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Изучение специализированных программных 
средств курсантами ВИПЭ ФСИН России 

на примере программного комплекса АКУС

Studying of specialized software by cadets of VIPE of FPS of Russia  
on the example of the AKUS program complex

Аннотация. В статье представлена методика фор-
мирования информационной компетенции у курсантов 
ведомственного вуза, способствующей умению работать 
с компьютерной техникой и использовать современные 
программные продукты, в том числе специализирован-
ные программные средства, необходимые в профессио-
нальной деятельности сотрудника.

Ключевые слова: профессиональная компетент-
ность, информационная компетенция, программный 
комплекс АКУС, модуль программного комплекса.

Abstract. The authors consider the technique of 
formation of the information competence of cadets of 
departmental higher education institution promoting ability 
to work with computer equipment as well as the skill to 
use modern program products, including the specialized 
program means necessary in professional operation of the 
employee.

Key words:  professional competence, information 
competence, AKUS program complex, module of a program 
complex.

Одной из важнейших профессиональных 
составляющих выпускника ведомствен-
ного вуза является информационная 

компетентность, которая предполагает умение 
работать с компьютерной техникой и исполь-
зовать современные программные продукты, в 
том числе специализированные программные 
средства, необходимые в профессиональной де-
ятельности сотрудников ФСИН России. Имен-
но эти требования к выпускникам закреплены 
в федеральных государственных образователь-
ных стандартах третьего поколения.

На основе информационно-коммуника-
ционных технологий курсанты и слушатели 
федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Воло-
годский институт права и экономики Фе-
деральной службы исполнения наказаний» 
изучают следующие специализированные 
дисциплины:

– информационные технологии (направле-
ние подготовки 35.03.02 «Технология лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих произ-
водств»);
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– информационные технологии в управ-
лении персоналом (направление подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом»);

– информатика и информационные техно-
логии в профессиональной деятельности (спе-
циальность 40.05.02 «Правоохранительная де-
ятельность»);

– информатика и информационные техно-
логии в психологии (специальность 37.05.02 
«Психология служебной деятельности»);

– информационные технологии в психоло-
гии (направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия»). 

В каждый из этих курсов также включены 
дополнительные часы для изучения специаль-
ных программных средств, используемых в ра-
боте подразделениями ФСИН России: системы 
автоматизации деятельности кадровых служб 
и планово-экономических отделов учреждений 
«Парус», системы электронного делопроизвод-
ства «Кодекс: Документооборот» и других. 

В числе программных средств необходимо 
выделить программный комплекс автомати-
зированного картотечного учета спецконтин-
гента (ПК АКУС), с начала 2000 года являю-
щийся эталоном ведения автоматизирован-
ных специальных учетов в исправительных 
учреждениях и позволяющий быстро и без 
особых издержек перейти к современным 
формам организации труда сотрудников уч-
реждений. Программный комплекс предназ-
начен для ведения учета осужденных, отбыва-
ющих наказание в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах, использует-
ся в деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций с целью повышения эффективно-
сти документооборота по специальному уче-
ту, а также накопления и обработки данных 
об абонентах [1]. 

Возможность применения различных видов 
отображения информации позволяет быстро 
получать необходимые сведения, обобщенные 
данные, статистические сводки и справки. В 
основе пакета ПК АКУС лежит файл-сервер-
ная технология. Структура этого комплекса 
допускает использование как локального, так 
и выделенного файл-сервера. Программный 
комплекс АКУС с отдельной локальной сетью 
может работать в двух режимах – администри-
рования и ввода данных (режим обычного 
пользователя). Режим ввода данных доступен, 
если введен пароль пользователя, вход в режим 

администрирования осуществляется по паро-
лю администратора. Режимы работы комплек-
са существенно отличаются друг от друга. Если 
режим ввода данных предназначен для занесе-
ния информации и работы с ней (выполнение 
выборок, получение отчетов), то режим адми-
нистрирования используется для управления 
ПК [1, 2]. 

На учебных занятиях по перечисленным 
дисциплинам перед изучением ПК АКУС кур-
санты и слушатели проходят подготовитель-
ный этап: знакомятся с основными приемами 
текстовой и табличной обработки информа-
ции на компьютере (программные средства 
Microsoft Word, Excel), осваивают работу с си-
стемами управления базами данных на приме-
ре СУБД Access.

Далее следует основной этап – изучение ПК 
АКУС исправительной колонии (колонии-по-
селения), к которому курсанты подходят, имея 
определенный багаж знаний. Методические 
особенности построения учебных занятий по 
освоению ПК АКУС в основном связаны с до-
зированным комбинированием практической 
работы в среде АКУС, самостоятельным изуче-
нием видеоучебника (созданного ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, г. Тверь), работой в малых груп-
пах, а также практическим решением типовых 
задач. 

Фрагментарно приведем один из вариантов 
организации практического занятия по изуче-
нию ввода-вывода данных в среде АКУС (рабо-
та с модулем «Фотомастер»).

В начале занятия для актуализации прой-
денного материала преподаватель предлагает 
курсантам устно изложить некоторые темы, 
например, к какому типу специальных про-
граммных средств относится программный 
комплекс АКУС; при работе с ПК АКУС в ис-
правительном учреждении работают локально 
или компьютеры с установленной программой 
объединены в сеть. Предлагается перечислить 
все программы семейства АКУС, созданные 
ФКУ НИИИТ ФСИН России с 2000 по 2016 год. 
Курсанты должны также ответить на вопросы 
о базовой поставке комплекта ПК АКУС, об 
использовании его как прикладного програм-
много средства для подготовки ответов на за-
просы государственных органов.

В основной части занятия при объяснении 
материала, связанного с вводом-выводом дан-
ных в среде АКУС, преподаватель дает общие 
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рекомендации по организации ввода информа-
ции в картотеку. Он выделяет основные вклад-
ки («Регистрация», «Прибытие», «Анкета», 
«Место жительства») при заполнении реги-
страционных данных об абоненте, показывает 
работу с модулем «Справочники» (на примере 
заполнения раздела «Особые отметки»). 

Практическая часть занятия организована 
следующим образом: при заполнении обуча-
ющимися информации об осужденном в кар-
тотеке курсант работает на компьютере, а ввод 
данных демонстрируется на экране.

Далее на занятии организуется самостоя-
тельная работа курсантов с видеоучебником по 
изучению работы модуля «Фотомастер». В это 
время курсантам будет предложено ответить 
на вопросы о предназначении модулей «Фото-
мастер» и «Умный режим», механизме добав-
ления новой фотографии в картотеку, выпол-
нении кадрирования изображения в режиме 
«Фотомастер». После этого преподаватель де-
монстрирует работу модуля «Фотомастер» с 
web-камерой и готовыми фотоизображениями, 
процесс редактирования фото. 

Заключительным этапом учебного занятия 
является оценка работы курсантов с ПК АКУС 
исправительных колоний, организованная в 
малых группах (по 2 человека).

Таким образом, на учебных занятиях по 
перечисленным дисциплинам курсанты зна-
комятся с основными модулями программного 
комплекса («Справочники», «Запросы», «Отче-
ты», «Фотомастер», «Статистика» и др.) и вы-
полняют практические задания по освоению 
программы. Во время самостоятельной подго-
товки курсанты работают с видеоучебником. 
При этом они используют активные и интерак-
тивные технологии обучения: мультимедиа-
технологию, web-камеру, проектор, документ-
камеру, наушники, средства flash-анимации, 
компьютерное тестирование.

Вместе с тем существуют определенные 
проблемы и сложности в освоении отдельных 
блоков ПК АКУС. Например, освоение моду-
ля «Запросы» вызывает у обучаемых трудно-
сти при конструировании сложных запросов 
и использовании логических функций; на не-
которых занятиях курсанты не успевают ус-
воить нужное количество материала за опре-
деленный промежуток времени. Выделенные 
проблемы связаны, на наш взгляд, с рядом 
факторов:

– в начале обучения в вузе курсанты имеют 
слабый уровень школьной естественно-мате-
матической подготовки; 

– не все курсанты и слушатели, обучаю-
щиеся в вузе, в одинаковой степени хорошо 
владеют навыками работы на компьютере и 
знаниями по теории информатики, что крайне 
необходимо будущим бакалаврам и специали-
стам в связи с научно-техническим прогрессом 
и новыми социально-экономическими услови-
ями нашего времени.

Необходима корректировка рабочих про-
грамм по преподаваемым дисциплинам, на-
правленная на увеличение учебных часов для 
изучения технологии работы с базами данных 
(например, с ПК АКУС) и ведения специализи-
рованных учетов. 
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Правовые основы и порядок предоставления 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

жилых помещений из специализированного 
жилищного фонда

Legal basis and order of granting premises to the staff 
of the penal system from specialized housing stock

Аннотация. В статье проанализированы правовые 
основы и порядок предоставления сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда. Определены 
отдельные спорные вопросы организации и правового 
регулирования данного направления деятельности.

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы, жилищное обеспечение, специализиро-
ванный жилищный фонд, служебные жилые помеще-
ния, помещения в общежитиях.

Abstract. The author analyses legal basis and an order 
of granting premises to the staff the penal system from 
specialized housing stock. Single controversial issues of the 
organization and legal regulation of this direction of the 
activity are defined.

Key words:  penal system employee, housing providing, 
specialized housing stock, office inhabited rooms, rooms in 
dormitories.

В соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некото-

рых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
одной из форм обеспечения жилищных прав 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) является предоставление им жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда [1].

По состоянию на 01.01.2016 специализиро-
ванный жилищный фонд в УИС представляли 
4 343 объекта, из них 1 498 – служебные жилые 
помещения, 2 845 – помещения в общежитиях. 

Потребность в жилье из данного фонда оста-
ется насущной и составляет 2 730 помещений. 
Следовательно, указанная форма является до-
статочно востребованной у сотрудников учре-
ждений и органов УИС, но далеко не все жела-
ющие могут воспользоваться этим жильем [2].

Специализированный жилищный фонд 
имеет значительные особенности правового 
режима использования. К ним прежде всего 
относятся: целевой характер предоставления 
жилья – служебные жилые помещения пред-
назначены для проживания граждан в связи с 
характером их трудовых отношений; особый 
порядок заключения; собственный субъект-
ный состав; временный характер пользования 



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

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

предоставленными жилыми помещениями 
(период выполнения служебных обязанностей 
или трудовых функций); ограниченный круг 
прав нанимателя и специфика прекращения 
договора. Именно поэтому фонд получил соот-
ветствующее наименование и самостоятельное 
правовое регулирование [3].

Впервые понятие «специализированное 
жилое помещение» было использовано в зако-
нодательстве в 1992 году. В соответствии со ст. 1 
Закона Российской Федерации от 24.12.1992  
№ 4218-1 «Об основах федеральной жилищной 
политики» [4] к таким помещениям были от-
несены общежития, гостиницы-приюты, дома 
маневренного фонда, специальные дома для 
одиноких престарелых, дома-интернаты для 
инвалидов, ветеранов и другие. Служебные 
жилые помещения не входили в состав специа-
лизированного жилищного фонда.

Федеральный закон от 24.12.2002 № 179-ФЗ [5] 
внес дополнения в Жилищный кодекс РСФСР 
1983 года [6], согласно которым перечень специа-
лизированных жилых помещений стал откры-
тым и включал в себя наряду с жилыми помеще-
ниями из фондов жилья для временного поселе-
ния, общежитиями также и служебные жилые 
помещения.

Жилищный кодекс Российской Федерации 
2004 года [7] в отличие от прежнего законода-
тельства в ст. 92 четко определил виды специали-
зированных жилых помещений, среди которых 
названы служебные жилые помещения и жилые 
помещения в общежитиях. В целях детализации 
положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации было принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 26.01.2006  
№ 42 «Об утверждении правил отнесения жилых 
помещений к специализированному жилищно-
му фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений» [8].

Порядок предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда 
непосредственно сотрудникам УИС был уста-
новлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.03.2013 № 217 [9]. До 
этого четких правил не существовало, что на 
практике порождало возникновение спорных 
ситуаций. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федераль-
ного закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ и ст. 1 по-
становления Правительства Российской Феде-
рации от 16.03.2013 № 217 жилое помещение 
специализированного жилищного фонда пре-
доставляется сотруднику, не имеющему жило-
го помещения по месту службы и которому не 

выплачивается денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилого помещения.

При этом не имеющим жилого помещения 
по месту службы признается в том числе и со-
трудник, являющийся собственником (нани-
мателем по договору социального найма) или 
членом семьи собственника (нанимателя) жи-
лого помещения, но не имеющий возможности 
ежедневно возвращаться в указанное жилое 
помещение в связи с удаленностью его нахож-
дения от места службы.

Однако закон не определяет, по каким кри-
териям следует устанавливать факт отсутствия 
у сотрудника возможности ежедневно возвра-
щаться в данное жилое помещение. В связи с 
этим на практике возникают затруднения и 
споры при принятии решений по обращениям 
граждан о предоставлении служебного жилья. 
На наш взгляд, при определении возможно-
сти возвращения в жилое помещение от места 
службы следует учитывать время, затраченное 
сотрудником при следовании к месту службы и 
обратно с учетом наличия и условий транспор-
тного сообщения.

Для рассмотрения вопроса о постановке в 
очередь на получение специализированного 
жилого помещения сотрудник УИС предостав-
ляет в жилищную комиссию органа (учрежде-
ния), в котором он проходит службу, следую-
щие документы:

– рапорт на имя руководителя органа (уч-
реждения); 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность сотрудника и членов его семьи;

– выписку из домовой книги по месту жи-
тельства;

– копию финансового лицевого счета по  
месту жительства;

– справку о сдаче специализированного жи-
лого помещения по прежнему месту службы 
или справку о том, что такое жилое помещение 
ему не предоставлялось;

– документы, подтверждающие наличие 
либо отсутствие в собственности сотрудника и 
членов его семьи жилых помещений по месту 
службы. Такими документами являются справ-
ки, предоставляемые бюро технической инвен-
таризации (до 1998 года) и территориальными 
органами Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии;

– копию документа, подтверждающего пра-
во на дополнительную площадь жилого поме-
щения, если такое имеется (например, диплом 
кандидата наук).
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В п. 13 Правил предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного 
фонда сотрудникам учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы (утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.03.2013 № 217) установлено, что 
рапорт и представленные документы рассма-
триваются в течение 30 рабочих дней со дня их 
получения. Однако на практике срок проверки 
данных документов зачастую составляет 2–3 
месяца с момента представления сотрудником 
рапорта, что связано с необходимостью получе-
ния ответов на запросы из оперативных подраз-
делений ФСИН России. 

Заверенная в установленном порядке выпи-
ска из протокола заседания жилищной комиссии 
о принятии сотрудника на учет в качестве нужда-
ющегося в специализированном жилом помеще-
нии либо об отказе в принятии на такой учет вы-
дается или направляется сотруднику не позднее 
трех рабочих дней со дня утверждения такого 
решения руководителем органа (учреждения).

По общему правилу специализированное 
жилое помещение предоставляется сотрудни-
ку УИС в порядке очередности подачи рапорта 
посредством заключения договора найма спе-
циализированного жилого помещения. В случае 
перевода (перемещения) на новое место службы 
в другую местность сотрудника, замещающего 
должность начальника отдела и выше, жилье 
выделяется ему в первоочередном порядке.

Специализированное жилое помещение со-
трудник получает с учетом количества членов 
его семьи, проживающих совместно с ним и 
указанных в рапорте о предоставлении специ-
ализированного жилого помещения, а также 
исходя из установленных норм площади такого 
жилого помещения. В случае невозможности 
предоставления служебного жилого помеще-
ния по установленным нормам и при наличии 
согласия сотрудника допускается получение 
меньшего по площади помещения.

Жилое помещение предоставляется с даты 
заключения служебного контракта на период 
его действия или на период, указанный в до-
говоре найма. Истечение срока действия слу-
жебного контракта или его расторжение, полу-
чение в установленном порядке жилого поме-
щения в населенном пункте по месту службы 
или получение единовременной социальной 
выплаты на приобретение или строительство 
жилья являются основанием для прекращения 
договора найма специализированного жилого 
помещения.

Таким образом, изменения в законодатель-
стве, регулирующем общественные отношения 
в данной сфере, позволили урегулировать ряд 
спорных моментов правового обеспечения жи-
лыми помещениями из специализированного 
жилищного фонда сотрудников УИС, однако 
отдельные вопросы остаются до конца не ре-
шенными. 
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Эффективность исполнения исправи-
тельных работ и, в целом, достижение 
цели наказания во многом зависит от 

содержания и качества организации деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций 
(УИИ). При этом в настоящее время дейст-
вует весьма устоявшийся организационный 
механизм, алгоритм реализации которого 
закреплен в шестой главе Инструкции по ор-
ганизации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от 
общества, утвержденной приказом Минюста 
России от 20 мая 2009 года № 142 [1]. Одна-
ко этот механизм не обеспечивает полного и 
своевременного привлечения осужденных к 
отбыванию исправительных работ. Подтверж-
дением сказанному являются официальные 
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D. V. KOSOLAPOVA
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Совершенствование организации деятельности
уголовно-исполнительных инспекций 

по привлечению осужденных 
к исправительным работам

Improvement the penal inspectorate operation for involvement 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы в 
организации деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций по привлечению осужденных к отбыванию 
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in the form of corrective works. Some specific proposals on 
its improvement are given.

Key words:  organization of operation, imposition of 
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данные Федеральной службы исполнения на-
казаний. Так, в 2006 году уровень привлечения 
к отбыванию исправительных работ составил 
99,1 % от общего числа лиц, подлежащих к от-
быванию наказания. В последующие годы по- 
этапное сокращение муниципальной собствен-
ности, а также отсутствие заинтересованности 
предприятий частной формы собственности в 
приеме на работу осужденных привели к рез-
кому снижению важного показателя деятель-
ности УИИ: в 2007 году до 87,8 %; 2008 – 91,5; 
2009 – 93,3; 2010 – 93,2;  2011 – 95,0 %. После 
внесения Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ существенных изменений в 
редакцию ст. 50 УК РФ и ст. 39 УИК РФ [2] наб-
людается повышение в 2012 году уровня при-
влечения осужденных к отбыванию наказания 
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в виде исправительных работ до 97,8 %, что 
на 2,8 % больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 2013 году данный 
показатель составил 97,5 %, в 2014 – 99,2 %,  
а к 1 января 2016 года он вырос до 99,8 %. Вмес-
те с тем показатель привлечения осужденных к 
отбыванию исправительных работ значитель-
но ниже средней отметки по России – в Респуб-
лике Дагестан (79,11 %), Республике Крым и го-
роде Севастополе (97 %), Белгородской области 
(98,93 %) [2].

Что касается доли осужденных, не привле-
ченных к отбыванию исправительных работ 
в установленные законом сроки, то по итогам 
2015 года она, в целом по России, составила 
0,34 % [3]. 

Приведенные цифры свидетельствуют о 
том, что ежегодно часть приговоров к испра-
вительным работам фактически остается не-
исполненными либо исполненными с нару-
шением установленных законом сроков. При-
чинами сложившейся ситуации, в том числе, 
являются: отсутствие на предприятиях вакант- 
ных рабочих мест, а у не имеющих основно-
го места работы осужденных – документов, 
необходимых для заключения трудового до-
говора. Основной из документов – паспорт 
гражданина Российской Федерации (в соот-
ветствии с Положением о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 г. № 828), который должны иметь 
все граждане Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста и проживающие на 
территории России [4].

Согласно ст. 65 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее –  
ТК РФ) документами, предъявляемыми при за-
ключении трудового договора, являются:

– паспорт или иной документ, удостоверя-
ющие личность;

– трудовая книжка (за исключением случа-
ев, когда трудовой договор заключается впер-
вые или работник поступает на работу на усло-
виях совместительства);

– страховое свидетельство государственно-
го пенсионного страхования;

– документы воинского учета (для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу);

– документ об образовании, о квалифика-
ции или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специаль-
ных знаний или специальной подготовки);

– справка1 о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выдан-
ная в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел [5].

Как показывает практика, при самостоя-
тельном обращении лиц, осужденных к испра-
вительным работам, в структурные подраз-
деления Федеральной миграционной службы 
(далее – ФМС России) по вопросу оформле-
ния паспорта или временного удостоверения 
гражданина Российской Федерации2, они, как 
правило, получают отказ по следующим при-
чинам:

– непредоставление реквизитов квитан-
ции, подтверждающей уплату государственной 
пошлины;

– полное отсутствие или необходимого ко-
личества личных фотографий, а также несоот-
ветствие их установленным требованиям;

– получение паспорта не по месту житель-
ства и другое.

Последняя указанная причина отказа в 
оформлении паспорта или временного удо-
стоверения является нарушением законно-
сти со стороны сотрудников ФМС России. 
Так, в соответствии с приказом ФМС России 
от 30 ноября 2012 г. № 391 «Об утверждении  
Административного регламента Федеральной 
миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Россий-
ской Федерации» выдача (замена) паспорта 

1 При поступлении на работу, к которой в соответствии 
с ТК РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, которые подвергаются или подвергались ранее уголов-
ному преследованию.

2 Документ, удостоверяющий личность до момента по-
лучения паспорта гражданина Российской Федерации, дает  
осужденному право на заключение трудового договора.
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проводится ФМС России (в пределах компе-
тенции), ее территориальными органами и 
подразделениями по месту жительства, месту 
пребывания или по месту обращения гражда-
нина [6].

При наличии всех необходимых докумен-
тов ФМС России оформляет и выдает паспорт 
по времени в установленном порядке:

– в 10-дневный срок со дня приема подраз-
делениями всех необходимых документов 
(или заявления о выдаче (замене) паспорта и 
личной фотографии в форме электронных до-
кументов) в случае оформления паспорта по 
месту жительства, а также в связи с утратой 
(похищением) паспорта, если утраченный (по-
хищенный) паспорт ранее выдавался этим под-
разделением;

– в 2-месячный срок со дня приема подраз- 
делениями всех необходимых документов 
(или заявления о выдаче (замене) паспорта и 
личной фотографии в форме электронных до-
кументов) в случае оформления паспорта не 
по месту жительства или в связи с утратой 
(похищением) паспорта, если утраченный (по-
хищенный) паспорт ранее выдавался иным по-
дразделением (очевидно, что этот срок выдачи 
паспорта гражданина Российской Федерации 
значительно превышает срок, установленный 
ч. 2 ст. 39 УИК РФ (30 дней) для привлечения 
осужденных к отбыванию исправительных  
работ).

Кроме этого, для получения паспорта гра-
жданину необходимо предоставить в струк-
турное подразделение ФМС России две лич-
ные фотографии размером 35x45 мм, а также 
уплатить государственную пошлину. Согласно 
ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации размер государственной пошлины за 
выдачу этого документа  составляет 300 руб- 
лей; за выдачу паспорта взамен утраченного 
или пришедшего в негодность – 1500 рублей. 
Однако в случае утраты паспорта осужден-
ный обязан заплатить не только 1500 рублей, 
но и административный штраф в размере от 
100 до 300 рублей (ст. 19.16 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях  «Умышленная порча докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина  
(паспорта), либо утрата документа, удостове-
ряющего личность гражданина (паспорта), по 
небрежности») [7]. Это относится и к лицам, 
не имеющим основного места работы, у кото-

рых зачастую отсутствуют финансовые сред-
ства для изготовления фотографий, оплаты 
госпошлины, а также штрафа (в случае утраты 
паспорта).

Следует отметить, что при организации 
деятельности УИИ по привлечению осужден-
ных к отбыванию исправительных работ при 
постановке на учет нередко помимо паспорта 
гражданина РФ у них отсутствуют документы 
воинского учета (для военнообязанных и осуж-
денных, подлежащих призыву на военную 
службу), утеряно или непригодно к использо-
ванию страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования. Между тем, 
как уже отмечалось, наличие таких документов 
необходимо для заключения трудового догово-
ра в начале отбывания наказания. 

Анализ действующего законодательства 
свидетельствует, что выдача этих докумен-
тов, также как и паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, в установленном общем 
порядке существенно ограничивает инспек-
ции в своевременной организации деятель-
ности по привлечению осужденных к отбы-
ванию наказания. Так, например, в случае 
утраты страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации по со-
ответствующему заявлению застрахованного 
лица выдает ему дубликат указанного стра-
хового свидетельства лишь в месячный срок 
со дня обращения [6].

Изложенное положение позволяет сделать 
вывод о необходимости совершенствования 
организации деятельности УИИ по привлече-
нию осужденных к отбыванию исправитель-
ных работ путем возложения на УИИ допол-
нительной функции по оказанию осужден-
ным содействия в оформлении и получении 
паспорта гражданина Российской Федерации 
и других документов, необходимых для тру-
доустройства. Для повышения эффективно-
сти данной работы очень важно налаживание 
должного взаимодействия УИИ и структур-
ных подразделений Министерства обороны, 
Федеральной миграционной службы, Пен-
сионного фонда Российской Федерации по 
выдаче (замене) осужденным указанных до-
кументов и принятии межведомственного 
нормативного правового акта, предусматри-
вающего особый порядок выдачи (замены) 
документов, необходимых для трудоустрой-
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ства. Особый эффект даст также регулярное 
информирование общественности уголовно-
исполнительными инспекциями о своей дея-
тельности в СМИ, участие в пресс-конферен-
циях, круглых столах и др. 
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Проблемы, задачи и методы  
противодействия религиозному экстремизму 

в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации

Issues, purposes and methods of counteraction to religious extremism 
in the penal system of the Russian Federation

Аннотация. В статье рассматриваются основные 
проблемы и задачи, связанные с противодействием ре-
лигиозному экстремизму в местах лишения свободы, и 
обосновывается необходимость специальной правовой, 
психологической, педагогической и теологической под-
готовки отдельных сотрудников УИС с целью оказания 
компетентного противодействия этому негативному 
явлению и ресоциализации осужденных. Показываются 
также отдельные наиболее эффективные методы работы 
с лицами, осужденными за религиозный экстремизм.

Ключевые слова: религия, экстремизм, методы фор-
мирования убеждения, ментальные цивилизации, язы-
чество, единобожие, научное мировосприятие, смена 
ментальных цивилизаций.

Abstract. In this article the authors consider the main 
issues and purposes connected with counteraction to 
religious extremism in the places of detention. They as well 
prove the need of special legal, psychological, pedagogical 
and theological training of certain staff of penal correctional 
system for the purpose of rendering competent counteraction 
to this negative phenomenon and resocialization of convicts. 
Also separate most effective methods of work with the 
persons convicted of religious extremism are shown.

Key words:  religion, extremism, methods of formation 
of belief, mental civilizations, paganism, monotheism, 
scientific attitude, change of mental civilizations.

Проблематика, вынесенная в заглавие 
данной статьи, в силу ряда объектив-
ных причин мало исследована не толь-

ко в нашей стране, но и во всем мире. В числе 
причин ее крайне низкой изученности можно 
назвать отсутствие до недавнего времени ее 
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подполковник внутренней службы

актуальности для мирового сообщества. Так, 
если в СССР царила идеология воинствующе-
го атеизма, то народы и государства мирового 
содружества не соприкасались друг с другом в 
той степени и в той мере, которые бы затраги-
вали глубинные духовные и социально-эконо-
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мические основы их существования и сосуще-
ствования. И лишь в последние десятилетия 
ситуация резко изменилась под давлением 
невиданного ранее демографического взрыва 
и, как следствие, мощнейших интеграционных 
и миграционных процессов, которые охвати-
ли своим влиянием практически все страны,  
этносы и народы мира. 

Иначе и быть не могло, поскольку числен-
ность населения планеты при ее ограничен-
ных биоресурсах приближается к семи с по-
ловиной миллиардам, вследствие чего жиз-
ненные интересы людей выходят далеко за 
границы стран их проживания. А это, с одной 
стороны, не только способствует, как приня-
того говорить, взаимопроникновению нацио-
нальных культур и традиций, но и сталкивает 
между собой громадное число людей с разным 
ментальным уровнем развития, со специфи-
ческими традициями и обычаями. Причем 
сталкивает не только на уровне межличност-
ного общения, но и на уровне двусторонних и 
многосторонних государственных отношений 
практически во всех сферах их жизнедеятель-
ности, начиная от экономической и закан-
чивая правовой, политической, социальной, 
научной, культурной. 

В этих условиях экстремизм, имманентно 
присущий подавляющему большинству рели-
гий, особенно единобожию, не может не при-
обретать планетарных масштабов [1]. Следова-
тельно, задачи формирования толерантности 
не только в религиозной, но и во многих других 
сферах бытия людей (этнической, расовой, по-
литической и др.) становятся актуальными для 
всего мирового содружества. 

Очевидно, что и уголовно-исполнительная 
система России (далее – УИС) сталкивается с 
необходимостью решения проблем противо-
действия религиозному экстремизму и форми-
рования веротерпимости. 

Это, во-первых, проблемы, которые носят 
глобальный, общемировой характер. Они об-
условлены переходом основной массы челове-
чества к новым условиям и формам сущест-
вования. В частности, в настоящее время мы 
наблюдаем переход от ментальной цивилиза-
ции единобожия к цивилизации научного ми-
ровосприятия, который начался в эпоху Возро-
ждения, затем Просвещения и Реформации в 
странах христианской Европы в середине XVI 
века и продолжается ныне в странах с магоме-

танским вероисповеданием (исламом) на всех 
континентах мира. Как, например, на протя-
жении практически всего первого тысячелетия 
происходил переход основной массы человече-
ства от язычества к единобожию [2]. Причем 
происходил в разное историческое время, по 
мере социально-экономического и ментально-
го созревания народов, с кровопролитием, са-
мосожжением, тотальным террором и гибелью 
миллионов людей. 

Так, если Армения и Рим приняли христи-
анство в качестве государственной религии в 
IV веке, то Русь была крещена в конце X века. 
Причем сам акт крещения жителей Киева, со-
вершившийся в 988 году, еще не исчерпывал 
собой принятие христианства всем населением 
Киевской Руси. Летописи дают вполне точное 
представление о продолжительном сопротив-
лении крещению, например жителей языческо-
го Новгорода, которых Путята крестил огнем, а 
Добрыня мечом, почти через два десятилетия 
после крещения Киева [3].

Что касается магометанства, то с VII века 
вслед за арабами его принимали вплоть до на-
чала XVII века и многие другие народы, как, 
например, население Пакистана и этносы Се-
верного Кавказа. Не будем забывать, что мно-
гие народы Азии и Африки стали принимать 
магометанство лишь в начале VIII века [1].

Во-вторых, это проблемы, связанные со 
спецификой России как полиэтнической стра-
ны с разным ментально-цивилизационным 
уровнем развития этносов, их различной кон-
фессиональной принадлежностью, адапти-
рующей многомиллионные массы полиэтни-
ческих мигрантов, принадлежащих к самым 
различным конфессиям. Напомним, что в 
Российской Федерации проживает свыше 160 
народностей [4].

В государственном реестре Минюстом Рос-
сии на 01.01.2013 зарегистрировано 20 215 ре-
лигиозных организаций, представляющих 67 
конфессий, церквей, религиозных направле-
ний и деноминаций. Наряду с ними большое 
число религиозных организаций и групп дей-
ствуют без регистрации, не получая статуса 
юридического лица.

В-третьих, это проблемы, связанные со спе-
цификой исторически сложившейся пенитен-
циарной системы России, которая в силу объ-
ективных причин по многим аспектам своей 
деятельности оказалась не готова, с одной сто-
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роны, к решению проблем, связанных с воспи-
танием веротерпимости, с другой – к форми-
рованию принципиально новой ментальности, 
идущей вразрез с религиозными убеждениями 
осужденных. Объяснятся это тем, что пенитен-
циарная система СССР была под жесточайшим 
диктатом идеологии воинствующего атеизма, в 
то же время принятая в 1994 году Конституция 
Российской Федерации гарантировала всем 
гражданам страны свободу совести и верои-
споведания [5].

Если в целом для страны чрезвычайную  
актуальность прежде всего приобретают за-
дачи разработки идейно-идеологических, ми-
ровоззренческих и законодательно-правовых 
основ формирования в обществе веротерпи-
мости и толерантного отношения к самым раз-
личным идейно-идеологическим позициям и 
воззрениям, то для пенитенциарной системы 
на первый план выдвигаются следующие две 
основные задачи. Одна из них заключается в 
обеспечении для лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, их конституционного пра-
ва на свободу совести и вероисповедания. 
Вторая – в разработке научно-обоснованной 
системы противодействия распространению 
религиозного экстремизма, которая включает 
как правовую, так и специальную педагогичес- 
кую и психологическую подготовку сотруд-
ников УИС. Понятно, что это две совершен-
но разные задачи, каждая из которых требует 
своего исследования и научно-обоснованного 
решения.

Поскольку именно в местах лишения сво-
боды сосредотачиваются осужденные за рели-
гиозный экстремизм и терроризм, нуждающи-
еся не только и не столько в ресоциализации, 
сколько в деидеологизации их мировоспри-
ятия, притом что в стране все еще отсутст-
вует научно-обоснованная идеологическая, 
мировоззренческая и психолого-педагогиче-
ская система противодействия религиозно-
му экстремизму, то именно пенитенциарная 
система вынужденно оказалась на переднем 
крае борьбы с религиозным экстремизмом и 
терроризмом. 

Более того, так как агитационная и вер-
бовочная деятельность религиозных экстре-
мистов не прекращается и в местах лишения 
свободы, то именно пенитенциарная система  
вынуждена впервые в стране активно разра-
батывать методы и способы противодействия 

деятельности религиозных экстремистов. Эта 
проблема приобретает тем большую акту-
альность, что практика отношения к осуж- 
денным за экстремистскую деятельность в ре-
лигиозной сфере как к обычным уголовным 
преступникам себя не оправдывает. В реаль-
ности пенитенциарная система имеет дело с 
идеологическими преступниками, готовыми за 
свои убеждения встать на путь вооруженной 
борьбы и отдать за них свои жизни, имеющи-
ми четкие антиконституционные цели и про-
думанную систему идеологической работы с 
массами с использованием самых современных 
методов и средств. И это не одиночки, а экс-
тремисты и террористы, входящие в хорошо 
структурированные и законспирированные 
организации со своими лидерами и идейными 
(духовными) наставниками, с солидным фи-
нансовым обеспечением и широкими между-
народными связями.

Общеизвестно также, что как условия со-
держания, так и сама среда в местах лишения 
свободы весьма благоприятны для вербовоч-
ной деятельности. Прежде всего потому, что 
среди содержащихся в местах лишения свобо-
ды немало людей, считающих себя незаслужен-
но осужденными и обиженными обществом, 
властью и социальным устройством страны. 
При этом осужденных привлекает не только 
идейно-идеологическая и духовная составля-
ющая адептов того или иного экстремистского 
вероучения, но и то, что им предлагается сра-
зу же стать членами, по их представлениям, 
единого мощного «духовного братства». Более 
того, новообращенных (неофитов) привлекает 
также уверенность в том, что их не оставят в 
беде, что им всегда и везде будет оказано по-
кровительство со стороны сподвижников по 
вере, обеспечена моральная и материальная 
поддержка и защита, причем не только в местах 
лишения свободы, что важно само по себе, но 
и за ее пределами, где царит, как им убедитель-
но показывают их духовные учителя и настав-
ники, бесперспективность и безысходность их 
существования в связи с тем, что люди отошли 
от исполнения божьих заповедей, погрязли в 
беззаконии, коррупции, лжи, предательстве, 
безнравственности, наркомании и во многих 
других грехах.

Представителей так называемых офици-
альных религиозных конфессий они считают 
пособниками «сатанинской» власти и катего-
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рически не принимают ни их увещеваний, ни 
их назиданий. Тем более что многие священно-
служители официально зарегистрированных 
в стране религиозных конфессий откровенно 
слабы в проповеднической деятельности. 

Если далее говорить об особенностях рели-
гиозных экстремистов, то нельзя не упомянуть, 
что никто из так называемого криминального 
контингента, пребывающего в местах лише-
ния свободы, не ставит ни перед собой, ни пе-
ред лицами, вовлекаемыми в противоправную 
деятельность, задач, связанных с изменением 
государственного устройства страны во имя 
улучшения жизни людей или с духовным пере-
устройством мира. Напротив, как показывает 
практика, криминалитет обычно всеми силами 
старается установить тесный контакт с власт-
ными структурами или даже войти во власть, 
используя ее возможности в своих отнюдь не 
духовных целях.

В связи с этим перед сотрудниками УИС 
стоит принципиально новая и чрезвычайно 
сложная задача, связанная прежде всего с необ-
ходимостью не только убедить осужденных за 
религиозный экстремизм в противоправности 
их деяний, поскольку об этом они сами пре-
красно осведомлены, но и, что особенно важ-
но, показать ошибочность их мировоззренче-
ских позиций, призванных преобразовать мир. 
Причем показать с помощью самих священных 
писаний, на которые они в своей противоправ-
ной деятельности опираются.

Естественно, для этого сотрудники УИС 
должны иметь глубокие познания в самом 
предмете, составляющем сущность деятель-
ности религиозных экстремистов, и обладать 
специальным набором правовых, педагогиче-
ских и психологических приемов, навыков и 
умений. 

Чтобы убедить религиозного экстремиста 
в необходимости следовать законодательству 
страны проживания или пребывания, воспита-
тель и психолог УИС должны не только иметь 
сведения о законодательной базе противодей-
ствия религиозному экстремизму, но и иметь 
четкое представление о неизбежности смены 
ментальных цивилизаций и, конечно же, уметь 
показывать это на конкретных примерах из 
истории развития человечества. 

В частности, сотрудник УИС должен ясно 
и доступно показать экстремисту путь, кото-
рый в своем историческом развитии прохо-

дят этносы и народы: от разнообразных форм 
языческого мировосприятия к единобожию, 
а от него – к научному мировосприятию; дол-
жен уметь на конкретных примерах из текстов 
священных писаний объяснить закономер-
ность наблюдаемых в настоящее время в раз-
ных странах и регионах мира политических и 
социально-экономических процессов, кото-
рые напрямую зависят от исторического мен-
тального уровня развития этносов и народов. 
Более того, он обязан уметь  показать те пути 
(в рамках существующего законодательства), 
которые способны улучшить жизнь совре-
менных людей. Ведь именно преобразование 
морально-нравственного и социально-эконо-
мического мироустройства является той самой 
«заявочной» целью, которую, как правило,  
декларирует человек, вставший на путь рели-
гиозного экстремизма и терроризма. 

Разумеется, это требует соответствующей 
подготовки сотрудников УИС. Однако, с на-
шей точки зрения, не всех сотрудников, а лишь 
тех, кому предстоит работать с религиозными 
экстремистами. Именно они должны пройти 
углубленную подготовку не только по основам 
мировых религий, но и по психологическим и 
педагогическим основам формирования миро-
воззрения осужденных, а также по способам и 
методам воздействия на их сознание. 

Специальная подготовка сотрудников УИС 
тем более важна, что далеко не каждый из них, 
о чем свидетельствует наш опыт, способен на 
равных общаться с идеологически и психоло-
гически подготовленными духовными учите-
лями экстремистов. Такие наставники не толь-
ко великолепно знают содержание священных 
писаний и труды апологетов веры, но и владе-
ют специальными психолого-педагогически-
ми и коммуникативными методами и средст-
вами внушения и переубеждения аудитории. 
«Переформатировать» религиозное сознание 
апологетов того или иного вероисповедания, 
переубедить их настолько, чтобы они стали 
законопослушными гражданами страны, дело 
не только чрезвычайной важности, но и слож-
ности. 

И именно поэтому для успешного решения 
принципиально новой задачи, с нашей точки 
зрения, необходимо сделать следующее:

– специально отбирать сотрудников УИС;
– разработать надлежащую программу их 

обучения;
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– возложить функции подготовки соответ-
ствующих кадров на институты повышения 
квалификации ФСИН России. 

Конечно же, общими сведениями о непре-
ходящей культурологической и исторической 
значимости и ценности религиозных воззре-
ний, духовной общности мировых религий, а 
также о закономерностях смены ментальных 
цивилизаций должны обладать все сотрудни-
ки ФСИН России. И для решения этой задачи 
должны быть подготовлены спецкурсы, кото-
рые следует ввести в учебные планы всех вузов 
ФСИН России. Но, повторимся, обладать зна-
ниями, достаточными для противодействия 
религиозному экстремизму, а также специфи-
ческим набором методов, приемов и средств 
убеждения и переубеждения религиозных экс-
тремистов должны специально подготовлен-
ные для этого сотрудники УИС. И этой специа-
лизацией, как нам представляется, должны за-
няться институты повышения квалификации 
сотрудников УИС при тесном сотрудничестве 
с НИИ ФСИН России.

В связи с этим, по нашему глубокому убе-
ждению, Сборник базовых типовых программ 
по организации индивидуальной воспитатель-
ной, социальной и психологической работы с 
различными категориями осужденных, раз-
работанный ФКУ НИИ ФСИН России и ра-
зосланный в территориальные органы УИС 
в ноябре 2012 года, необходимо дополнить 
программой по противодействию религиоз-
ному экстремизму и формированию веротер-
пимости. Причем эта программа должна быть 
нацелена не только на противодействие дея-
тельности экстремистов по распространению 
их религиозных взглядов в местах лишения 
свободы, но и на их ресоциализацию, перео-
риентацию их активной социальной позиции в 
конструктивное общественно полезное русло.

Нет нужды доказывать, что сотрудник УИС 
должен не только поставить перед собой за-
дачу, связанную с тем, чтобы осужденный за 
религиозный экстремизм осознал обществен-
ную опасность совершенного преступления, 
как об этом совершенно справедливо сказано в 
отношении лиц, осужденных за все иные виды 
преступлений, в упомянутой Базовой типовой 
программе по организации индивидуальной 
воспитательной, социальной и психологиче-
ской работы с осужденными за преступле-
ния против государственной власти, военной 
службы, мира и безопасности человечества. 
Надо обязательно показать лицу, осужденно-
му за религиозный экстремизм и терроризм, 
перспективные направления законодательного 
решения социально-экономических, полити-
ческих идеологических и прочих задач, свя-
занных с реализацией тех жизненных идеалов 
справедливости, добропорядочности и закон-
ности, ради которых он встал на путь экстре-
мизма и терроризма. 
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Гражданско-процессуальное обеспечение 
деятельности органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы

в условиях ее реформирования

Civil and procedural ensuring activity of bodies and penal correctional 
system institutions in the conditions of its reformation

Аннотация. Автором рассматриваются граждан-
ско-процессуальные аспекты деятельности органов и 
учреждений УИС, участвующих в гражданском судо-
производстве и обязанных соблюдать правовые положе-
ния о подсудности гражданских дел и процессуальных 
сроках, правил заключения соглашения о признании 
фактов по делу, а также введение в деятельность судов 
общей юрисдикции практики ознакомления сторон с 
доказательствами.
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Abstract. The author considers civil and procedural 
aspects of operation of the bodies and penal correctional 
institutions participating in civil legal proceedings and 
obliged to observe legal statuses about jurisdiction of 
civil cases and procedural terms, rules of conclusion of 
agreement about recognition of the facts on business, and 
also introduction to activity of the courts of the general 
jurisdiction of practice of acquaintance of the parties with 
proofs. 

Key words:  civil process, bodies, institutions, penal 
system, jurisdiction, procedural term, the reduced judgment, 
the agreement on recognition of the facts, acquaintance of 
the parties with proofs.
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В 2013–2015 годах в Российской Феде-
рации состоялась реформа граждан-
ского законодательства, в результате 

которой целой серией федеральных законов в 
Гражданский кодекс Российской Федерации [1] 
(ГК РФ) были внесены коррективы, направ-
ленные как на небольшие сугубо технические 
исправления ряда норм, так и на приведение в 
целом кодекса в соответствие с изменившими-
ся реалиями.

Представляется, что одобренная решением 
Комитета по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 08.12.2014 № 124 Кон-
цепция единого Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации [2] также высту-
пает логичным и ожидаемым этапом последо-
вательного реформирования процессуального 
права и судебной реформы в целом.

В целях реализации своих вещных и обя-
зательственных прав, применения исключи-
тельных прав, обеспечения договорной дея-
тельности и расчетных обязательств органы и 
учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) руководствуются ст. 11 ГК РФ, уста-



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

18vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

навливающей, что защиту нарушенных или 
оспоренных гражданских прав осуществляет 
суд в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным законода-
тельством. Поэтому чрезвычайно важную роль 
в механизме обеспечения пенитенциарной без-
опасности играют гражданско-процессуаль-
ные институты. 

При обращении в суд с исковым заявлени-
ем (заявлением) пенитенциарные учреждения 
обязаны соблюдать правила родовой и терри-
ториальной подсудности, установленные ст. 
23–32 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации [3] (ГПК РФ). Так, 
Курганский городской суд удовлетворил иско-
вые требования УФСИН России по Курган-
ской области о взыскании денежных средств в 
размере 115 тыс. руб. за утрату электронного 
браслета осужденным  к наказанию в виде ог-
раничения свободы на один год и три месяца, 
которому был разъяснен порядок эксплуата-
ции и ответственность за порчу или утрату 
оборудования [4].

Однако законодательно не получил разре-
шения в ст. 23 ГПК РФ вопрос о подсудности 
мировому судье дела при наличии нескольких 
ответчиков, требования к каждому из которых 
заявлены органом (учреждением) УИС в сум-
ме, не превышающей 50 тыс. руб., но по сово-
купности требований превышающей лимит в 
50 тыс. руб., при этом заявленные требования 
содержат указания на порядок взыскания: со-
лидарный или долевой.

Полагаем, что при определении подсудно-
сти спора следует исходить из суммы требо-
ваний, заявленных к каждому из ответчиков. 
При цене иска менее 50 тыс. руб. независимо от 
количества ответчиков, а также если требова-
ния о взыскании заявлены к нескольким ответ-
чикам в долевом порядке, такой спор следует 
отнести к подсудности мирового судьи. В слу-
чае если заявлены требования в солидарном 
порядке к нескольким ответчикам, такой спор 
необходимо относить к подсудности мирового 
судьи в зависимости от цены иска.

Необходимо указать, что согласно п. 7 ч. 1 
ст. 23 ГПК РФ мировому судье также подсуд-
ны дела об определении порядка пользования 
имуществом. В то же время Верховным Судом 
Российской Федерации не дано официального 
разъяснения о подсудности спора об устране-
нии препятствий в пользовании имуществом 

не между участниками долевой собственности, 
а в случае создания препятствий собственнику 
имущества иным лицом, не являющимся соб-
ственником. Судебная практика сформировала 
подход, согласно которому, если спор об устра-
нении препятствий в пользовании имущест-
вом возникает не между его сособственника-
ми, то возникает необходимость применения 
к данным правоотношениям ст. 304 ГК РФ о 
негаторном иске [5]. Вместе с тем такой спор 
по смыслу ст. 23 ГПК РФ неподсуден мировому 
судье.

Органы и учреждения УИС как участники 
гражданско-процессуальных отношений обя-
заны соблюдать процессуальные сроки, в пра-
вовом регулировании которых нельзя не заме-
тить некоторую непоследовательность законо-
дателя. Так, ч. 3 ст. 39 ГПК РФ предусмотрено, 
что при изменении основания или предмета 
иска, увеличении размера исковых требова-
ний течение срока рассмотрения дела, пре- 
дусмотренного ГПК РФ, начинается со дня со-
вершения соответствующего процессуального 
действия. Органы и учреждения УИС, высту-
пая ответчиком по гражданскому делу, впра-
ве обратиться со встречным иском. Однако в 
ГПК РФ вопрос о продлении срока рассмот- 
рения дел при принятии встречного иска не 
разрешен.

Кроме того, действующие положения  
ч. 3 ст. 39 ГПК РФ могут свидетельствовать о 
формировании законодателем для истца бо-
лее комфортных процессуальных условий [6]. 
Внесение в ст. 154 ГПК РФ изменений о про-
длении срока рассмотрения дел в случае при-
нятия встречного иска привело бы не только 
к выравниванию положения ответной сторо-
ны, но и к более полной реализации принципа 
равноправия сторон в гражданском судопро-
изводстве.

В результате изменений, внесенных в 
ст. 199 ГПК РФ Федеральным законом от 
04.03.2013 № 20-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [7], в цивилистический процесс 
была введена новая разновидность судебно-
го постановления – сокращенное судебное 
решение, которое может быть принято миро-
выми судьями и районными судами в случае 
признания иска ответчиком и в случае отказа 
в иске в связи с пропуском срока исковой дав-
ности (абзацы 2 и 3 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ).
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Кроме того, мировой судья может не со-
ставлять мотивированное решение суда по 
рассмотренному делу (ч. 3 ст. 199 ГПК РФ). 
Вместе с тем судья обязан составить мотивиро-
ванное решение в случае поступления от лиц, 
участвующих в деле, заявления о составлении 
мотивированного решения суда. Поскольку 
законодатель установил процессуальные сро-
ки подачи такого заявления, целесообразно в 
ГПК РФ внести уточнение о возможности их 
восстановления.

Следует отметить, что модель процессу-
ального регулирования, заложенная в Граж-
данском процессуальном кодексе Российской 
Федерации, с концептуальной точки зрения 
сохраняет преемственность в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации [8, 9] (далее – КАС РФ). Оба ко-
декса имеют схожую структуру, общую логи-
ку построения составных частей, во многом 
совпадающее содержание общих положений. 
Вместе с тем с позиции юридической техни-
ки можно отметить излишнее дублирование в 
КАС РФ общих положений ГПК РФ. Можно 
было бы от этого уйти, включив в КАС РФ от-
сылочные нормы к соответствующим положе-
ниям ГПК РФ.

Однако, как справедливо отмечает Т. В. Сах-
нова, механический перенос судебных проце-
дур из одного законодательного акта (ГПК РФ) 
в другой (КАС РФ) правовую природу данных 
процедур не меняет. Никакой новой (нециви-
листической) процессуальной формы данным 
обстоятельством не создается. В обоснование 
указанной позиции отметим, что «введенные в 
текст нового КАС РФ термины «исковое адми-
нистративное заявление», «административный 
истец», «административный ответчик» лишь 
демонстрируют беспомощность законодателя, 
ибо никакой онтологической основы под собой 
не имеют» [10]. 

Дополнительного исследования требует 
также такой вопрос, как выраженное в п. 6.6 
Концепции единого Гражданского процес- 
суального кодекса Российской Федерации на-
мерение постепенно вводить в деятельность 
судов общей юрисдикции практику ознаком-
ления сторон с доказательствами. Данный ин-
ститут не нов и имеет правовое закрепление в 
ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ [11] (АПК РФ). К тому же непредставление 
или несвоевременное представление доказа-

тельств по неуважительной причине может 
быть квалифицировано судом как действие, 
направленное на затягивание процесса, в связи 
с чем суд вправе отнести все или часть судеб-
ных расходов, независимо от результатов рас-
смотрения дела, к лицу, злоупотребляющему 
своими процессуальными правами [12]. Такой 
подход представляется правильным. Сугубо 
формальное применение последствий в виде 
запрещения ссылаться на непредставленные 
заблаговременно доказательства и, как след-
ствие, возможное вынесение необоснованного 
судебного решения не способствовали бы вы-
полнению задач судопроизводства.

Необходимо отметить, что в ГПК РФ нет 
нормы о раскрытии доказательств. Вместе с 
тем есть положения, позволяющие сторонам 
ознакомиться с доказательствами процессу-
ального противника заблаговременно, до су-
дебного заседания (ч. 5 ст. 131, ст. 132, 136, 149 
ГПК РФ). Если сторона не указала какие-либо 
доказательства и не передала их до судебно-
го заседания другой стороне, то последствий 
в виде запрещения ссылаться на эти доказа-
тельства в дальнейшем в ГПК РФ не преду-
смотрено.

Безусловно, что ознакомление сторон с 
доказательствами является неотъемлемым 
требованием состязательного процесса. «Под 
раскрытием доказательств следует понимать 
заблаговременное ознакомление процессуаль-
ного противника с имеющимися в распоря-
жении стороны доказательствами», – считает  
В. В. Молчанов [13]. Для участвующих в граж-
данском процессе органов и учреждений УИС 
данный институт даст возможность надлежа-
щим образом подготовиться к рассмотрению 
дела, а для этого они должны заранее знать, ка-
ковы требования и возражения процессуаль-
ного противника и какими доказательствами 
он располагает.

Поэтому в едином Гражданском процес- 
суальном кодексе Российской Федерации не-
обходимо сформировать четкое представление 
о том, каким образом институт ознакомле-
ния сторон с доказательствами будет прояв-
лять себя при рассмотрении дел, отнесенных 
к ведению судов общей юрисдикции. В законе 
должны быть предусмотрены последствия со-
крытия сторонами доказательств до судебного 
разбирательства и непредставления их суду и 
процессуальному противнику. 
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Дополнительно следует указать, что ГПК 
РФ не исключает признания фактов стороной, 
которое закон требует фиксировать в прото-
коле судебного заседания. Логическим про-
должением объяснения сторон как средства 
доказывания может стать наличие в граждан-
ском процессуальном законодательстве статьи 
о соглашении о признании фактов по делу. Та-
кое соглашение позволит исключить необхо-
димость доказывания определенных обстоя-
тельств и сократить время рассмотрения гра-
жданского дела в судебном заседании. Однако 
считаем необходимым прямо указать в тексте 
единого Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации качественную ха-
рактеристику такого рода обстоятельств: речь 
должна идти только о фактических обстоя-
тельствах, о наличии или отсутствии событий, 
действий и иных фактов объективной реаль-
ности. Если же в заданном контексте относить 
к обстоятельствам правоотношения или иные 
элементы юридической квалификации фактов, 
то это может привести к искажению истинной 
воли сторон.

В рамках гражданского процесса зачастую 
возникает необходимость производства раз-
личных видов экспертиз, в том числе иници-
ированных органами и учреждениями УИС. 
Вместе с тем при процедуре их назначения и 
проведения возникают отдельные процессу-
альные проблемы.

Прежде всего, это касается производства 
судебных экспертиз лицами, не являющими-
ся государственными судебными экспертами, 
так как на них не распространяются профес-
сиональные и квалификационные требования, 
предъявляемые к экспертам, работающим в го-
сударственных учреждениях. Кроме этого, они 
не обременены использованием соответствую-
щих методик при проведении экспертных ис-
следований, что в итоге приводит к назначению 
дополнительных и (или) повторных экспертиз, 
их удорожанию, принятию незаконных реше-
ний, вынесению несправедливых решений. 
В этой связи целесообразно законодательное 
урегулирование вопроса о лицензировании и 
аккредитации негосударственных экспертных 
учреждений.

Одной из главных проблем являются дли-
тельные сроки проведения ряда экспертных ис-
следований. Так, по судебно-психологическим, 
психиатрическим, компьютерно-техническим, 

фоноскопическим, лингвистическим, строи-
тельно-техническим и бухгалтерским экспер-
тизам срок проведения составляет более шести 
месяцев [14]. Данные сроки не регламентиру-
ются федеральными законами и на практике 
могут быть обусловлены следующими обсто-
ятельствами: влиянием сезонных условий на 
возможность проведения экспертизы; загру-
женностью экспертов и объемом проводимых 
экспертиз; отсутствием в субъекте Российской 
Федерации экспертов, имеющих возможность 
проведения необходимого вида экспертизы; 
отсутствием необходимого оборудования для 
их производства в ведомственных экспертных 
учреждениях; ненадлежащим материально-
финансовым обеспечением экспертных учреж-
дений.

Единственный документ, определяю-
щий нормы затрат времени на производст-
во экспертиз, – приказ Минюста России от 
22.06.2006 № 241 «Об утверждении норм затрат 
времени на производство экспертиз для опре-
деления норм экспертной нагрузки государст-
венных судебных экспертов государственных 
судебно-экспертных учреждений Министерст-
ва юстиции Российской Федерации и методи-
ческих рекомендаций по их применению» [15] 
– используется исключительно в деятельности 
государственных судебно-экспертных учреж-
дений Минюста России. Отсутствие единых 
требований к срокам проведения экспертизы, 
на наш взгляд, следует расценивать как право-
вой пробел.

На основании изложенного следует сделать 
вывод, что возникает необходимость на зако-
нодательном уровне определить более четкие 
и универсальные правила разграничения под-
судности споров между районными судами и 
мировыми судьями; включить в гражданское 
процессуальное законодательство упрощенное 
письменное производство и правила заключе-
ния соглашения о признании фактов по делу; 
ввести в деятельность судов общей юрисдик-
ции практику ознакомления сторон с доказа-
тельствами. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
// СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301.



21 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2016

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

2. Концепция единого Гражданского процес- 
суального кодекса Российской Федерации : одобрена 
решением Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодатель-
ству Государственной Думы Федерального Собра-
ния Рос. Федерации от 08.12.2014 № 124. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

3. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 14.11.2002  
№ 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532.

4. Осужденный пропил электронный браслет  
// Провинция.ру. 2012. 18 октября. URL: http://www.
province.ru/kurgan/news/item/64 (дата обращения 
04.06.2015).

5. Глебовский Я. А. Некоторые вопросы разгра-
ничения подсудности гражданских дел между рай-
онным судом и мировым судьей // Мировой судья. 
2015. № 3. С. 23–26.

6. Шакирьянов Р. В. К вопросу о предъявлении 
встречного иска в суде апелляционной инстан-
ции // Вестник гражданского процесса. 2015. № 2.  
С. 86–103.

7. О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : федер. 
закон от 04.03.2013 № 20-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 9, 
ст. 872.

8. О введении в действие Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации : 
федер. закон от 08.03.2015 № 22-ФЗ // СЗ РФ. 2015. 
№ 10, ст. 1392. 

9. Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации : федер. закон от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10, ст. 1391. 

10. Сахнова Т. В. Достижимо ли единство ци-
вилистического процесса? (В контексте концепции 
единого ГПК РФ и Кодекса административного су-
допроизводства) // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2015. № 4. С. 3–10.

11. Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 24.07.2002  
№ 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3012.

12. О подготовке дела к судебному разбиратель-
ству : пост. Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 4.

13. Молчанов В. В. Судебное доказывание в буду-
щем едином Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации // Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2015. № 3. С. 35–41.

14. Парфенова М. В., Янчуркин О. В. К вопросу о 
реформировании судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2015. № 7. С. 85–88.

15. Об утверждении норм затрат времени на про-
изводство экспертиз для определения норм эксперт-
ной нагрузки государственных судебных экспертов 
государственных судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Федерации и 
методических рекомендаций по их применению : 
приказ Минюста России от 22.06.2006 № 241 // Бюл-
летень Минюста РФ. 2006. № 10.

• • •



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

22vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

Комплекс мер по обеспечению
пенитенциарной безопасности 

Package of measures for penitentiary safety assurance

Аннотация. В статье приведены основные меры по 
обеспечению пенитенциарной безопасности, позволяю-
щие предупредить распространение запрещенных пред-
метов, а также привлечь к ответственности виновных в 
случае обнаружения таких предметов в СИЗО и испра-
вительных учреждениях.

Ключевые слова: пенитенциарная безопасность, 
СИЗО, исправительные учреждения, запрещенные 
предметы, меры по обеспечению безопасности.

Abstract.  The author analyses the main measures for 
ensuring penitentiary safety allowing preventing distribution 
of the forbidden objects, and also the opportunity to bring 
the guilty persons to responsibility in case of detection of 
such objects in a pretrial detention center and corrective 
establishments.

Key words:  penitentiary safety, pre-trial detention 
center, correctional facilities, the forbidden objects, measures 
for safety.
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старший преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права
и организации воспитательной работы с осужденными
ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук,
капитан внутренней службы

Безопасность в широком смысле пред-
ставляет собой состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз. В настоящее время не 
существует законодательного закрепления 
понятия «безопасность», однако ранее Закон 
Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1  
«О безопасности» [1] давал определение без-
опасности. Следует заметить, что, несмотря 
на достаточно большое количество работ, по-
священных вопросам обеспечения безопасно-
сти, и разницу предлагаемых вариантов опре-
деления рассматриваемого термина, все точки 
зрения практически едины в характеристике 
состояния защищенности, то есть безопаснос-
ти, и сводятся к состоянию отсутствия каких-
либо угроз. Безопасность присуща абсолютно 
всем сферам жизнедеятельности общества, 
государства, и в том числе уголовно-исполни-
тельной системе (УИС). Такую безопасность  

в науке принято называть пенитенциарной, 
она включает в себя состояние защищенности 
от внешних и внутренних угроз персонала уч-
реждений и органов УИС, лиц, содержащих-
ся под стражей, иных лиц, а также самих уч- 
реждений Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

Важное значение для обеспечения безопа-
сности имеет определение круга внешних и 
внутренних угроз, от которых может исходить 
опасность в отношении выше перечисленных 
объектов пенитенциарной безопасности. Уста-
новление данных угроз позволит правильно 
использовать меры, предусмотренные законо-
дательством для их устранения и создания со-
стояния защищенности. 

К числу внешних угроз пенитенциарной 
безопасности относятся различные процессы 
и явления в обществе, государстве, которые 
напрямую не связаны с деятельностью учреж-
дений и органов ФСИН России, но при этом 
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могут оказать негативное влияние на них.  
В частности, это могут быть военные дейст-
вия в районе дислокации исправительного 
учреждения (ИУ), следственного изолятора 
(СИЗО), что может создать как угрозу жизни 
и здоровью персонала, лиц, содержащихся под 
стражей, и иных лиц, так и опасность ущемле-
ния каких-либо их прав и законных интересов 
в силу возникновения условий, в которых реа-
лизация последних невозможна. 

Другую группу угроз пенитенциарной без-
опасности составляют внутренние угрозы, ко-
торые возникают в деятельности учреждений 
и органов УИС значительно чаще, в отличие 
от предыдущей группы. В перечень таких уг-
роз могут входить нарушения со стороны лиц, 
содержащихся под стражей в СИЗО и ИУ, 
преступления, совершаемые персоналом уч-
реждений и органов ФСИН России, и другие. 
Следует обратить внимание, что возникно-
вению перечисленных угроз могут способст-
вовать различные факторы, одним из кото-
рых является распространение запрещенных 
предметов на территории исправительных 
учреждений и СИЗО. Сам по себе факт на-
личия тех или иных запрещенных к прио-
бретению, хранению, изготовлению лицами, 
содержащимися под стражей, этих предметов 
может и не создавать никакого риска для пе-
нитенциарной безопасности, однако всегда 
создает предпосылки для его возникновения. 
Данные предметы могут использоваться по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми для совершения различных преступлений 
(убийство, незаконный оборот наркотических 
средств, побег, причинение вреда здоровью 
различной тяжести) и для нарушений уста-
новленного порядка содержания под стражей 
и отбывания наказания. 

Законодатель предусмотрел перечень 
предметов, запрещенных к приобретению, 
хранению, использованию осужденными, 
и закрепил его в приложении № 1 к приказу 
Минюста России от 03.11.2005 № 205 «Об ут-
верждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений» [2]. Что же ка-
сается обвиняемых и подозреваемых, содер-
жащихся под стражей, то приказом Минюста 
России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы» [3] для них установлен перечень 

разрешенных предметов, следовательно, все 
предметы, не входящие в этот список, запре-
щены к использованию, хранению, приобре-
тению и изготовлению подозреваемыми и об-
виняемыми.

Следует отметить, что количество изыма-
емых запрещенных предметов в исправитель-
ных учреждениях и СИЗО ежегодно, несмотря 
на предпринимаемые меры, остается значи-
тельным. Так, например, в 2015 году было изъя-
то 77 369,413 г наркотических средств, 7 394,3 л 
спиртных напитков заводского производства, 
30 341,1 л спиртных напитков кустарного про-
изводства, 8 352 колюще-режущих предмета, 
64 168 единиц средств связи и 3 704,5 тыс. руб-
лей [4]. В 2015 году в учреждениях и органах 
ФСИН России зарегистрировано 522 факта 
употребления спиртных напитков (40 из них 
– групповые); 188 фактов применения насилия 
в отношении сотрудников; 838 преступлений; 
одно изъятие огнестрельного оружия [5]. 

Исходя из анализа данных статистики 
ФСИН России, можно констатировать, что 
большинство запрещенных предметов достав-
ляется лицам, содержащимся под стражей, их 
родными, близкими, знакомыми и иными ли-
цами: 7 079 граждан задержаны в 2015 году за 
передачу запрещенных предметов [6]. 

Обеспечение пенитенциарной безопасно-
сти реализуется комплексом различных мер. 
Условно их можно разделить на меры уголов-
но-правового, уголовно-исполнительного и 
иного характера.

Меры уголовно-правового характера – это 
совокупность норм, регламентирующих уго-
ловную ответственность за совершение каких-
либо преступлений в учреждениях и органах 
ФСИН России. Следует отметить, что данные 
меры применяются также в отношении пер-
сонала исправительных учреждений, СИЗО 
и иных лиц, посещающих учреждения УИС. 
При обнаружении фактов распространения 
огнестрельного оружия применяются нормы  
ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ) [7], наркотических средств – нор-
мы ст. 228–230 УК РФ. 

Однако основными являются меры уго-
ловно-исполнительного характера, которые, в 
свою очередь, включают в себя меры, направ-
ленные на предупреждение и профилактику 
правонарушений, и меры реагирования на 
факты нарушения законодательства. Рассмат-
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ривая содержание каждого вида перечислен-
ных мер уголовно-исполнительного характера 
относительно предотвращения, пресечения 
распространения запрещенных предметов на 
территории исправительных учреждений и 
СИЗО, следует отметить, что к мерам превен-
тивного и профилактического характера мож-
но отнести воспитательную и разъяснитель-
ную работу с подозреваемыми, обвиняемыми, 
осужденными. Например, при прибытии осуж- 
денных в карантинное отделение исправи-
тельного учреждения, согласно положениям 
Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений [2], их должны ознако-
мить с перечнем предметов и вещей, запре-
щенных к приобретению, хранению, изготов-
лению. Причем с данным перечнем должны 
ознакомить родных и близких осужденных в 
целях предупреждения фактов передачи ими 
запрещенных предметов на свиданиях, в по-
сылках, передачах, бандеролях. Также к рас-
сматриваемым мерам относятся, например, 
различные режимные мероприятия, такие 
как обыск, досмотр, технический осмотр ка-
мер, которые позволяют обнаружить и изъять 
запрещенные предметы и тем самым преду-
предить возможность использования данных 
предметов с целью создания угрозы безопа-
сности сотрудников, других подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных или иных лиц.

Меры реагирования состоят в том, что 
сотрудники учреждений и органов ФСИН 
России при обнаружении запрещенных пред-
метов у осужденных применяют к ним взы-
скания, а также признают их злостными на-
рушителями установленного порядка в ИУ, 
что влечет за собой перевод в более строгие 
условия отбывания наказания. Подозревае-
мые и обвиняемые в случае обнаружения у 
них запрещенных предметов могут водво-
ряться в карцер на срок до 15 суток. Помимо 
этого, меры реагирования предполагают воз-
можность применения сотрудниками ФСИН 
России в установленном законом порядке 
физической силы, специальных средств, га-
зового и огнестрельного оружия, например, 
в целях отражения нападения с использо-
ванием запрещенных предметов, в частнос-
ти, колюще-режущих, а также для изъятия 
таких предметов у лиц, содержащихся под 
стражей, осужденных в случае их неподчине-
ния законным требованиям представителей  

администрации ИУ и СИЗО. Такие меры  
позволяют обеспечить безопасность жиз-
ни и здоровья как самих сотрудников, так и 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 
лиц, посещающих места принудительной изо- 
ляции. 

Помимо мер обеспечения пенитенциарной 
безопасности, направленных на предотвраще-
ние распространения на территории исправи-
тельных учреждений и СИЗО запрещенных 
предметов, существуют меры иного характера. 
В их число входят меры, позволяющие также 
достаточно эффективно противодействовать 
нарушению пенитенциарной безопасности, 
используя при этом гражданское, админи-
стративное и иные отрасли права. В частно-
сти, ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях [8] 
предусматривает ответственность за переда-
чу или попытку передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учреждениях 
УИС. Следует отметить, что некоторые иссле-
дователи данной проблемы говорят о необхо-
димости ввести уголовную ответственность 
за попытку передачи средств мобильной свя-
зи. С одной стороны, эта мера возможна вви-
ду того, что средства мобильной связи в по-
следнее время становятся главным средством 
организации и руководства преступлениями 
в местах принудительной изоляции, что сви-
детельствует о достаточно значительной об-
щественной опасности их распространения. 
С другой стороны, если мы предусматриваем 
возможность введения уголовной ответствен-
ности за пронос средств мобильной связи на 
территорию исправительного учреждения и 
СИЗО, то тогда не надо забывать и об осталь-
ных запрещенных предметах, которые также 
могут быть использованы в качеств средств 
совершения преступлений, например колю-
ще-режущие предметы в качестве орудия та-
ких преступлений, как убийство (ст. 105 УК 
РФ), причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ) и др. При этом в перечень 
запрещенных для осужденных предметов 
входят, например, продукты питания, тре-
бующие тепловой обработки или домашнего 
консервирования, распространение которых, 
безусловно, не несет в себе такой обществен-
ной опасности, о которой было упомянуто 
выше. Для лиц, содержащихся под стражей, 
вообще не установлен исчерпывающий пере-



25 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2016

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

чень запрещенных предметов. В связи с этим 
видится нецелесообразным предусматри-
вать уголовную ответственность за пронос 
средств мобильной связи на территорию уч-
реждений УИС и предлагается ограничиться 
уже действующими нормами законодатель-
ства (от редакции: следует заметить, что УРН 
ФСИН России, наоборот, выступает за уже-
сточение наказания за пронос запрещенных 
предметов, в том числе средств мобильной 
связи). 
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Конституция Российской Федерации, га-
рантируя каждому в соответствии с це-
лями социального государства социаль-

ное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспи-
тания детей и в иных случаях, установленных 
законом, относит определение условий и по-
рядка реализации данного конституционного 
права к компетенции законодателя.

Важнейшим элементом социального обес-
печения является пенсионное обеспечение, 
основное содержание которого заключается 
в предоставлении человеку денежных средств 
к существованию, удовлетворению его основ-
ных жизненных потребностей.

Исходя из социальной ценности в право-
вом государстве трудовой и иной обществен-
но полезной деятельности, осуществляемой 
в различных организационных формах, фе-
деральный законодатель отнес к основаниям 
пенсионного обеспечения прохождение во-
енной и (или) приравненной к ней службы, 
установленной законом продолжительности. 
Учитывая особую значимость данной службы, 
непосредственно связанной с обеспечением 
обороны страны и безопасности государства, 
общественного порядка, законности, прав и 
свобод граждан и осуществляемой в публич-
ных интересах, он предусмотрел специальные 
правила пенсионного обеспечения соответ-
ствующих категорий государственных служа-
щих, включая виды пенсий, их размеры, усло-
вия назначения и выплаты.

В системе действующего правового регу-
лирования пенсионного обеспечения пенсия 

Т. В. БУРАКОВ старший инспектор по особым поручениям отдела
нормативно-правового регулирования государственной службы
и кадров управления кадров ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Актуальные вопросы исчисления 
выслуги лет для назначения пенсии

за выслугу лет для указанной категории граж-
дан представляет собой, как следует из ст. 2 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», ежемесячную 
государственную денежную выплату, предо-
ставляемую в целях компенсации гражданам 
заработка (дохода), утраченного в связи с пре-
кращением ими службы, при наличии установ-
ленной законом выслуги (постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
18.03.2004 № 6-П).

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 13 Закона 
Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и их семей» основным условием при-
обретения сотрудником учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) права на пенсию за выслугу лет являет-
ся наличие у него на день увольнения выслуги  
20 лет и более.

Как отметил Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 14.01.2016 
№ 1-П по своему характеру стаж службы (выс-
луга лет) – это специальный стаж, приобрета-
емый именно в процессе службы. В качестве 
особого юридически значимого обстоятель-
ства он подлежит учету в правоотношениях 
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различной отраслевой принадлежности – как в 
отношениях по прохождению службы, так и в 
отношениях по социальному обеспечению уво-
ленных со службы сотрудников. 

В частности, стаж службы продолжитель-
ностью 20 лет и более не только выступает 
условием, определяющим право на пенсию 
за выслугу лет лица, проходившего службу 
в УИС, но и признается в качестве самостоя-
тельного основания расторжения контрак-
та и увольнения этого лица со службы (п. «в»  
ст. 58 Положения о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации). Соответст-
венно, наличие стажа службы, дающего право 
на получение пенсии за выслугу лет, предостав-
ляет право сотруднику прекратить служебные 
правоотношения в установленном порядке.

Выслуга лет для назначения пенсии со-
труднику УИС исчисляется в порядке, уста-
новленном постановлением Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации 
от 22.09.1993 № 941 «О порядке исчисления 
выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, проходившим 
военную службу в качестве офицеров, прапор-
щиков, мичманов и военнослужащих сверх-
срочной службы или по контракту в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин либо 
службу в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы, и их семьям в Российской Федерации» 
(далее – Постановление № 941).

Внесение изменений и дополнений в ука-
занное постановление связано с другими из-
менениями действующего законодательства, 
и, следовательно, оценить их в должной мере 
необходимо, рассматривая каждое в неразрыв-
ной связи с законодательными актами, послу-
жившими основаниями для внесения данных 
изменений и дополнений.

Так абзацем 2 п. 2 Постановления № 941 
предусматривалось, что в выслугу лет для 
назначения пенсии лицам рядового и началь-
ствующего состава учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы засчиты-
вается время обучения их до поступления на 
службу в гражданских высших образователь-
ных учреждениях либо в средних специаль-
ных образовательных учреждениях в преде-
лах пяти лет из расчета два месяца учебы за 
один месяц службы. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.12.2014 № 1469 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительст-
ва Российской Федерации» в указанный абзац 
внесены изменения, в соответствии с которы-
ми  слова «гражданских высших образователь-
ных учреждениях либо в средних специальных 
образовательных учреждениях» заменены сло-
вами «гражданских образовательных органи-
зациях высшего образования либо в профес-
сиональных образовательных организациях». 

Новая редакция породила в правоприме-
нительной практике вопросы, связанные с рас-
ширительным толкованием понятия «профес-
сиональные образовательные организации»:  
а следует ли из этого, что в выслугу лет для на-
значения пенсии необходимо включать время 
обучения в профессиональных (профессио-
нально-технических) училищах (ПТУ)?

Для разрешения указанного вопроса необхо-
димо исходить из того, что понятие профессио-
нальной образовательной организации введено 
п. 3 ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), 
который вступил в силу с 01.09.2013: професси-
ональная образовательная организация – это 
образовательная организация, осуществляю-
щая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессиональ-
ного образования и (или) по программам про-
фессионального обучения. 

Согласно ранее действовавшему Закону 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» профессиональное обуче-
ние реализовывалось в рамках начального 
профессионального образования, которое 
имело целью подготовку работников квалифи-
цированного труда по всем основным направ-
лениям общественно-полезной деятельности 
на базе основного общего образования.

В соответствии с п. 2 ч. 1 Федерального за-
кона № 273-ФЗ образовательные уровни (обра-
зовательные цензы), установленные в Рос-
сийской Федерации до дня вступления в силу 
указанного закона, приравниваются к уровням 
образования, установленным данным законом. 
В частности, начальное профессиональное об-
разование – к среднему профессиональному 
образованию по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих).
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Как отметил Октябрьский районный суд 
г. Мурманска при рассмотрении иска о зачете 
времени обучения в ПТУ в выслугу лет для 
назначения пенсии (решение от 26.10.2015 
по делу № 2-6542/15), указанные положения  
ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ отра-
жают процедурные аспекты, направленные на 
решение задач поэтапного введения в действие 
отдельных инструментов и элементов системы 
образования. Закон не имеет обратной силы, 
программы начального профессионального 
образования, реализованные до момента его 
вступления в силу, не приравниваются к про-
граммам среднего профессионального обра- 
зования.

Таким образом, правовых оснований для 
зачета в выслугу лет времени обучения в обра-
зовательных учреждениях начального профес-
сионального образования (то есть в профес-
сиональных, профессионально-технических) 
училищах) до 01.09.2013 не имеется. Засчиты-
вается в выслугу лет для назначения пенсии 
может только время обучения в профессио-
нальных образовательных организациях после 
01.09.2013. 

Следует отметить, что исчисление стажа 
службы (выслуги лет) в уголовно-исполни-
тельной системе станет предметом регулирова-
ния федерального закона «О службе в уголов-
но-исполнительной системе Российской Феде-
рации», проект которого в феврале 2016 года 
направлен Минюстом России в Правительство 
Российской Федерации.

В статье 38 указанного законопроекта пе-
речисляются периоды службы, работы и иной 
общественно-полезной деятельности, включа-
емые в стаж службы (выслугу лет) для назначе-
ния пенсии за выслугу лет сотрудникам УИС. 
К ним относится, в том числе, время (не более 
пяти лет) обучения сотрудника до поступления 
на службу в уголовно-исполнительную систему 
по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования (за 
исключением программ подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих) или высшего 
образования (за исключением программ под-
готовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) по оч-
ной форме при условии завершения освоения 
указанных образовательных программ и полу-
чения соответствующего уровня образования, 

исчисляемое из расчета два месяца обучения за 
один месяц службы.

В некоторых территориальных органах 
ФСИН России возникли вопросы о правомер-
ности зачета в выслугу лет для назначения пен-
сии работы по совместительству, по срочному 
трудовому договору (временной работе) и при 
работе на условиях неполного рабочего време-
ни (на 0,5; 0,25; 0,75 ставки) в учреждениях, ис-
полняющих наказания.

При рассмотрении указанного вопроса не-
обходимо обратиться к законодательству, регу-
лирующему как трудовые, так и государствен-
но-служебные правоотношения.

В соответствии с абзацем 14 п. 1 Постанов-
ления № 941 в выслугу лет включается время 
работы до зачисления на службу в учреждения 
и органы УИС в качестве рабочих и служа-
щих в исправительно-трудовых учреждениях, 
исправительных учреждениях, следственных 
изоляторах, транзитно-пересыльных пунктах, 
лечебно-трудовых профилакториях и лечеб-
ных учреждениях мест лишения свободы, ле-
чебно-профилактических учреждениях и ле-
чебных исправительных учреждениях. 

Данная социальная гарантия персоналу ука-
занных учреждений предоставляется на осно-
вании ст. 36 Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» (далее – Закон № 5473-1). 

Согласно положениям ст. 11 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее – Кодекс), 
на государственных служащих действие трудо-
вого законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права, распространяет-
ся с особенностями, предусмотренными феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Таким образом, при предоставлении со-
циальных гарантий персоналу учреждений, 
исполняющих наказания, применимы положе-
ния Кодекса, устанавливающие порядок предо-
ставления гарантий работникам в случае рабо-
ты по совместительству, на условиях неполно-
го рабочего времени и по срочному трудовому 
договору.

В соответствии со ст. 287 Кодекса гарантии 
и компенсации лицам, совмещающим работу 
с получением образования, а также лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, предостав-
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ляются работникам только по основному мес-
ту работы. 

Другие гарантии и компенсации, предусмо-
тренные трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, предоставля-
ются лицам, работающим по совместительству, 
в полном объеме.

На основании ст. 93 Кодекса работа на усло-
виях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений про-
должительности ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска, исчисления трудового ста-
жа и других трудовых прав.

Исходя из положений ст. 59 Кодекса сроч-
ный трудовой договор заключается на время 
выполнения временных (до двух месяцев) ра-
бот, а также, по соглашению сторон, может за-
ключаться с лицами, поступающими на работу 
по совместительству. При этом согласно ст. 58 
Кодекса запрещается заключение срочных тру-
довых договоров в целях уклонения от предо-
ставления прав и гарантий, предусмотренных 
для работников, с которыми заключается тру-
довой договор на неопределенный срок.

Таким образом, трудовое законодательство 
не предусматривает каких-либо ограничений 
в предоставлении установленных Законом  
№ 5473-1 социальных гарантий персоналу уч-
реждений, исполняющих наказания, при ра-
боте по совместительству, работе по срочному 
трудовому договору (временной работе) и при 
работе на условиях неполного рабочего време-
ни (на 0,5; 0,25; 0,75 ставки).

В связи с вышеизложенным, время работы 
в учреждениях, исполняющих наказания, при 
работе по совместительству, работе по срочно-
му трудовому договору и при работе на услови-
ях неполного рабочего времени засчитывается 
в выслугу лет для назначения пенсии.

Также при решении вопросов зачета в 
выслугу лет для назначения пенсии работы 
в учреждениях, исполняющих наказания, не-
обходимо исходить из того, что в абзаце 14 
п. 1 Постановления № 941 приведен исчер-
пывающий перечень указанных учреждений, 
который расширительному толкованию не 
подлежит, в том числе и судебной практикой.  
Так предметом рассмотрения Ивдельского 
городского суда и Свердловского областного 
суда в 2013–2014 годах был зачет в выслугу 
лет для назначения пенсии периода работы на 

базе интендантского снабжения. В изложен-
ной ситуации суды установили, что в список 
учреждений, исполняющих наказания, база 
интендантского снабжения не входит. Ука-
занное обстоятельство не позволяет засчи-
тать оспариваемый период работы в выслугу 
лет для назначения пенсии. Вступившими 
в силу судебными актами указанных судов 
была дана правовая оценка фактическим  
обстоятельствам рассматриваемой ситуации 
и истцу было отказано в удовлетворении 
исковых требований. 

Связанное с реализацией Указа Президен-
та Российской Федерации от 05.04.2016 № 156  
«О совершенствовании государственного уп-
равления в сфере контроля за оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции» упразд-
нение Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков 
заставляет освежить некоторые вопросы ис-
числения выслуги лет для назначения пенсии, 
связанные с прохождением службы в органах 
налоговой полиции и органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Так в соответствии с ч. 4 ст. 13 ранее дей-
ствовавшего Закона Российской Федерации от 
24.06.1993 № 5238-1 «О федеральных органах 
налоговой полиции» выслуга лет по прежнему 
месту службы военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службы, а также работников правоохрани-
тельных органов и государственных налоговых 
инспекций, имеющих классные чины, засчиты-
валась указанным лицам в выслугу лет в феде-
ральных органах налоговой полиции.

На основании ч. 3 ст. 50 ранее действо-
вавшего Положения о прохождении служ-
бы в органах налоговой полиции Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 
20.05.1993 № 4991-1, лицам, имевшим специ-
альные звания налоговой полиции, включа-
лось в выслугу лет помимо времени, предше-
ствовавшего военной службе, время предшест-
вовавшей службы в органах внутренних дел на 
должностях рядового и начальствующего со-
става, время работы на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях в порядке, предусмот-
ренном законодательством для сотрудников 
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Государственной налоговой службы Россий-
ской Федерации.

Из приведенной нормы следует, что вклю-
чение в выслугу лет сотруднику налоговой 
полиции времени работы на предприятиях, в 
учреждениях и организациях осуществляется 
в порядке, предусмотренном законодательст-
вом для сотрудников Государственной нало-
говой службы Российской Федерации, то есть 
данная норма носит отсылочный характер. 
Однако, как следует из определения Верховно-
го Суда Российской Федерации от 30.11.2015  
№ 6-КГ15-8, такого порядка исчисления вы-
слуги лет для сотрудников Государственной 
налоговой службы Российской Федерации ут-
верждено не было.

Вместе с тем ранее действовавшей Инструк-
цией о порядке назначения и выплаты государ-
ственных пенсий, пособий и компенсаций ли-
цам, проходившим службу в федеральных ор-
ганах налоговой полиции, и их семьям, утверж-
денной приказом ФСНП России от 21.05.1996  
№ 169, были урегулированы вопросы исчисле-
ния выслуги лет сотрудников, проходивших 
службу в федеральных органах налоговой по-
лиции. В соответствии с подпунктом «е» п. 2.6 
указанной Инструкции сотрудникам органов 
налоговой полиции, увольняемым со службы, в 
выслугу лет для назначения пенсии включалось 
время работы до поступления на службу в орга-
ны и учреждения налоговой полиции:

в судах, органах прокуратуры, правоохра-
нительных органах, органах юстиции и органах 
Государственной налоговой службы Россий-
ской Федерации на должностях, по которым 
предусмотрено присвоение классных чинов 
(званий);

в Министерстве финансов Российской Фе-
дерации и бывшего Союза ССР, региональных 
и местных органах этого Министерства на дол-
жностях экономистов, бухгалтеров, ревизоров, 
других специалистов и их руководителей;

в Главном управлении налоговых расследо-
ваний при Государственной налоговой службе 
Российской Федерации и подразделениях на-
логовых расследований при государственных 
налоговых инспекциях после 17.12.1992, если 
работнику в период этой работы выплачивался 
оклад по специальному званию.

В соответствии с ч. 5 ст. 54 Федерально-
го закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации, 
признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации, 
предоставлении отдельных гарантий сотруд-
никам органов внутренних дел, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и упраздняемых фе-
деральных органов налоговой полиции в связи 
с осуществлением мер по совершенствованию 
государственного управления» выслуга лет 
сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции, исчисленная в соответствии с По-
ложением о прохождении службы в органах 
налоговой полиции Российской Федерации, в 
указанных органах на момент их увольнения 
в связи с принятием на службу в федеральные 
органы исполнительной власти или иные госу-
дарственные органы в порядке перевода засчи-
тывается в выслугу лет в органах внутренних 
дел, в органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ 
(далее – органы наркоконтроля) или в стаж 
государственной службы в полном объеме и 
пересчету не подлежит.

В соответствии с подпунктом «в» п. 4 Ука-
за Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 № 156 сотрудникам органов нарко-
контроля, принятым на службу в органы внут- 
ренних дел в порядке перевода выслуга лет в 
органах наркоконтроля засчитывается в вы-
слугу лет в органах внутренних дел для назна-
чения пенсии, выплаты денежного содержания 
и предоставления иных мер социальной под-
держки. 

Таким образом законодатель предоставляет 
социальные гарантии сотрудникам при пере-
мещении из упраздняемых федеральных ор-
ганов исполнительной власти в федеральные 
органы исполнительной власти – их правопре-
емники. 

Вместе с тем, как показывает правопри-
менительная практика, не все сотрудники 
упраздняемых федеральных органов исполни-
тельной власти находят себе место в «право-
преемниках», многие из них трудоустраивают-
ся в учреждения и органы УИС. Однако лицам, 
проходившим службу в УИС, Постановлением 
№ 941 зачет в выслугу лет для назначения пен-
сии периодов работы в органах Государствен-
ной налоговой службы Российской Федерации 
не предусмотрен. Указанная правовая колли-
зия порождает отказ сотрудникам УИС, ранее 
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проходившим службу в органах налоговой по-
лиции, в зачете периодов указанной работы и 
последующие обращение их в суды, которые 
возникшие спорные вопросы решают в поль-
зу бывших сотрудников (в частности, решение 
Великоустюгского районного суда Вологод-
ской области от 13.11.2015 и апелляционное 
определение Вологодского областного суда от 
12.02.2016 по указанному вопросу).

К сожалению, остается открытым и во-
прос отсутствия в законодательстве основа-
ний включения в выслугу лет для назначения 
пенсии сотрудникам УИС периодов службы в 
таможенных органах Российской Федерации. 
В Постановлении № 941 не предусмотрена воз-
можность зачета сотрудникам УИС в выслугу 
лет для назначения пенсии периодов их служ-
бы в таможенных органах. Указанная позиция 
подтверждена, в частности, решением Цен-
трального районного суда г. Калининграда от 
12.07.2013 по делу № 2-2646/2013, оставленным 
в силе апелляционным определением Кали-
нинградского областного суда от 30.10.2013. 

В целях урегулирования данной проблемы 
ФСИН России в 2013 году был разработан и 
направлен на согласование в установленном 
порядке проект постановления Правительства 
Российской Федерации, предусматривающий 
возможность зачета сотрудникам УИС в вы-
слугу лет для назначения пенсии периодов их 
службы в таможенных органах. Однако данный 
проект не был поддержан и был возвращен.

В проекте федерального закона «О службе 
в таможенных органах Российской Федерации» 
служба в таможенных органах отнесена к пери-
одам службы, включаемым в стаж службы (вы-
слугу лет) в УИС. После вступления в силу ука-
занного федерального закона данный вопрос 
будет окончательно разрешен.

Также продолжает быть актуальным во-
прос зачета в выслугу лет для назначения 
пенсии периода выполнения задач в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах лицам, проходившим военную 
службу по призыву.

Пунктом 5 Постановления № 941 установле-
но, что военная служба по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин (ранее 
– срочная военная служба), кроме периодов, 
подлежащих зачету в выслугу лет на льготных 
условиях, предусмотренных для военнослужа-
щих воинских частей, штабов и учреждений 

действующей армии, военнослужащих, про-
ходивших службу или находившихся в плену 
в период Великой Отечественной войны, при-
нимавших участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
либо необоснованно привлеченных к уголов-
ной ответственности или репрессированных, 
засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсий в календарном исчислении.

В силу ч. 2 ст. 2 Закона Российской Федера-
ции от 21.01.1993 № 4328-1 «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим, 
проходящим военную службу на территориях 
государств Закавказья, Прибалтики и Респуб-
лики Таджикистан, а также выполняющим за-
дачи в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах» (далее – Закон 
№ 4328-1) военнослужащим, выполняющим 
задачи в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах, для назначения 
пенсии засчитывается в выслугу лет и трудо-
вой стаж один месяц военной службы за три 
месяца.

В соответствии с позицией Верховного 
Суда Российской Федерации, изложенной в 
определении от 09.10.2012 № АПЛ12-542, Закон 
№ 4328-1 вопросы пенсионного обеспечения 
непосредственно не регулирует, а устанавли-
вает лишь общее правило о льготном исчисле-
нии выслуги лет и трудового стажа всех воен-
нослужащих, выполнявших задачи в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах.

Условия единой системы правовой и соци-
альной защиты военнослужащих, выполняю-
щих задачи в условиях чрезвычайного положе-
ния и при вооруженных конфликтах, конкре-
тизированы в других нормативных правовых 
актах.

Как отмечено в решении Верховного 
Суда Российской Федерации от 06.06.2012  
№ АКПИ12-630, общее правило о льготном 
исчислении выслуги лет и трудового стажа 
всех военнослужащих, выполняющих задачи в 
условиях чрезвычайного положения и при во-
оруженных конфликтах, должно применяться 
дифференцированно, то есть в зависимости от 
того, проходила военная служба по контрак-
ту или по призыву. Военнослужащим, прохо-
дившим военную службу по контракту и вы-
полнявшим задачи в условиях чрезвычайного 
положения, срок такой службы засчитывается 

РАБОТА С КАДРАМИ
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в льготном исчислении в выслугу лет, а военно-
служащим, выполнявшим аналогичные задачи 
по призыву, – в льготном исчислении в трудо-
вой стаж.

Аналогичная позиция сформулирована Вер-
ховным Судом Российской Федерации в опреде-
лении от 23.03.2015 № 83-КГ14-14 относительно 
зачета в выслугу лет для назначения пенсии вре-
мени непосредственного участия в контртерро-
ристических операциях военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в своем определении от 16.07.2013 № 1068-О 
также указал, что установление различного по-
рядка исчисления выслуги лет для назначения 
пенсии в зависимости от того, осуществлялась 
военная служба на контрактной основе либо 
по призыву, будучи основанным на объектив-
ных критериях, само по себе не может рассма-
триваться как нарушающее принцип равенства 
всех перед законом либо как ограничивающее 
право граждан на пенсионное обеспечение.

На основании изложенного, период выпол-
нения задач в условиях чрезвычайного поло-
жения, при вооруженных конфликтах и в ходе 
контртеррористических операций лицам, про-
ходившим военную службу по призыву, дол-
жен засчитываться в выслугу лет для назначе-
ния пенсии в календарном исчислении.

В завершении хотелось бы обратить вни-
мание, что 14.01.2016 Конституционный Суд 
Российской Федерации принял Постановление  
№ 1-П, которым признается право на сохра-
нение гражданину, уволенному со службы в 
органах внутренних дел, пенсии за выслугу 
лет, назначенной ему ошибочно в результате 
неправильного подсчета уполномоченным го-
сударством органом необходимого для возник-
новения права на данную пенсию стажа служ-
бы (выслуги лет), при том что сам гражданин 
при приобретении статуса получателя пенсии 
за выслугу лет действовал добросовестно.

В настоящее время готовятся соответст-
вующие изменения в Закон № 4468-1. Данным 
законопроектом предусматривается, что в 
случае утраты пенсионером права на пенсию 
за выслугу лет в результате устранения допу-
щенной ошибки, выявленной по истечении 
трех лет с момента назначения пенсии, пен-
сионным органом при условии отсутствия 
со стороны пенсионера каких-либо винов-
ных действий, приведших к неправомерному 
назначению пенсии, являющейся для него 
единственным источником дохода, принима-
ется решение о продолжении выплаты пен-
сии до возникновения права у пенсионера на 
получение пенсии в соответствии с Законом  
№ 4468-1 либо права на назначение любой 
другой пенсии, установленной в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции. За пенсионером сохраняется размер пен-
сии, исчисленный в соответствии с Законом  
№ 4468-1 на дату обнаружения ошибки.  
В этом случае сохраненный размер пенсии 
не подлежит ежегодному увеличению (ин-
дексации) в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. Прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в связи с от-
сутствием права на нее либо приобретением 
права на другой вид пенсии производится с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем,  
в котором наступили указанные обстоятель-
ства. Сумма пенсии, выплаченная пенсионе-
ру вследствие допущенной ошибки, удержа-
нию не подлежит.

С учетом изложенного уполномоченным го-
сударством органам (кадровым и пенсионным 
подразделениям по последнему месту службы 
сотрудников УИС) следует обратить внимание 
на необходимость точного соблюдения норм 
законодательства Российской Федерации при 
исчислении выслуги лет для назначения пен-
сии, поскольку ошибки в данном вопросе мо-
гут иметь необратимый характер. 

• • •
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В соответствии с приказом ФСИН России 
от 31.12.2015 № 1277 «Об организации и прове-
дении Спартакиады ФСИН России по служеб-
но-прикладным видам спорта в 2016 году» во 
втором квартале на крупных спортивных пло-
щадках нашей страны были проведены спор-
тивные соревнования.

Чемпионат ФСИН России по дзюдо про-
шел с 18 по 21 апреля в г. Грозном. В нем приня-
ли участие 37 команд территориальных орга-
нов и 6 команд образовательных организаций. 
Среди участников соревнований (всего более 
290 сотрудников) были 2 заслуженных масте-
ра спорта, 5 мастеров спорта международного 
класса, 75 мастеров спорта, 64 кандидата в ма-
стера спорта и 132 разрядника.
Победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место   –   УФСИН России
                      по Чеченской Республике
2 место   –   ГУФСИН России
                      по Самарской области
3 место   –   ГУФСИН России
                      по Челябинской оласти

Среди образовательных организаций ФСИН России
1 место   –   Академия ФСИН России 
2 место   –   ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
3 место   –   ВЮИ ФСИН России 
По итогам соревнований сформирована 

сборная команда ФСИН России по дзюдо для 
участия во Всероссийских и международных 
соревнованиях.

В Всероссийских соревнованиях по мини-
футболу среди образовательных организа-
ций ФСИН России (25–28 апреля, г. Владимир) 
приняли участие семь команд. 
Победители и призеры командного первенства

1 место   –   Академия ФСИН России
2 место   –   ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России

Выступления спортсменов
уголовно-исполнительной системы

в 2016 году
Результаты проведения Спартакиады 

ФСИН России по служебно-
прикладным видам спорта

3 место   –   ВИПЭ ФСИН России
В чемпионате ФСИН России по стрельбе 

из боевого оружия (16–19 мая, г. Рязань) при-
няли участие 44 команды территориальных ор-
ганов, 7 команд образовательных организаций 
ФСИН России. Всего более 290 сотрудников, 
в том числе 23 мастера спорта, 64 кандидата в 
мастера спорта, 132 разрядника.
Победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место   –   УФСИН России
                      по Республике Мордовия
2 место   –   УФСИН России
                      по Ульяновской области
3 место   –   УФСИН России
                      по Кировской области

Среди образовательных организаций ФСИН России
1 место   –   Академия ФСИН России 
2 место   –   ВЮИ ФСИН России
3 место   –   ФКОУ ВО Воронежский
                       институт ФСИН России
По итогам соревнований сформирована 

сборная команда ФСИН России для участия во 
Всероссийских соревнованиях по стрельбе из 
боевого оружия.

Чемпионат ФСИН России по рукопашно-
му бою прошел с 30 мая по 3 июня в г. Челя- 
бинске. В соревнованиях приняли участие  
38 команд территориальных органов и 6 ко-
манд образовательных организаций ФСИН 
России. В их составе находилось 224 сотрудни-
ка УИС, среди которых 1 мастер спорта меж-
дународного класса, 47 мастеров спорта, 60 
кандидатов в мастера спорта, 114 разрядников.
Победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место   –   УФСИН России
                      по Республике Дагестан
2 место   –   ГУФСИН России
                      по Челябинской области
3 место   –   УФСИН России
                      по Костромской области
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Среди образовательных организаций ФСИН России
1 место   –  ВЮИ ФСИН России
2 место   –  Академия ФСИН России
3 место   –  ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
По итогам соревнований сформирована 

сборная команда ФСИН России для участия во 
Всероссийских соревнованиях по рукопашно-
му бою.

На чемпионате ФСИН России по плава-
нию, прошедшем с 20 по 24 июня в г. Волгограде, 
в соревнованиях приняли участие 34 команды 
территориальных органов ФСИН России и 5 
команд образовательных организаций ФСИН 
России. Всего 189 сотрудников УИС, среди ко-
торых 2 мастера спорта международного клас-
са, 7 мастеров спорта, 22 кандидата в мастера 
спорта, 85 разрядников.
Победители и призеры командного первенства
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место    –   УФСИН России
                       по Волгоградской области
2 место    –   УФСИН России
                       по Республике Башкортостан
3 место    –   ГУФСИН России

                             по Челябинской области
Среди образовательных организаций ФСИН России

1 место    –   Академия ФСИН России 
2 место    –   ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
3 место    –   ФКОУ ВО Воронежский

                              институт ФСИН России
Все соревнования Спартакиады ФСИН 

России были проведены на высоком организа-
ционном уровне при активном участии руко-
водителей территориальных органов и образо-
вательных организаций ФСИН России. 

Результаты выступлений спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских  

и международных соревнованиях
Во втором квартале этого года сборные ко-

манды ФСИН России приняли участие в 5 все-
российских и 9 международных соревновани-
ях по борьбе самбо, дзюдо, карате кекушинкай, 
комплексному единоборству, легкой атлетике, 
пауэрлифтингу, рукопашному и универсально-
му боям. Сотрудники УИС завоевали 19 золо-
тых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей на 
всероссийских соревнованиях, а также 19 зо-
лотых, 2 серебряных и 10 бронзовых медалей –  
на международных соревнованиях.

На Первенстве Европы по самбо среди 
юниоров, проходившем с 7 по 11 апреля в г. Ту-
лузе (Франция), в состав сборной России входил 
курсант Академии ФСИН России Моисеев Е. А. 
В этом международном соревновании он занял 
3 место.

Чемпионат России по универсальному бою 
среди мужчин и женщин проходил 8–15 апреля 
в г. Медынь (Калужская область). В нем участво-
вали команды МВД России, ФСБ России, ФСИН 
России, ФССП России, Минобороны России, 
ФСО России, а также 39 команд региональных 
федераций универсального боя. В числе участ-
ников 380 спортсменов, из них мужчин – 233, 
женщин – 147, в том числе: заслуженных масте-
ров спорта – 7, мастеров спорта международного 
класса – 25, мастеров спорта – 145, кандидатов в 
мастера спорта – 203.

По итогам соревнований в командном за-
чете победителями и призерами стали:

1 место   –   ФСИН России
2 место   –   ФСО России
3 место   –   Минобороны России
В своих весовых категориях победители и 

призеры – сотрудники УИС заняли:
1 место

Астапенко К. В.    – УФСИН России по г. Москве
Аршакян А. Л.      – УФСИН России
                                     по Тамбовской области
Веженко Д. И.       – УФСИН России
                                     по Республике Хакасия
Джахбаров Ш. А. – УФСИН России
                                     по Саратовской области
Мордвина Л. Г.     – УФСИН России
                                    по Ставропольскому краю
Костоев А. И.        – ОФСИН России
                                     по Республике Ингушетия
Любаков А. В.       – УФСИН России
                                     по Московской области
Сафронова О. А.  – ГУФСИН России
                                     по Иркутской области
Ссорин С. С.         – Академия ФСИН России
Балько Е. В.           – ГУФСИН России
                                    по Кемеровской области
Любаков А. В.       – Академия ФСИН России
Кадыкова Е. В.      – ГУФСИН России
                                    по Нижегородской области
Котова Ю. А.         – УФСИН России
                                     по Брянской области
Магомедов Х. Х.   – УФСИН России
                                    по Республике Дагестан
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2 место
Дьяконов И. В.     – УФСИН России
                                    по Республике Коми
Долгов А. В.           –  ВЮИ ФСИН России
Курбанов А. Ю.    –  УФСИН России
                                      по Республике Дагестан
Рожкова Н. А. и   
Рожкова В. А.        –  УФСИН России
                                      по Московской области
Разваляева Д. С.   –  УФСИН России
                                      по Саратовской области
Газиев Г. Б.             –  Академия ФСИН России
Вальков А. И.       –  УФСИН России
                                      по Краснодарскому краю
Магомедов Т. Г.    –  УФСИН России
                                      по Республике Дагестан
Цыпленков А. С.  –  ВЮИ ФСИН России

3 место
Алексеева И. А.   –  ГУФСИН России
                                     по Челябинской области
Будерацкий Н. Г. –  ГУФСИН России
                                     по Пермскому краю
Затаев Б. Х.           –  УФСИН России
                                    по Чеченской Республике
Жантаев Б. Р.       –  УФСИН России
                                    по Республике Мордовия
Балаганская А. Е. – ФКОУ ВО Кузбасский
                                     институт ФСИН России
Казарян А. Р.        – УФСИН России
                                      по Республике Башкортостан
Лукин Е. В.           –  УФСИН России
                                    по Московской области;
Биккузина А. В.  –  Академия ФСИН России;
Бамбуров В. В.    –  УФСИН России
                                    по Ростовской области

Тренерами команды ФСИН России явля-
ются лейтенант внутренней службы Магоме-
дов К. А., оперуполномоченный штурмового 
отделения отдела специального назначения 
УФСИН России по Республике Дагестан и май-
ор внутренней службы Фёдорова Т. Н., оперу-
полномоченный штурмового отделения отдела 
специального назначения УФСИН России по 
Кировской области. 

Национальный Союз ветеранов дзюдо при 
поддержке Европейского союза дзюдо и Всерос-
сийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» провел Международный турнир по 
дзюдо среди полиции и армии, посвященный 
памяти сотрудников, погибших при исполне-
нии служебного долга (15–16 апреля, г. Москва). 

В турнире приняли участие 21 команда си-
ловых структур из 10 стран мира (Литва, Фран-
ция, Германия, Белоруссия, Румыния, Япония, 
Италия, Австрия, Венгрия, Россия). Россию 
представили команды МВД и ВВ МВД России, 
МЧС России, ФСИН России, ФНС России, ФСБ 
России, ФСО России и Минобороны России.

По итогам турнира победителями и призе-
рами стали команды:

1 место   –   МВД России
2 место   –   Япония
3 место   –   ФСИН России и ВВ МВД России 
Тренером команды ФСИН России являет-

ся майор внутренней службы Фёдорова Т. Н., 
оперуполномоченный штурмового отделения 
отдела специального назначения УФСИН Рос-
сии по Кировской области. 

Чемпионат Европы по дзюдо (21–24 апре-
ля, г. Казань).

В составе сборной России участвовали со-
трудники УФСИН России по Краснодарскому 
краю Галстян А. Ж. и Валькова Е. И. Они заво-
евали в соревнованиях 3 место.

На спортивной базе ВЮИ ФСИН России 
(11–13 мая) состоялся Всероссийский турнир 
по рукопашному бою.

В своих весовых категориях победителями 
стали сотрудники УИС:

1 место
Городнова М. В. и
Большакова А. И.     – ВЮИ ФСИН России
Чигжит Х. А.              – Академия ФСИН России
Абдулганиев И. В.    – ВЮИ ФСИН России
Макушев А. Х.           – ФКОУ ВО Воронежский
                                          институт ФСИН России
Мамаев К. А. и     
Имамирзаев С. А.      – Академия ФСИН России

На Чемпионате Европы по самбо (12–16 мая, 
г. Казань) в составе сборной России принимала 
участие сотрудник ГУФСИН России по Пермско-
му краю Молчанова М. В. и заняла 1 место.

Согласно Единому календарному плану 
межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных мероприятий Минспор-
та России на 2016 год с 2 – 4 июня в г. Москве 
прошел Всероссийский турнир по самбо на  
Кубок Президента Российской Федерации 
среди силовых структур. В нем приняли учас-
тие шесть команд министерств и ведомств ор-
ганов безопасности и правопорядка Россий-
ской Федерации (ФСБ России, МЧС России, 
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ВДВ Минобороны России, ФСИН России, МВД 
России, Национальная гвардия России). Всего в 
соревнованиях участвовали 62 спортсмена, из 
них 5 заслуженных мастеров спорта, 20 масте-
ров спорта международного класса, 26 мастеров 
спорта, 2 кандидата в мастера спорта. 

По итогам соревнований в командном заче-
те победителями и призерами стали:

1 место – Национальная гвардия России 
2 место – МВД России
3 место – ФСИН России и ФСБ России
Чемпионат Европы по рукопашному бою 

проходил с 9 по 14 июня, в г. Брно (Чехия).
Всего в соревнованиях участвовали 124 

спортсмена из 20 стран Европы.
По итогам соревнований в командном заче-

те победителями и призерами стали:
1 место   –   Россия
2 место   –   Казахстан
3 место   –   Белоруссия
В своих весовых категориях победителями 

стали сотрудники УИС:
1 место

Магомедов П. И.
и Мутачев А. Х.   – УФСИН России
                                    по Республике Дагестан
Мордвина Л. Г.    – УФСИН России
                                   по Ставропольскому краю
Разваляева Д. С.  – УФСИН России
                                    по Саратовской области
Балько Е. В.          – ГУФСИН России
                                   по Кемеровской области
Сафронова О. А. – ГУФСИН России
                                    по Иркутской области
Алексеева И. В.    – ГУФСИН России
                                    по Челябинской области 

Чемпионат Европы по карате кекушинкай 
проходил 11–12 июня в г. Белграде (Сербия).

В составе сборной России в соревнованиях 
принимал участие сотрудник ГУФСИН России 
по Кемеровской области Касумов Ф. Ф. и занял 
1 место.

IX Европейские игры полицейских и 
пожарных проводились с 10 по 20 июня в  
г. Уэльва (Испания). В соревнованиях приняли 
участие свыше 7 тыс. спортсменов из 35 стран, 
были разыграны медали в 70 видах спорта. 

В составе сборной команды Общества 
«Динамо» участвовали 6 сотрудников ФСИН 
России в соревнованиях по двум видам спор-
та (легкая атлетика, дзюдо). В легкой атле-
тике старший сержант внутренней службы  

Гурьев Е. В., младший инспектор отдела без-
опасности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Саратовской области завоевал 1 серебряную и 
3 бронзовые медали.

В соревнованиях по дзюдо золотые медали 
завоевали: 
Балашова А. В.     –  ГУФСИН России
                                     по Пермскому краю
Магомедов Х. Х.   – УФСИН России
                                     по Республике Дагестан
Кириенкова Л. А. – УФСИН России
                                     по Краснодарскому краю
Молчанова М. В.  – ГУФСИН России
                                     по Пермскому краю
Ренёв Д. С.             –  ГУФСИН России
                                     по Пермскому краю

В соответствии с утвержденным календар-
ным планом всероссийских и международных 
соревнований Национального союза ветера-
нов дзюдо на 2016 год с 21 по 27 июня в г. По-
реч (Хорватия) прошел Чемпионат Европы 
по дзюдо среди ветеранов. Всего в соревно-
ваниях участвовали более 250 спортсменов из 
34 стран. В составе сборной команды России 
участвовали 9 сотрудников УИС. Все они ста-
ли победителями и призерами в своих весовых 
категориях.

1 место
Федорова Т. Н.      – УФСИН России
                                     по Кировской области
Кавин С. В.             – УФСИН России
                                      по Ивановской области
Гельмендинов Р. Р. – ГУФСИН России
                                      по Самарской области
Мещеряков С. Н.  – УФСИН России
                                      по Тамбовской области

2 место
Сильдушкин И. В. – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН                  
                                       России. 

3 место
Ботиков А. В.          – ФКОУ ВО Воронежский
                                      институт ФСИН России
Мустафин М. Х.     – ГУФСИН России
                                       по Челябинской области
Салмин А. В.           – ГУФСИН России
                                       по Самарской области
Ссорин С. С.           – Академия ФСИН России.

Управление кадров ФСИН России



37 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2016

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

Одной из задач, обозначенных в Концеп-
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 

до 2020 года [1], является расширение сферы 
применения наказаний и мер, не связанных 
с лишением свободы. В уголовной и уголов-
но-процессуальной политике государства на 
современном этапе отмечаются тенденции ли-
берализации уголовного закона и порядка его 
применения, что, в частности, проявилось в 
смягчении применяемых в уголовном судопро-
изводстве мер пресечения. 

Рассмотрим меру пресечения в виде домаш-
него ареста. В нынешнем виде она введена в 
действие Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ [2]. Вместе с тем эта мера пресечения 
имеет свою историю. Она присутствовала как 
в российском дореволюционном (п. 5 ст. 416 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г.), 
так и в советском законодательстве (ст. 160 УПК 
РСФСР 1922 г., ст. 157 УПК РСФСР 1923 г.).

В законодательстве РСФСР подчеркива-
лась необходимость применения домашне-
го ареста как альтернативы содержанию под 
стражей (изоляция на дому должностных 
лиц, либо граждан, которые не могли быть за-
ключены под стражу по состоянию здоровья), 
тогда как дореволюционное российское зако-
нодательство трактовало его, в большей сте-
пени, как превентивную меру, обеспечиваю- 
щую внесение залога или поручительства за 
обвиняемого [3].

В связи с тем, что в советский период до-
машний арест применялся крайне редко, УПК 
РСФСР 1960 г. исключил его из перечня мер 

М. В. АФАНАСЬЕВ инспектор отдела исполнения наказаний управления
организации исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденных от общества ФСИН России, 
майор внутренней службы 

Осуществление контроля 
за подозреваемыми и обвиняемыми 
при избрании к ним меры пресечения
в виде домашнего ареста

пресечения. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, введенный в действие с  
1 июля 2002 года, вновь включил домашний арест 
в систему мер пресечения, определив ее как огра-
ничения, связанные со свободой передвижения 
подозреваемого, обвиняемого и наложением за-
претов. Вместе с тем опять же на практике данная 
мера пресечения применялась редко [4].

Домашний арест избирается судом в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого, если 
невозможно применение залога или иной, бо-
лее мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 107 УПК 
РФ). Суть данной меры пресечения заключа-
ется в нахождении подозреваемого или обви-
няемого в полной либо частичной изоляции 
от общества в жилом помещении, в котором 
он проживает в качестве собственника, нани-
мателя либо на иных законных основаниях,  
с возложением ограничений и (или) запретов и 
осуществлением за ним контроля (ст. 107) [5].

Если по медицинским показаниям подозре-
ваемый или обвиняемый был доставлен в уч- 
реждение здравоохранения и госпитализи-
рован, то до разрешения судом вопроса об 
изменении либо отмене меры пресечения в 
отношении подозреваемого или обвиняемого 
продолжают действовать установленные судом 
запреты и (или) ограничения. Местом испол-
нения меры пресечения в виде домашнего аре-
ста считается территория соответствующего 
учреждения здравоохранения.

Функция по осуществлению контроля за 
нахождением подозреваемого или обвиняемо-
го в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением им нало-
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женных судом запретов и (или) ограничений 
с 01.01.2012 возложена на уголовно-исполни-
тельные инспекции (УИИ) [6]. 

Совместный приказ Министерства юсти-
ции Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков от 11.02.2016 № 26/67/13/105/56 
«Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за соблюдением 
ими наложенных судом запретов и (или) огра-
ничений», определил, что при осуществлении 
контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, и за 
соблюдением им наложенных судом запретов и 
(или) ограничений уголовно-исполнительная 
инспекция  взаимодействует со следственны-
ми органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации, органами дознания и органа-
ми предварительного следствия федеральных 
органов исполнительной власти, судами, ме-
дицинскими организациями государственной 
и муниципальной систем здравоохранения  и 
иными органами и организациями в соответ-
ствии с их компетенцией [7].

Мера пресечения в виде домашнего ареста 
избирается на определенный срок, который 
исчисляется с момента вынесения судом ре-
шения об избрании данной меры пресечения в 
отношении подозреваемого или обвиняемого 
(в срок засчитывается время содержания под 
стражей). Срок может быть продлен по ре-
шению суда, если закончить предварительное 
следствие в отведенное для этого время (до 
двух месяцев) не представляется возможным 
или при отсутствии оснований для измене-
ния или отмены меры пресечения. Совокуп-
ный срок домашнего ареста и содержания под 
стражей, независимо от того, в какой после-
довательности данные меры пресечения при-
менялись, не должен превышать предельный 
срок содержания под стражей, установленный  
ст. 109 УПК РФ (18 месяцев).

В постановлении об избрании меры пре-
сечения в виде домашнего ареста необходи-
мо указывать жилое помещение, в котором 
подозреваемому или обвиняемому надлежит 
находиться. Если предполагаемое жилое по-

мещение  расположено за пределами муници-
пального образования, на территории кото-
рого осуществляется предварительное рассле-
дование, домашний арест может быть избран 
в качестве меры пресечения при условии, что 
данное обстоятельство не препятствует осу-
ществлению производства по уголовному делу 
в разумные сроки, в частности не препятствует 
обеспечению доставления лица в орган дозна-
ния или орган предварительного следствия,  
а также в суд [8].

В органы дознания или следственные ор-
ганы, а также в суд и место исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста лицо,  
в отношении которого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, доставляется 
транспортным средством УИИ (территори-
ального органа ФСИН России). При невоз-
можности осуществления доставки в уста-
новленные в поручении сроки УИИ незамед-
лительно информирует об этом инициатора 
доставки с использованием средств телефон-
ной связи, затем в течение 24 часов – в пись-
менном виде с указанием препятствующих ей 
обстоятельств и возможного срока исполне-
ния поручения [9].

Гарантией соблюдения режима домашнего 
ареста является возможность замены домаш-
него ареста заключением под стражу, в случае 
выявления фактов нарушения запретов и (или) 
ограничений, установленных согласно поста-
новления (определения) суда.

С 2012 года отмечается значительное увели-
чение количества поставленных на учет УИИ 
обвиняемых и подозреваемых, в отношении 
которых применена мера пресечения в виде 
домашнего ареста (рис. 1).

Согласно обобщенным УОИНИО ФСИН 
России статистическим данным за 2012–2015 
годы на исполнение в УИИ поступило 25 237 
судебных решений об избрании меры пресече-
ния в виде домашнего ареста в отношении по-
дозреваемых и обвиняемых.

Только в 2015 году количество судебных 
решений об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста в отношении подозреваемых 
и обвиняемых, поступивших на исполнение в 
УИИ, увеличилось на 30 % – 10 522 по сравне-
нию с 7 358 в аналогичный период прошлого 
года (далее – АППГ) [10].

Из них: в отношении мужчин – 8 985 (АППГ – 
6 399); несовершеннолетних – 531 (АППГ – 323); 
граждан иностранных государств – 101 (АППГ –  
38); граждан, имеющих вид на жительство на 
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территории Российской Федерации – 35 (0,3 %, 
АППГ – 7). 

Находились под домашним арестом 525 
подозреваемых и обвиняемых, чьи дела выз-
вали широкий общественный резонанс  
(АППГ – 163).

В 2015 году полная изоляция от общества 
избрана в отношении 6 640 (АППГ – 4 164), час- 
тичная – 3 882 подозреваемых и обвиняемых 
(АППГ – 3194).

От общего числа лиц – 3,34 % (352), в от-
ношении которых избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, продолжали работать 
(АППГ – 245); 2,21 % (233) проходили обучение 
(АППГ – 145).

Криминогенный состав подозреваемых, 
обвиняемых, в отношение которых избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, 
выглядит следующим образом. Совершили 
преступления:

против жизни и здоровья – 1 260 (11,97 %; 
АППГ – 1904);

против свободы, чести и достоинства лич-
ности – 58 (0,5 %; АППГ – 84);

против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности – 336 (3,1 %; АППГ – 
481);

против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина – 42 (0,3 %; АППГ – 15);

против семьи и несовершеннолетних –  
11 (0,1 %; АППГ – 11);

против собственности – 4696 (44,6 %;  
АППГ – 5 967);

в сфере экономической деятельности –  
478 (4,5 %; АППГ – 383);

против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях – 94 (0,9 %; АППГ – 109);

против общественной безопасности – 271 
(2,5 %; АППГ – 337);

против здоровья населения и обществен-
ной нравственности – 2 292 (21,7 %; АППГ –  
2 607);

в экологической сфере – 131 (1,2 %; АППГ – 67);
против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта – 134 (1,2 %; АППГ – 183);
против основ конституционного строя и без-

опасности государства – 39 (0,3 %; АППГ – 51);
против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления – 831 (7,8 %;  
АППГ– 960);

против правосудия – 26 (0,2 %; АППГ – 41);
против порядка управления – 175 (1,6 %; 

АППГ – 210).

В соответствии с п. 7 ст. 107 УПК РФ суд с 
учетом данных о личности подозреваемого или 
обвиняемого и фактических обстоятельств при 
избрании домашнего ареста в качестве меры 
пресечения может ему запретить и (или) огра-
ничить:

1) выход за пределы жилого помещения,  
в котором он проживает;

2) общение с определенными лицами;
3) отправку и получение почтово-телеграф-

ных отправлений;
4) использование средств связи и информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В зависимости от тяжести предъявленного 

обвинения и фактических обстоятельств подо-
зреваемый или обвиняемый может быть под-
вергнут судом всем запретам и (или) ограниче-
ниям, перечисленным выше, либо некоторым из 
них. Ограничения могут быть изменены судом 
по ходатайству подозреваемого или обвиняе-
мого, его защитника, законного представителя,  
а также следователя или дознавателя, в произ-
водстве которого находится уголовное дело.

Подозреваемый или обвиняемый не может 
быть ограничен в праве использования телефон-
ной связи для вызова скорой медицинской помо-
щи, сотрудников правоохранительных органов, 
аварийно-спасательных служб в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации, а также обще-
ния с контролирующим органом, дознавателем, 
следователем. О каждом таком звонке он должен 
информировать контролирующий орган. 

За 2015 год судом устанавливались следую-
щие запреты и (или) ограничения в отношении 
лиц, к которым применена мера пресечения в 
виде домашнего ареста (рис. 2):

Рис. 1. Динамика роста числа поставленных  
на учет УИИ обвиняемых и (или) подозреваемых,  

в отношении которых применена мера пресечения 
в виде домашнего ареста за 2012–2015 годы

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
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– выход за пределы жилого помещения,  
в котором проживает лицо – 9 640 (91,6 %, 
АППГ – 5 351);

– общение с определенными лицами – 8 844 
(84,05 %, АППГ – 5 116);

– получение и отправка почтовых и телег-
рафных отправлений – 8 771 (83,35 %, АППГ –  
4 936);

– использование средств связи и информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» – 9 188 (87,32 %, АППГ – 5 250).

В случае нарушения подозреваемым или 
обвиняемым, в отношении которого в качест-
ве меры пресечения избран домашний арест, 
условий исполнения этой меры пресечения 
следователь, дознаватель (после назначения 
судебного разбирательства по представлению 
контролирующего органа) вправе подать хода-
тайство об изменении меры пресечения. 

В целях контроля за исполнением запрета 
на использование средств связи и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
УИИ направлялись в судебные органы и орга-
ны предварительного следствия 3 900 уведом-
лений (АППГ – 1 611) в порядке и по основани-
ям, предусмотренным ст. ст. 165, 185, 186, 186.1 
УПК РФ. 

Для обеспечения контроля за нахождени-
ем лица в месте пресечения в виде домашне-
го ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений УИИ в 
установленном порядке принимает решение о 
применении аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля. Порядок 
применения аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля (их сово-
купность составляет систему электронного мо-

ниторинга подконтрольных лиц ФСИН России 
(СЭМПЛ), которые могут использоваться в це-
лях осуществления контроля за нахождением 
подозреваемого или обвиняемого в месте ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом 
запретов и (или) ограничений, утвержден по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.02.2013 № 134 [11].

Применение технических средств надзора и 
контроля преследует следующие цели [12]:

– обеспечение в Российской Федерации ис-
полнения наказаний и мер уголовно-правово-
го характера с ограничением свободы, а также 
мер пресечения, не связанных с лишением сво-
боды;

– предупреждение преступлений со сторо-
ны осужденных;

– предупреждение нарушений порядка и 
условий отбывания наказания;

– получение информации о совершенных 
преступлениях.

Сотрудник УИИ, ответственный за ис-
пользование аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств контроля, осу-
ществляет сбор информации с использовани-
ем данных пульта мониторинга о соблюдении 
лицом, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, усло-
вий исполнения данной меры пресечения и 
принимает необходимые меры при получении 
информации о нарушении подозреваемым 
(обвиняемым) установленных судом ограни-
чений и запретов.

Внедрение электронного мониторинга 
оправдало свою основную цель – постоянный 
контроль. Так, даже в ночное время СЭМПЛ 

Рис. 2. Динамика количества запретов и ограничений, назначенных судами обвиняемым и (или) подозреваемым,  
в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста



41 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2016

позволяет выявлять нарушения, в отличие от 
инспектора, который в соответствии с действу-
ющим законодательством не может посещать 
контролируемое лицо в ночное время по месту 
исполнения меры пресечения в виде домашне-
го ареста.

С помощью СЭМПЛ в 2015 году зафикси-
ровано 1 723 (АППГ – 887) фактов нарушения 
подозреваемыми или обвиняемыми условий 
исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста, что составляет 69 % от общего 
количества выявленных УИИ нарушений 
запретов и ограничений, возложенных суда-
ми на подозреваемых и обвиняемых (2 497,  
АППГ – 1 414).

При выявлении нарушений и запретов, 
установленных судом, УИИ направили в ор-
ган предварительного следствия и суд 2 155 
(АППГ – 1219) уведомлений о нарушении ус-
ловий исполнения домашнего ареста, в том 
числе представлений об изменении меры 
пресечения в виде домашнего ареста – 1 962 
(АППГ – 1 110).

В 2015 году зафиксировано 67 (АППГ – 
51) случаев уклонения от исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста. Из них:  
12 (АППГ – 2) пришлись на несовершеннолет-
них; 35 (АППГ – 5) – на подозреваемых или 
обвиняемых, находившихся под контролем 
СЭМПЛ (из которых 25 разысканы в отчетном 
периоде, АППГ – 1).

Подводя итог, можно утверждать, что мера 
пресечения в виде домашнего ареста достигает 
поставленных целей, так как опирается на сов-
ременные средства электронного мониторинга 
для контроля за нахождением подозреваемо-
го или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения, что позволяет более оператив-
но выявлять нарушения условий домашнего 
ареста, чем в случаях применения других мер 
пресечения, при которых местонахождение  
обвиняемого или подозреваемого не может 
быть быстро установлено (например, при под-
писке о невыезде). 
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О. И. ДРОЗДОВА начальник межрегионального отдела психологической работы 
УФСИН России по Архангельской области, 
подполковник внутренней службы

Концепция построения 
психолого-воспитательного 
и социального воздействия на подростков 
в Архангельской воспитательной колонии

Интегративный подход к изучению во-
просов исправления и перевоспитания 
несовершеннолетних в местах лишения 

свободы является необходимым условием для 
повышения эффективности процесса психоло-
го-воспитательного и социального воздействия 
на подростков. Проблема перевоспитания несо-
вершеннолетних осужденных, являясь много-
плановой, требует интегрирования знаний как 
юридических так и других гуманитарных наук: 
педагогики, психологии, социологии и т. д. 

Одним из основных направлений работы 
с подростками, отличающимися девиантным 
поведением, нам представляется комплекс мер, 
включающих в себя, во-первых, повышение 
образовательного уровня несовершеннолет-
них и, во-вторых, привитие им определенных 
умений и навыков, гарантирующих после осво-
бождения возможность успешной адаптации к 
жизни на свободе. Этот комплекс, прежде все-
го, снимет, хотя бы частично, проблему соци-
альной неустроенности лиц, освобождающих-
ся из мест лишения свободы, которая является 
основной из причин, толкающих подростков 
на новые преступления.

Подход к перевоспитанию (исправлению) 
несовершеннолетних осужденных требует не 
стандартных решений, а индивидуальных при-
емов и методов психолого-воспитательного и 
социального воздействия. 

Так, с целью повышения эффективности 
работы с воспитанниками Архангельской 
воспитательной колонии и профилактики не-
гативных явлений среди них сотрудниками 

психологических лабораторий была выделена 
работа с несовершеннолетними на начальном 
этапе отбывания наказания как приоритетная.

Основными задачами явились:
– уменьшение периода адаптации воспи-

танников к пребыванию в местах лишения 
свободы;

– оказание им помощи по включению в 
образовательный процесс и общественную 
жизнь исправительного учреждения в мини-
мально короткий период;

– формирование позитивной мотивации вос-
питанника к освобождению и ресоциализации;

– формирование установки к законопослуш-
ному поведению, адекватному реагированию на 
ситуации, возникающие в процессе адаптации 
(во всех видах связи: воспитанник, персонал 
воспитательной колонии (ВК), семья, общество);

– формирование привычки законопослуш-
ного поведения, умения адекватно вести себя в 
любой жизненной ситуации (проработка труд-
ностей и проблем, позитивное их разрешение);

– формирование потребности в самораз-
витии (самоконтроль, самовоспитание, самоо-
бразование), духовных потребностей, обеспе-
чивающих мотивацию деятельности и поступ-
ков, готовности к законопослушному поведе-
нию на свободе.

Основным критерием оценки поведения 
воспитанника является соблюдение им порядка 
отбытия наказания. Помимо этого оценивается:

а) стремление воспитанника к психофизи-
ческой корректировке своей личности и ини-
циативные меры к ресоциализации;
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б) иные события и действия, свидетельству-
ющие об активной жизненнной позиции вос-
питанника.

С точки зрения психологии отношений 
адаптацию следует рассматривать как актив-
ный процесс приспособления к жизни, к дея-
тельности в новых условиях, как активное взаи-
модействие с окружающей действительностью, 
где важную роль играют объективные и субъ-
ективные факторы. К объективным факторам 
относятся признание человека осужденным и 
направление его в места лишения свободы, а 
также включение его в различные виды деятель-
ности. К субъективным факторам относятся 
отношение к совершенному преступлению и 
полученному наказанию, включение в систе-
му внутригрупповых отношений, личностная 
позиция в группе, развитие и закрепление 
навыков межличностного общения в группе. 
Роль психолога состоит в том, чтобы помочь 
осужденному адаптироваться к новым услови-
ям жизни, максимально извлечь из них пользу,  
а также связать между собой сотрудников всех 
служб для проведения воспитательной работы 
как приоритетной в воспитательной колонии.

С целью подготовки несовершеннолетних 
осужденных к переводу в Архангельскую ВК 
психологи совместно с сотрудниками отдела 
социально-педагогической работы с осужден-
ными, отдела режима и оперативной группы 
осуществляют работу в СИЗО. Они знакомят 
подследственных и осужденных подростков 
с условиями отбывания наказания в ВК, рас-
сказывают о том, какие специальности можно 
получить, демонстрируют фильм о жизни в 
колонии. В процессе информирования ориен-
тируют воспитанников на соблюдение режи-
ма содержания и правил поведения, расска-
зывают о возможных перспективах, льготах, 
предоставляемых воспитанникам, которые 
стремятся к обучению в школе, получению 
специальности, трудоустройству в колонии, 
участию в общественной жизни колонии,  
а также об условиях условно-досрочного ос-
вобождения. 

В связи с увеличением в пенитенциарных 
учреждениях осужденных к длительным сро-
кам отбывания наказания возникает необхо-
димость в разработке и проведении с ними 
постоянной психокоррекционной работы, 
направленной на успешную ресоциализацию. 
Кроме этого несовершеннолетние осужден-
ные в силу личностных особенностей пубер-
татного периода часто пытаются дезоргани-

зовать деятельность учреждения, что связано 
с преобладающими у них личностными каче-
ствами, такими как агрессивность, тревож-
ность, регидность, юношеский максимализм 
и другие. В связи с этим возникает необхо-
димость проведения психокоррекционной 
работы с рассматриваемой категорией и раз-
работке специализированных психокоррек-
ционных программ. Наиболее действенным 
методом для работы с осужденными к дли-
тельным срокам лишения свободы, на наш 
взгляд, является арт-терапия. 

Одним из новых методов в работе с несо-
вершеннолетними осужденными, склонными 
к деструктивным формам поведения, для пси-
хологов Архангельской ВК является метод арт-
терапии – мозартика, который представляет 
собой инновационную, развивающую и кор-
ректирующую игру, являясь важной состав-
ной частью игротерапии, одним из активных и 
действенных способов диагностики, развития 
креативности, раскрытия ресурсного потен-
циала личности. Мозартика – инновационная 
технология, занимающая особое место в арт-
терапии, игротерапии и сфере психоанализа. 
Их уникальный синтез позволяет достигать 
высокой эффективности в психокоррекцион-
ной работе с несовершеннолетними осужден-
ными в ВК. При этом мозартика очень удобна 
для внедрения: стимульный материал ее мето-
дик облечен в форму уникальных тиражных 
настольно-печатных игр, красочных, привле-
кательных, вовлекающих в необычный творче-
ский игровой процесс подростков. 

В целом, концепция психолого-воспитатель- 
ного и социального воздействия представляет 
собой взаимосвязь структурных и функцио-
нальных элементов, реализующих информа-
ционно-методическое, организационное, вос-
питательное и психологическое обеспечение 
процесса психолого-воспитательного сопрово-
ждения социализации подростков. Концепция 
должна быть подчинена целям формирования 
у подростков нормативного поведения и адек-
ватных ценностных ориентаций и интересов. 
Она должна позволять более основательно 
вникнуть в жизнь подростков с деликвентным 
поведением, выявить глубину изменения у них 
психических свойств, состояний и процессов, 
максимально содействовать развитию адап-
тационных механизмов психики подростков, 
обосновывать индивидуально-ориентирован-
ные психокоррекционные, воспитательные и 
реабилитационные программы. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Н. В. СИВОВ заместитель начальника ФКУ ИК-11 ГУФСИН
по Нижегородской области,
подполковник внутренней службы

«Помочь осужденным
вернуться в общество…»

В 2006 году наше учреждение было ре-
организовано в исправительную ко-
лонию № 11 строгого режима для быв-

ших работников судов и правоохранительных 
органов. Среди прибывающих из различных 
регионов России оказалось много осужденных 
с большим интеллектуальным и образователь-
ным потенциалом. Более 2/3 от общего числа 
этапированных имеют высшее и среднее спе-
циальное образование.

В колонии действует Центр трудовой адапта-
ции осужденных (далее ЦТА), обеспечивающий 
трудовое воспитание спецконтингента, его про-
фессиональную подготовку по различным спе-
циальностям, необходимым для последующей 
ресоциализации в обществе. Производственная 
база ЦТА включает в себя несколько цехов и 
участков, оборудованных станками и техноло-
гическими линиями по изготовлению столяр-
ных и плотницких изделий; там осуществляется 
деревообработка, металлообработка, произво-
дятся железобетонные конструкции и изготав-
ливается брусчатка; функционируют участок по 
изготовлению пластиковых строительных кон-
струкций, швейное производство, кузнечный и 
покрасочный цеха.

В целях социальной адаптации осужден-
ных администрацией колонии проводится це-
лый комплекс мероприятий воспитательного 
характера. Это и занятия в форме лекций по 
социально-правовой и производственно-эко-
номической учебе, где осужденных знакомят 
с современными законодательными реалиями, 
особенностями трудоустройства, предложени-
ями центров занятости населения в различных 
регионах и другой полезной информацией.  
В колонии создан информационно-правовой 

пункт и мобильная база вакансий, на посто-
янной основе действует школа подготовки 
осужденных к освобождению, где работают 
штатные психологи и социальные работники, 
вооруженные программами ресоциализации. 
Систематически проводятся лекции по ка-
бельному телевидению «Надежда». Кроме того, 
осужденным колонии предоставлена возмож-
ность завершить полный цикл среднего об-
разования в учебно-консультационном пунк- 
те Борской средней школы № 8, продолжить 
обучение в филиале Нижегородского профес-
сионально-технического училища № 178 или 
поступить на заочное обучение на платной 
основе в высшие гуманитарные учебные за-
ведения: Гуманитарно-экономический и тех-
нологический институт (ГЭТИ), Современная 
научно-технологическая академия (СНТА), 
Международный независимый эколого-поли-
тологический университет (МНЭП), Санкт- 
Петербургский институт экономики, культу-
ры и делового администрирования (ЭКИДА) и  
Московский энергетический институт (МЭИ). 
Все они проводят обучение осужденных в ИК-11 
на основании приказа Минюста России от 
07.05.2013 № 67 «Об утверждении Порядка осу-
ществления начального профессионального 
образования и профессиональной подготов-
ки осужденных к лишению свободы» и имеют 
репутацию надежных партнеров. Например, 
МНЭП создан при содействии Правительства 
России и после окончания учебы выдает дип-
лом о высшем образовании государственного 
образца, который признают все работодатели 
России. Для осужденных жителей Крыма, от-
бывающих наказание в нашем учреждении, 
предусмотрены дистанционные технологии 



45 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2016

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ

обучения в Симферопольском университете 
экономики и управления. Координирует весь 
учебный процесс оператор образовательных 
услуг – Нижегородская библиотека «Информа-
ционно-образовательных технологий». 

Обучение проводится в специальном классе 
в два потока: по программе высшего професси-
онального образования «Юриспруденция» для 
сотрудников администрации и по программам 
«Менеджмент», «Экономика» и «Психология» 
для осужденных. При поддержке ФСИН Рос-
сии создана оптимальная система, позволяю-
щая осужденным в местах лишения свободы на 
платной основе получить высшее образование.

Хочется отметить, что в нашей колонии с каж- 
дым годом увеличивается количество осужден-
ных, желающих получить первое или второе 
высшие образование, но возникают трудности с 
предоставлением заверенных документов (у ко-
го-то они утрачены, у других находятся в архи-
вах по последнему месту работы в МВД России 
или ФСБ). Но, несмотря на это, за последние 
два года количество учащихся увеличилось в 2 
раза. Обучение проводится без отрыва от про-
изводства в удобное для студентов время. Этому 
способствовала активная разъяснительная рабо-
та сотрудника психиологической лаборатории 
ИК-11 Лебедевой Е. М., а также демонстрация 
по кабельному телевидению колонии фильмов 
«Право выбора» и «Возвращение», снятых жур-
налистами совместно с ФСИН России, в которых 
рассказывается о ресоциализации осужденных, 
освободившихся из мест лишения свободы. Кро-
ме того, студентам созданы надлежащие условия 
обучения: в 2015 году в помещении специально-
го класса был проведен косметический ремонт, 
установлена новая, соответствующая требовани-
ям санитарно-эпидемиологических правил, вен-
тиляция и проведены ремонтно-монтажные ра-
боты тревожной сигнализации, обеспечивающей 

меры безопасности преподавательского состава 
и сотрудников администрации. В классе нахо-
дится современная мебель и восемь компьюте-
ров. В текущем году планируется дополнительно 
открыть читальный зал, в котором используются 
электронные носители информации, не имею-
щие выхода в информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет». 

Многие из осужденных, имеющих выс-
шее юридическое образование, по решению 
суда лишены права заниматься юридиче-
ской деятельностью и поэтому желают полу-
чить второе высшее образование по другой 
специализации. Наша задача – помочь им, 
ведь при обучении у студентов появляют-
ся такие положительные качества, как целе- 
устремленность и трудолюбие. Желание осуж- 
денного повысить свой образовательный уро-
вень указывает на то, что он твердо встал на 
путь исправления и это учитывается при по-
даче документов на условно-досрочное ос-
вобождение от назначенного судом наказа-
ния. Осужденные – студенты С. Степашкин,  
А. Шлыков, А. Гордеев и многие другие были 
освобождены из колонии досрочно и продол-
жают обучение в вузах, но уже на свободе. Вот 
что написал в колонию Артём Антипин, ра-
нее отбывавший наказание в нашей колонии: 
«Захотел купить новый компьютер, а денег 
не было. Решил заработать деньги незакон-
ным путем и вот оказался в исправительной 
колонии № 11 Нижегородской области. С ра-
достью узнал, что в колонии можно получить 
не только среднее образование, но и высшее. 
Тут же написал заявление и стал студентом 
дистанционного обучения. Начав обучаться, 
я с удивлением узнал, что вуз обладает уни-
кальной телекоммуникационной, двухуровне-
вой библиотекой. Базовый уровень располага-
ется на мощных серверах в Москве и связан  

Сдача ЕГЭ в УКП (школа) ИК-11 Сдача зачетов по программе вузов



46vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. С. ОСИПОВ старший инженер группы ИТОСиВ 
отдела охраны ФКУ ИК-9 УФСИН России
по Чувашской Республике – Чувашии,
капитан внутренней службы 

Оснащение беспроводной системой 
тревожной сигнализации мест 
несения службы часовых временного 
караула по охране осужденных 
в лечебных учреждениях 

В целях повышения качества несения 
службы и недопущения совершения 
побегов осужденных из-под охраны в 

лечебном учреждении руководством отдела ох-
раны ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской 

Республики – Чувашии было принято решение 
об оборудовании системой тревожной сигна-
лизации (СТС) часовых временного караула по 
охране осужденных в гражданских лечебных 
учреждениях.

с крупнейшими научными библиотеками мира. 
Каждый студент, в том числе и я, может по-
лучить исчерпывающую информацию по лю-
бому вопросу литературы и науки. С первых 
дней моих занятий преподаватели проводили 
лекции с учетом специфики обучения осужден-
ных, которые будут использовать полученные 
знания только после освобождения. Обучение 
проходило в свободное от работы время, по 
персональному учебному плану, с учетом лич-
ных особенностей восприятия и запоминания 
полученных знаний.

Хочется обратиться ко всем осужденным: 
не теряйте время даром и, раз уж вы попали в 
места лишения свободы, то надо использовать 

это время разумно, в целях повышения само-
образования и получения знаний, необходимых 
в предстоящей трудовой жизни на воле. После 
освобождения из колонии, я продолжил обучение 
в университете и скоро получу диплом о выс-
шем образовании, который позволит мне най-
ти достойную работу».

Следует заметить, что ни один из обучавших-
ся дистанционно в высших учебных заведениях 
из числа осужденных нашей колонии после осво-
бождения не совершил новых преступлений. 

У администрации колонии, преподавателей 
школы, профтехучилища и вузов общая зада-
ча: помочь осужденным вернуться в общество 
и стать достойными гражданами России. 

• • •
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При экстренном вывозе осужденного и по-
мещении его в реанимационную палату пер-
вого этажа лечебного учреждения одному из 
часовых приходится нести службу на улице в 
зоне видимости окон реанимационной палаты. 
Ранее, в случае побега осужденных и других 
ЧП, часовой на улице мог вызвать начальни-
ка караула посредством применения носимой 
радиостанции, но в случае отказа средств ра-
диосвязи такое взаимодействие между ними 
становится невозможным.

В связи с этим для организации своевре-
менного оповещения начальника караула о 
ходе несения службы по охране осужденных 
в лечебных учреждениях, сотрудниками груп-
пы ИТОСиВ ИК-9 был закуплен беспроводной 
двухканальный комплект тревожной сигнали-
зации ACS-102R, его стоимость в октябре 2012 
года составляла 935 рублей. Комплект ACS-
102R представляет собой многоцелевой при-
емник с ручными кнопочными передатчиками, 
который предназначен для:

– предупреждения об опасности с помощью 
тревожной кнопки;

– включения и отключения систем сигнали-
зации;

– дистанционного управления электриче-
скими воротами, автоматическими шлагбау-
мами, электромагнитными замками и др.

Краткие технические характеристики:
– напряжение питания – 12-16 В;
– ток потребления – 15 мА/12 В;

ОХРАНА И КОНВОИРОВАНИЕ

– дальность действия на открытом про-
странстве до 500 метров;

– рабочая частота – 433,92 МГц ± 50 кГц;
– диапазон рабочих температур – 20º С+50º С;
– количество брелоков в комплекте – 2 шт.
Технические характеристики используе-

мой системы соответствуют требованиям нор-
мативных и эксплуатационных документов 
ФСИН России. 

Дополнительно специалистами ИТОСиВ 
был также применен сигнализатор звуковой 
портативный «Звон-Б». В результате неко-
торой доработки было собрано следующее 
устройство:

– с двух каналов приемника ACS-102R пода-
ется сигнал на звуковую сигнализацию и раз-
дельную светодиодную индикацию «Звон-Б».

Так как у данного комплекта было два бре-
лока, то появилась возможность обеспечить 
беспроводной СТС каждый пост в лечебном 
учреждении (один часовой у палаты осуж- 
денного, один часовой на улице). То есть, при 
нажатии на кнопку брелока одним из часо-
вых у начальника караула раздается громкий 
звуковой сигнал со световой индикацией но-
мера поста, часовой которого вызвал сраба-
тывание СТС.

Таким образом, в результате проведенной 
специалистами ИК-9 работы была обеспечена 
бесперебойная связь начальника караула и ча-
совых временного караула по охране осужден-
ных в лечебных учреждениях. 

• • •
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

13 августа отец Кубинской революции 
Фидель Кастро Рус отпраздновал 90 лет со 
дня своего рождения. За свою жизнь он пере-
жил более 600 покушений, бросил вызов деся-
ти президентам США и стал вершителем 
более чем полувековой истории своей страны. 

Обожаемый и ненавидимый, непримири-
мый враг и великий обольститель – Фидель 
Кастро является одним из последних полити-
ческих гигантов XX века. Знакомьтесь, шесть 
обликов «Вождя нации»...

Стратег
В 1959 году Фидель триумфально входит 

в Гавану. Не имея никакого военного образо-
вания, этот чернобородый и одетый в форму 
цвета хаки 32-летний доктор права со своими 
«бородачами» разгромил 80-тысячную армию 
и сбросил диктатора Фульхенсио Батисту.

Гектор Веласко Ригоберто ДИАЗ
(AFP) 

Шесть обликов Фиделя

Применив свою «собственную военную 
доктрину», он «преобразовал движение пар-
тизан в параллельную власть, состоящую из 
партизанских отрядов и подпольных народных 
организаций», – рассказывает корреспонденту 
Агентства Франс Пресс Али Родригес, бывший 
партизан и нынешний посол Кубы в Венесуэле.

Расстраивая заговоры, инспирируемые Ва-
шингтоном, Фидель отправил 386 тысяч ку-
бинцев сражаться в Анголе, Эфиопии и Алжи-
ре. По словам бывшего главы кубинской раз-
ведки Фабиана Эскаланте, с 1958 по 2000 годы 
он избежал 634 попытки убийства! «Поскольку 
мы все должны умереть естественной смертью, 
то не хотим, чтобы она пришла к нам хотя бы 
минутой раньше», – заявлял Фидель, почти ни-
когда не расстававшийся со своим пистолетом.

Обольститель
«Я была так им очарована! Я могла только 

смотреть на него и говорить: я его обожаю», – вос-
хищается 59-летняя кубинка Мерседес Гонсалес. 
Она близко видела кубинского лидера всего два 
раза и моментально подпала под его обаяние – 
вот что значит «воздействие Фиделя»!

Его мужественный внешний вид партизана 
и многочасовые речи очаровывали массы – жен-
щин, политиков и артистов. «У него очень при-
влекательный публичный имидж, что является 
составной частью его легенды», – рассказывает 
Соломон Сузи, автор «Словаря учения Фиделя 
Кастро».

Пылкий, одновременно и экстраверт, но 
очень сдержанно рассказывающий о своей 
личной жизни, он был дважды женат, и у него 
семеро детей от трех разных женщин – это все, 
что известно. «Частная жизнь, по моему мне-
нию, не должна быть рекламой или политичес-
ким инструментом», – как-то отрезал Фидель.

Противник
«Это человек трех «э»: эготист1, эгоист и 

эгоцентрик» – так описывает Фиделя Кастро 

1 Эготист – самовлюбленный человек.
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71-летняя диссидентка Марта Беатрис Рок.  
«Те, кто осмеливался ему противостоять, –  
добавляет она, – познали тюрьму, избиения и 
отрешение от всех должностей».

В 1959 году ближайший соратник Кас-
тро Убер Матос, недовольный тем, что на 
пост министра обороны был назначен брат 
Фиделя Рауль, выступил против коман-
данте. В результате он был приговорен к  
20 годам тюрьмы. Во время «черной ве-
сны» 2003 года 75 диссидентов были бро-
шены в тюрьмы, а еще троих расстреляли. 
Отклоняя все призывы к отказу от поли-
тики враждебности и расширения контак-
тов, называя своих противников «наемни-
ками», «он был и остается диктатором», –  
утверждает г-жа Рок.

Миф

После того как Фидель с трибуны провоз-
гласил в 1959 году победу революции, вокруг 
него всегда были голуби. Один из них сидел на 
его плече. Многие видели в этом некий сверхъ-
естественный знак. Тогда миф был запущен в 
народ.

В стране, где тесно сплелись христианство 
и африканский культ, кубинцы думали, что 
Фидель находится под покровительством Оба-
талы, самого могущественного из сонма духов 
Ориш. 

Долгое время многие кубинцы вообще по-
лагали, что он бессмертный, до тех пор, пока 
Фидель тяжело не заболел в 2006 году. «Многие 
считают, что он отмечен богами, что ему судь-
бой предопределены удача и власть», – отмеча-
ет эксперт по африканским культам Наталия 
Боливар. Страх и уважение к патерналистской1  

фигуре «команданте» повсеместно распростра-
нены на острове.

Вдохновитель
Рассказывать о ХХ веке, не упомянув Фи-

деля? Невозможно! В шестидесятых годах он 
поддерживает партизан в Аргентине, Боливии 
и Никарагуа. В конце девяностых годов он со-
вершает «политическое усыновление» венесу-
эльца Уго Чавеса. В настоящее время Куба спо-
собствует переговорам между Революционны-
ми вооруженными силами Колумбии (ФАРК)2  
и колумбийским правительством.

По словам Ивана Маркеса, второго челове-
ка в ФАРК, революция, которую осуществил 
Фидель, «дарит желание сражаться, быть пар-
тизаном, брать в руки оружие, чтобы изменить 
мир».

Кроме того, Фидель экспортировал по все-
му миру целую «армию в белых халатах».

Дон Кихот
«Они вернутся!» В 2001 году Кастро пообе-

щал вернуть на родину пятерых своих агентов, 
тремя годами ранее арестованных в США.

«Когда Фидель сказал "они вернутся", он 
тем самым сказал кубинскому народу: это вы 
их вернете», – объясняет Рене Гонсалес, один из 
этих кубинцев, освобожденных Вашингтоном 
в период с 2011 по 2014 годы, иллюстрируя тем 
самым способность лидера распространять 
свои идеи, как бы мало осуществимы они не 
были.

Дон Кихот с Карибских островов пообещал 
также своему народу, что сделает из Кубы «мо-
гущественную медицинскую державу». Это обе- 
щание было дано в тот момент, когда в стране 
насчитывалось всего лишь три тысячи врачей. 
В наше время их 88 тысяч или один врач на 640 
жителей.

Но не всегда сбывалось то, чего хотел до-
стичь Фидель Кастро: например, в 1970 году, 
несмотря на все усилия, Кубе так и не удалось 
увеличить производство сахара до 10 миллио-
нов тонн в год и вернуть территорию Гуанта-
намо, сданную в аренду США более века назад.

Перевод
Юрия  АЛЕКСАНДРОВА

1 От лат. Patermus – отцовский. Опека старшего по отно-
шению к младшему.

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

2 ФАРК – террористическая леворадикальная повстанче-
ская группировка Колумбии. США и Евросоюзом внесена в 
список террористических организаций. Куба и Венесуэла на-
стаивают на том, что эта организация является партизанской, 
действующая на основе боливарианских идей.
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13 августа 1926 года: в Биране (юг Кубы) родился Фидель Алехандро Кастро Рус. Среднее 
образование получил в иезуитском колледже. В 1950 году стал доктором права и начал карье-
ру адвоката и оппозиционера.

26 июля 1953 года: Фидель Кастро и его товарищи решают захватить военные казармы 
Монкада в Сантьяго-де-Куба и в городе Баямо. Штурм не удался. Кастро приговорен к 15 го-
дам тюрьмы. Во время судебного процесса произнес фразу, ставшую знаменитой: «История 
меня оправдает». Через 22 месяца его амнистируют, и он вместе с братом Раулем отправляет-
ся в Мексику, где знакомится с Эрнесто Че Геварой.

2 декабря 1956 года: вместе с 81 своим сторонником высаживается на южном берегу 
Кубы. Из этой группы выживут лишь 15 человек. Но спустя полгода, их, благодаря умелой 
агитации, уже несколько сотен, и они захватывают несколько кубинских  районов.

8 января 1959 года: триумфальное вступление в Гавану во главе своих «бородачей».  
В результате 25-месячной партизанской войны режим Батисты пал.

Январь 1961 года: США разрывают дипломатические отношения с Кубой. В апреле тер-
пит неудачу попытка антикастровских элементов (при поддержке США) высадиться в заливе 
Свиней. Кастро провозглашает социалистический характер своей революции.

3 февраля 1962 года: Джон Кеннеди накладывает полное эмбарго на торговлю с Кубой. 
В октябре, после установки на Кубе советских ракет, мир стоит на грани ядерного конфликта. 
Вашингтон устанавливает морскую блокаду острова. Москва вывозит свои ракеты в ответ на 
обещание Вашингтона не вторгаться на остров.

1965 год: Кастро основывает Коммунистическую партию Кубы (КПК).
1975 год: Кастро отправляет войска в Анголу, затем в Эфиопию. Всего до 1991 года в  

Африке будут сражаться примерно 400 тысяч кубинцев.
14 июня 1989 года: Кастро приказывает арестовать Героя Кубы генерала Арнальдо Очоа, 

героя войны в Анголе. Его обвинят в государственной измене и расстреляют 13 июля, что 
вызовет сильное недовольство среди населения.

29 августа 1990 года: Кастро из-за экономического краха страны, который годом позже 
усугубляется развалом СССР, объявляет «особый период в мирное время». В стране ощу-
щается нехватка практически всего, многие голодают. Происходит легализация доллара и 
открытие страны для туризма, что позволяет режиму выжить.

Март 2003 года: арест 75 диссидентов, приговоренных к длительным срокам тюремного 
заключения. Евросоюз вводит санкции. В 2010 году, в результате достигнутого с католиче-
ской церковью соглашения, были освобождены выжившие в тюрьмах 52 диссидента.

31 июля 2006 года: Кастро переносит серьезную операцию после сильного кишечно-
го кровотечения и передает власть своему младшему брату Раулю, министру обороны с  
1959 года.

24 февраля 2008 года: он передает должность председателя Государственного совета  
Раулю Кастро.

19 февраля 2011 года: Фидель Кастро передает Раулю свою последнюю официальную 
должность – первого секретаря КПК.

28 марта 2016 года: через неделю после исторического визита на Кубу американского пре-
зидента Барака Обамы Фидель Кастро в своей статье язвительно говорит о «сиропообразных 
словах» президента США и отмечает, что остров «не нуждается в подарках».

19 апреля 2016 года: появление Фиделя на публике в Гаване, что становится все реже.  
Во время закрытия сессии КПК Фидель Кастро говорит о своей скорой кончине и о наследии 
кубинского коммунизма.

13 августа 2016 года: Фидель принял участие в публичных торжествах в Гаване по случаю 
своего 90-летия. 

НАША СПРАВКА: ФИДЕЛЬ И КУБА
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3 апреля – Новая Зеландия. По словам ак-
тивиста Ассоциации пенитенциарных сотруд-
ников Бевена Хэнлона, избиения заключенных 
происходят в тюрьмах страны практически 
ежедневно. «Как правило, они не заканчивают-
ся убийствами вовсе не потому, что в тюрьмах 
существует хорошее управление, а только из-за 
везения», – заявил г-н Хэнлон. По его словам, 
чтобы остановить насилие в тюрьмах, сотруд-
ники должны быть лучше вооружены. «Если 
бы они имели средства, предоставляемые со-
трудникам полиции, в том числе бронежилеты, 
дубинки, перцовый аэрозоль и тазеры, то мог-
ли бы сделать больше, чтобы остановить наси-
лие в тюрьмах», – отметил Хэнлон.

3 апреля – США. Трое сотрудников одной 
из тюрем штата Флориды, являющиеся члена-
ми «Ку-клукс-клана», арестованы по обвине-
нию в заговоре с целью убийства чернокожего 
заключенного после его освобождения. Как по-
яснили арестованные Томас Джордан Драйвер, 
Дэвид Эллиот Моран и Чарльз Томас Ньюкон, 
они решили расправиться с этим заключен-
ным, потому что он укусил одного из них. При 
этом они полагали, что заключенный болен ге-
патитом C, а также является ВИЧ-инфициро-
ванным. Заговор был раскрыт агентами ФБР 
с помощью информатора. В случае признания 
арестованных виновными им грозит длитель-
ное заключение.

5 апреля – США. Тетю преступника, бежав-
шего из тюрьмы, обвинили в препятствовании 
правосудию и соучастии в побеге заключенно-
го. Тоня Грант, работавшая в прошлом охран-
ником в тюрьме Иллинойса, во время свидания 
в изоляторе передала своему племяннику Кам-
рону Тейлору информацию о системе защиты 
учреждения.

Тейлор убил охранника, завладел его фор-
мой и пистолетом, угнал внедорожник и об-
манным путем покинул территорию тюрьмы. 
Лишь после этого он был задержан полицией 
в Чикаго. Тетя сбежавшего преступника была 
арестована 4 апреля. 

9 апреля – Ирак. Боевики террористиче-
ской группировки «Исламское государство» 
(запрещенная в России организация – ред.) 

расправились с трехстами представителями 
племен, проживающих на северо-западе Ира-
ка. Об этом сообщил глава одного из самых 
многочисленных племенных кланов страны – 
Аль-Бунимар. «Экстремисты убили в тюрьмах 
300 заключенных, которых ИГ обвинило в под-
держке клана Аль-Бунимар», – сказал Наим 
аль-Кауд. К этому добавил, что террористы 
расправились с ними на территории Сирии и в 
приграничном иракском городе Эль-Каим.

Племенной клан Аль-Бунимар, основная 
часть которого проживает в иракской провин-
ции Анбар, в начале нынешнего года объявил 
войну и кровную месть боевикам ИГ за убийст-
ва соплеменников. С лета прошлого года груп-
пировка ИГ смогла распространить свое влия-
ние и взять под контроль почти треть иракской 
территории.

10 апреля – Украина. Как сообщила проку-
ратура Николаевской области, суд приговорил 
начальника отделения Ольшанской исправи-
тельной колонии № 53 к шести годам лишения 
свободы за то, что он принес в тюрьму заклю-
ченному запрещенные к обороту наркотики. 
Суд назначил ему наказание в виде шести лет 
заключения с конфискацией половины лично-
го имущества, лишением права занимать долж- 
ности в правоохранительных и судебных ор-
ганах на протяжении трех лет, а также лишил 
его специального звания «майор внутренней 
службы» и наложил штраф в сумме 4 250 гри-
вен (1 гривна равна 2,245 руб.).

11 апреля – Чили/Испания. Полиция сооб-
щила о выявлении преступной группы, участ-
ники которой совершили сотни телефонных 
звонков в Испанию с целью выманить деньги 
у незнакомых людей. По данным следствия, за-
ключенные тюрьмы в Сантьяго набирали слу-
чайные телефонные номера, сообщали о взя-
тии в заложники родственников собеседников 
и требовали от них перечисления выкупа, уг-
рожая убить «заложников». Чтобы собеседни-
ки поверили «похитителям», они имитировали 
плач и стоны мнимых родственников.

Испанская полиция сообщает, что в основ-
ном жертвами мошенничества становились 
пожилые люди, которые чаще верили звонив-

Резонансные происшествия
в зарубежных тюрьмах: 2015 год

Продолжение. Начало в журнале № 8-2016 
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шим. С помощью этой схемы чилийским пре-
ступникам удалось заполучить около 12 тысяч 
долларов.

14 апреля – США. Бывший американский 
футболист Лоуренс Филипс обвинен в убий-
стве своего сокамерника в тюрьме «Керн Вэл-
ли» (штат Калифорния). Филипс уже отбывает 
31-летний срок заключения по ряду обвинений, 
включающих домашнее насилие, кражи и угон 
автомобиля. Его сокамерник Дэмион Соуорд, 
также отбывавший пожизненное заключение за 
убийство, был найден охранниками в бессозна-
тельном состоянии 11 апреля и на следующий 
день скончался. По данным тюремной админи-
страции, в «Керн Вэлли» на днях произошло еще 
одно убийство, в совершении которого подозре-
вался как раз сокамерник Филипса.

Лоуренс Филипс начал играть в профес-
сиональной Национальной футбольной лиге 
(NFL) в 1996 году и считался одним из самых 
многообещающих «раннингбэков» (нападаю-
щий) лиги. Однако очень быстро выяснилось, 
что он не способен контролировать вспышки 
гнева и уживаться в команде. За несколько лет 
он сменил несколько клубов, успел поиграть в 
Канаде и в Европе, а в 2005 году был арестован.

18 апреля – Индия. В отношении замести-
теля начальника тюрьмы города Патти (штат 
Пенджаб) г-на Рандхавы начато расследование 
по поводу данного им разрешения провести 
в исправительном учреждении танцевальное 
шоу с участием женщин. Согласно предвари-
тельному следствию, шоу было организовано 
на деньги, собранными местными тюремными 
«авторитетами». Как заявил глава комиссии, 
проводившей расследование, тюремный супер- 
интендант Р. Шарма, г-н Рандхава «грубо на-
рушил свои должностные полномочия». Из-за 
этого шоу оппозиция в парламенте штата по-
требовала отставки заместителя главного ми-
нистра и министра внутренних дел.

19 апреля – Малави. В отношении высоко-
поставленного тюремного чиновника супер-
интенданта Эванса Чизи возбуждено уголов-
ное дело по факту убийства им своих двоих 
сыновей Ласвелла и Стэнфорда. Сам он факта 
убийства не отрицает и пояснил, что по прихо-
ду домой он увидел сыновей, избивающих свою 
сестру. Она вела домашнее хозяйство после 
смерти матери. Также Эванс Чизи пояснил, что 
не хотел убивать сыновей, но они не прекраща-
ли избиения, хотя он их неоднократно призы-
вал остановиться. Тогда он вынул пистолет и 
выстрелил в каждого из них. Раны оказались 

смертельными. Чизи был освобожден из-под 
стражи по залог.

22 апреля – США. Надзиратель тюрьмы 
«Долина Керн» (штат Калифорния) застрелил 
заключенного. По данным пресс-секретаря Ка-
лифорнийского департамента по вопросам ис-
полнения наказаний и реабилитации Даны Си-
мас, охранник увидел, что двое заключенных 
напали на третьего и избивают его. Он сделал 
предупредительный выстрел вверх, а когда на-
падавшие заключенные на это не отреагиро-
вали, ему пришлось произвести прицельный 
выстрел. Первый, на кого нападали, доставлен 
в больницу с травмами. Второй  – не постра-
дал. В тюрьме «Долина Керн» содержится более 
3 700 человек.

25 апреля – США. Приказом шерифа окру-
га Харрис Адриана Гарсия (штат Техас) уволе-
ны шесть сотрудников окружной тюрьмы, еще  
29 – временно отстранены от занимаемых долж-
ностей без выплаты денежного содержания. 
Такое решение принято по результатам рассле-
дования смерти психически больного заключен-
ного Детериуса Рашада Гудвина. Как выяснилось, 
тюремщики оставили заключенного в камере 
на целую неделю, не предоставляя ему пищи и 
не выводя на прогулки, мотивируя тем, что тот 
был буйным. Двум уволенным сержантам, кроме 
того, в случае признания их виновными грозит 
тюремное наказание на срок до 10 лет.

25 апреля – США. Иония (штат Мичиган). 
Стивен Д. Сандисон (51 год), отбывающий по-
жизненное заключение без права на условно-до-
срочное освобождение в тюрьме с максималь-
ным уровнем безопасности, приговорен к еще к 
одному пожизненному заключению за убийство 
своего сокамерника. 29 октября 2014 года он за-
душил Теодора Дайера (67 лет), который был 
приговорен к тюремному сроку от 20 до 25 лет за 
сексуальное насилие над 13-летним подростком. 
Во время суда Сандисон заявил, что не сожалеет 
о случившемся, поскольку, по его словам, Дайер 
заслуживал смерти. В то же время Сандисон ска-
зал, что испытывает чувство вины по отноше-
нию к родственникам убитого.

26 апреля – Франция. Лора Шаван, бывшая 
сотрудница тюрьмы, расположенной в городе 
Варенн-Ле-Гран, приговорена к трем годам тю-
ремного заключения, из которых два – услов-
но, за помощь в осуществлении побега, совер-
шенного в 2010 году Кристосом Лагакисом. 
Женщина пронесла в камеру болторез и дру-
гие приспособления для совершения побега.  
Спустя некоторое время Лагакис был пойман.
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В суде Шаван полностью признала свою 
вину и заявила, что безумно влюбилась в за-
ключенного, поэтому и помогала ему. К чести 
Лагакиса, он до конца отрицал участие надзи-
рательницы в осуществлении побега, утвер-
ждая, что болторез ему доставил в камеру не-
известный. Лоре Шаван помогал ее 18-летний 
сын, ожидавший беглеца в машине неподале-
ку от тюрьмы и получивший за это три меся-
ца условно. Лагакису же, который отбывает 
16-летний срок за ряд вооруженных грабежей, 
суд добавил еще 2 года тюремного заключения.

27 апреля – Марокко. Двенадцать заклю-
ченных тюрьмы, расположенной в городе Кху-
рибга, зашили себе рты и глаза в знак протеста 
против грубого обращения с ними админи-
страции пенитенциарного учреждения. Они 
заявили, что охранники их постоянно унижа-
ют, а руководство тюрьмы покрывает действия 
своих подчиненных. Это уже не первое высту-
пление этих заключенных. Ранее они высту-
пили в поддержку 60-летнего заключенного, 
страдающего диабетом, который был жестоко 
избит охранниками. Родственники пострадав-
шего также подали жалобу на жестокое обра-
щение в тюрьме.

29 апреля – Индия. В результате землетря-
сения в соседнем государстве Непал в женском 
отделении тюрьмы, расположенной в городе 
Мадхепура (штат Бихар), обрушилась стена. 
Чиновники тюремного ведомства назвали это 
«незначительным инцидентом». Тюрьма, в ко-
торой содержится 299 заключенных, не ремон-
тировалась с 1990 года. Власти, опасаясь новых 
подземных толчков, выдали охранникам запа-
сные ключи от ворот, чтобы их можно было 
сразу открыть.

6 мая – Украина. По сообщению пресс-
службы прокуратуры Киевской области завер-
шено досудебное расследование и по нему на-
правлен в суд обвинительный акт в отношении 
экс-начальника управления Государственной 
пенитенциарной службы Украины в Сумской 
области, который систематически требовал 
деньги с подчиненных за содействие в работе.

Как сообщается, полковника задержали 
во время получения очередной взятки в 2 500 
долларов за оставление в должности. Были за-
документированы факты получения неправо-
мерной выгоды должностным лицом на общую 
сумму 75 тысяч гривен.

6 мая – Грузия. Министерство по испол-
нению наказаний и пробации категорически 
опровергло случаи избиения в батумской тюрь-

ме № 3. Ранее СМИ распространили информа-
цию о том, что заключенные этого учреждения  
в знак протеста против оказываемого на них 
физического воздействия нанесли себе теле-
сные повреждения. «В учреждении № 3 строгого 
режима часто выявляются факты разной фор-
мы протеста заключенных, когда они для удов-
летворения своих нелегитимных требований 
прибегают к инсинуациям», – заявили в мини-
стерстве. Данным ведомством также отмечено, 
что несколько заключенных сами нанесли себе 
телесные повреждения. Им была оказана меди-
цинская помощь. На данный момент состояние 
здоровья осужденных удовлетворительное.  
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 118 УК (нанесение преднамеренного 
менее тяжкого ущерба здоровью). Наказание 
по этой части статьи предусматривает испра-
вительные работы до 18 месяцев или лишение 
свободы от одного года до трех лет.

7 мая – Франция. Заключенный (24 года), 
содержащийся в пенитенциарном центре горо-
да Люинь, забаррикадировался в своей камере 
и угрожал взорвать себя, если его не переведут 
в другую тюрьму. На место немедленно прибыл 
тюремный спецназ (ERIS), вступивший в пере-
говоры с заключенным. В целях обеспечения 
безопасности были прекращены свидания и 
прогулки, а заключенных не выводили из ка-
мер. К полудню нарушитель сдался. Никаких 
взрывчатых веществ не было обнаружено.

В пенитенциарном центре Люиня, рассчи-
танном на 613 заключенных, содержится 954 
человека.

13 мая – США. Авторитетная правозащит-
ная организация Human Rights Watch опубли-
ковала доклад, из которого следует, что охран-
ники американских тюрем регулярно избивают 
заключенных с психическими расстройствами. 
«Сила – это все, что знают и умеют применять 
охранники», – говорится в документе. Доклад-
исследование об обращении с психически не-
полноценными заключенными в США был 
опубликован впервые и вызвал шок не только 
в общественной среде, но и у экспертов. Как 
выяснилось, охранники пенитенциарных уч-
реждений, где содержатся такие арестанты, 
зачастую не обучены обращению с психически 
больными людьми. «Надзиратели не знают, как 
правильно объяснить узникам, что те долж-
ны выполнять их приказания, не умеют пред-
отвращать конфликтные ситуации. В боль-
шинстве тюрем охранники способны лишь 
применить грубую физическую силу к психи-
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чески больным людям», – утверждает один из 
авторов доклада Джейми Феллнер. Он также 
считает, что от недостаточной подготовки ох-
ранного персонала исправительных учреж- 
дений страдают не только их подопечные, но и 
государство: симптомы болезней усугубляются 
и, как следствие, увеличивается нагрузка на ме-
дицинскую систему США.

13 мая – Израиль. Следственный отдел на-
чал расследование в отношении сотрудника 
Управления тюрем (ШАБАС), работающего ох-
ранником (фамилия не называется) в одном из 
пенитенциарных учреждений на севере страны 
и подозреваемого в развратных действиях по 
отношению к заключенному. Пресс-служба по-
лиции сообщает, что расследование было нача-
то после обращения администрации ШАБАС. 
Утром подозреваемый сотрудник был пригла-
шен для беседы со следователями, после кото-
рой его поместили под домашний арест сроком 
на пять дней. Ему также запрещено в течение 
15 дней появляться на рабочем месте.

15 мая – Молдавия. Ближайшие четыре года 
проведет за решеткой бывший заместитель 
директора столичной тюрьмы № 13. Такое ре-
шение вынесла Кишиневская апелляционная 
палата. Мужчина признан виновным в превы-
шении служебных полномочий и подделке до-
кументов.

По делу с ним проходили еще четверо ра-
ботников тюрьмы. Для них лишение свободы 
составит от трех до шести лет. Всем осужден-
ным также запрещено три года работать в 
правоохранительных органах после отбытия 
заключения.

15 мая – Великобритания. Реджи Нунко  
(41 год), бывший надзиратель тюрьмы «Пен-
тонвилл», приговорен к 10 месяцам заклю-
чения за то, что поставлял различным СМИ 
конфиденциальную информацию о знамени-
тых заключенных. Так, он сообщил, что певец 
Майкл Джордж во время пребывания в тюрь-
ме за управление автомобилем в состоянии 
наркотического опьянения постоянно плакал 
в своей камере. В общей сложности за свои 
услуги он получил 1 650 фунтов стерлингов (1 
фунт равен 79 рублям). Во время суда Нунко 
признал свою вину и заявил, что действовал 
исключительно из корыстных побуждений. 

18 мая – Иордания. Король Абдалла отпра-
вил в отставку министра внутренних дел Ху-
сейна аль-Маджали, а также руководителей по-
лиции и жандармерии. Причиной увольнения 
стали жесткий разгон полицией протестующих 

в городе Маани и ставшие известными факты 
применения пыток в тюрьмах королевства.

19 мая – Египет. Службы безопасности 
страны в массовом порядке используют сек-
суальное насилие против заключенных, ут-
верждает Международная федерация за права 
человека. Согласно докладу этой организации, 
насилие применяется к мужчинам, женщи-
нам и детям для «устранения общественного 
протеста». Правозащитники утверждают, что 
многие после ареста подвергаются тестам на 
девственность, а затем изнасилованиям, в том 
числе групповым. Министерство внутренних 
дел Египта сообщило, что не станет комменти-
ровать доклад, пока не изучит его.

21 мая – Непал. Судип Патхак, член Нацио-
нальной комиссии по правам человека, заявил, 
что во время недавних землетрясений в тюрь-
мах страны погибло не менее 20 заключенных, 
еще около 100 – получили ранения. Он отме-
тил, что власти не предоставляют точные дан-
ные о погибших в тюрьмах. Точно известно, 
что в центральной тюрьме, расположенной в 
столице Катманду, погибло 16 человек. В ре-
зультате землетрясений пострадали более 55 % 
непальских тюрем (практически полностью 
разрушены). По словам Патхака, они не подле-
жат восстановлению.

25 мая – Израиль. По сообщению вла-
стей, скончался сотрудник Управления тюрем  
(ШАБАС), который работал охранником в од-
ном из исправительных учреждений на севере 
страны. Ранее он пытался застрелиться из-
за подозрений в совершении им развратных 
действий в отношении заключенного. Следст-
венный отдел подразделения провел рассле-
дование этого инцидента. Утром 13 мая подо-
зреваемого (имя не называется) пригласили 
для беседы со следователями, после которой 
он был помещен под домашний арест сроком 
на 5 дней. Ему также было запрещено 15 дней 
появляться на рабочем месте. Несколько дней 
назад он попытался застрелиться, а утром  
25 мая скончался от полученных ранений.

3 июня – Украина. Как сообщила пресс-
служба Государственной пенитенциарной 
службы, 11 заключенных совершили попытку 
самоубийства из-за конфликта с администра-
цией исправительной колонии № 11 (город 
Кривой Рог Днепропетровской области). По 
данным пресс-службы, в 6 часов между осу-
жденными в столовой во время приема пищи 
возникла конфликтная ситуация. Сотрудники 
учреждения быстро навели порядок. «Однако 
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во избежание дисциплинарной ответственно-
сти за нарушение установленного режима со-
держания 11 осужденных совершили попытку 
членовредительства путем нанесения себе ца-
рапин предплечья рук лезвиями от одноразо-
вых станков для бритья», – говорится в сооб-
щении. Медицинский персонал колонии свое-
временно оказал пострадавшим медицинскую 
помощь. В настоящее время угрозы для жизни 
и здоровья осужденных нет.

6 июня – Грузия. Начальник Службы проба-
ции Грузии Бесик Цхададзе застрелился на ра-
бочем месте в Тбилиси. По словам первого за-
местителя Главного прокурора Грузии Ираклия 
Шотадзе, пока еще рано говорить о причинах 
самоубийства. «Что-то определенное можно 
будет сказать после проведения всех необходи-
мых мероприятий», – заявил г-н Шотадзе. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье «Доведение до самоубийства». У Беси- 
ка Цхададзе остались супруга и двое детей.

Служба пробации осуществляет надзор за 
заключенными и помогает им адаптироваться 
к жизни в обществе после отбытия наказания.

13 июня – Болгария. Сотни сотрудников  
полиции, тюрем и пожарных собрались на ак-
цию протеста против повышения возраста вы-
хода на пенсию. Они также потребовали отстав-
ки некоторых официальных лиц, включая ми- 
нистра МВД.

Правительство вынуждено повысить воз-
раст выхода на пенсию. На это решение повли-
яли следующие факторы: в стране значительно 
увеличилось число пожилых людей, в то же 
время молодежь уезжает на Запад. С 1990 года 
население сократилось на одну пятую часть и 
составляет 7,25 миллионов человек. По подсче-
там Всемирного банка, в 2050 году только один 
из двух жителей страны будет трудоспособно-
го возраста.

15 июня – Израиль. Разрешена к публи-
кации информация об аресте 26-летнего со-
трудника Управления тюрем (ШАБАС) на 
севере страны, подозреваемого в поставке за-
ключенным наркотических веществ. Вместе с 
ним были арестованы двое заключенных. По 
данным следствия, сотрудник ШАБАС в тече-
ние последнего года несколько раз проносил 
в тюрьму гашиш  и марихуану, продавал их 
заключенным. По сообщению пресс-службы 
ШАБАС, в связи с арестом сотрудника начат 
процесс его увольнения со службы.

15 июня – Украина. За взятку задержан 
сотрудник Лычаковской исправительной ко-

лонии № 30 города Львова. Об этом сообщила 
пресс-служба СБУ. Согласно сообщению, чи-
новник требовал одну тысячу долларов США за 
смягчение наказания – перевод осужденного в 
колонию-поселение. Проводятся следственные 
действия в рамках уголовного производства по 
ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

15 июня – Франция. Надзирательский со-
став тюрьмы, расположенной в городе Мобеж, 
в течение шести часов с помощью различных 
транспортных средств и горящих шин блоки-
ровал все входы и выходы этого учреждения. 
Причиной акции стал отказ дирекции тюрьмы 
проводить в учреждении полные обыски, из-
за чего, по словам сотрудников, безопасность 
в тюрьме остается на низком уровне. Так, на-
пример, в конце мая в одном из прогулочных 
дворов были найдены боевые патроны.

18 июня – США. Двум сотрудникам феде-
ральной тюрьмы «Колман», расположенной в 
городе Самтер (штат Флорида), предъявлены 
обвинения в избиении заключенного и сокры-
тии этого факта. Данный инцидент произошел 
22 марта 2014 года. Согласно заключению, оба 
обвиняются в нарушении гражданских прав 
заключенного, воспрепятствовании правосу-
дию, фальсификации отчета и в заведомо лож-
ных показаниях.

18 июня – Украина. Сотрудники прокура-
туры Киевской области и Главного управле-
ния по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью СБУ задержали заместителя 
начальника Бориспольской исправительной 
колонии во время получения взятки в 30 ты-
сяч гривен (1 гривна равна 2,55 рублям). Как 
сообщается на сайте прокуратуры Киевской 
области, задержанный получил взятку от гра-
жданина Украины за досрочное снятие дисци-
плинарных взысканий и представления поло-
жительных материалов в суд, чтобы досрочно 
выйти на свободу. Тюремщик был задержан 
и обвиняется по ч. 3 ст. 368 (получение дол-
жностным лицом неправомерной выгоды, сов-
мещенной с ее вымогательством) УК Украины. 
Ему грозит наказание до 10 лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества.

21 июня – Ливия. Министр юстиции Ашраф 
Рифи сообщил, что двое охранников крупней-
шей в стране тюрьмы «Румие», расположенной 
в Бейруте, арестованы. Они обвиняются в из-
девательствах и пытках заключенных. Об этих 
фактах стало известно после того, как дейст-
вия этих сотрудников были засняты на видео, 
кадры которого попали в Интернет. Министр 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Рифи назвал действия этих сотрудников «пре-
ступлением против нации и человечества».

22 июня – Франция. Сотрудники тюрьмы 
«Жу-ла-Виль» (департамент Ионн) провели  
забастовку перед входом в пенитенциарное 
учреждение. Они потребовали ликвидиро-
вать некомплект личного состава и усилить  
безопасность сотрудников. Кроме того, про-
тестующие заявили, что как им самим, так и 
заключенным, требуется более эффективная 
помощь психологов нежели та, что существует 
в настоящее время.

22 июня – Израиль. Сотрудник службы 
Управления тюрем «ШАБАС» задержан по 
подозрению во взяточничестве. Задержанный 
– молодой охранник одной из тюрем, располо-
женных на юге страны. Работать здесь он начал 
всего лишь три года назад. Предположительно, 
в обмен на денежное вознаграждение охранник 
проносил заключенным мобильные телефоны 
и другие предметы, запрещенные тюремной 
инструкцией. Об этом стало известно в ходе 
тайного расследования, проведенного отделом 
по борьбе с экономическими преступлениями 
совместно со службой безопасности Управле-
ния тюрем.

23 июня – Великобритания. Согласно до-
кладу тюремных инспекторов, за последние 
17 месяцев в крупнейшей лондонской тюрь-
ме «Пентонвилл» практически в два раза вы-
рос уровень насилия. Также отмечается, что в 
тюрьме наблюдается хроническая переполнен-
ность: рассчитанная на 909 мест содержит 1 264 
заключенных. Кроме того, ощущается нехватка 
персонала, а также частые случаи заболеваний 
среди сотрудников. Напряженность в тюрь-
ме также объясняется тем, что заключенным 
предоставляется всего лишь один час на про-
гулки и занятия спортивными упражнениями, 
все остальное время они проводят в закрытых  
камерах.

26 июня – Франция. Персонал одной из са-
мых строгих тюрем страны «Корбас», располо-
женной близ Лиона, провел акцию протеста. 
Сотрудники перекрыли оба входа в тюрьму 
и жгли покрышки. По их мнению, дирекция 
тюрьмы мало обращает внимание на безопа-
сность персонала, которого, кроме того, недо-
статочно. В настоящий момент в тюрьме ва-
кантны более 50 должностей. По словам пред-
ставителей профсоюза, «заключенные предо-
ставлены сами себе», что ведет к постоянным 
«разборкам». Нападения происходят не только 
среди самих заключенных, но им подвергаются 

и пенитенциарные сотрудники. Так, только за 
последние три недели было зафиксировано три 
нападения на персонал.

29 июня – Украина. Служба безопасности 
Украины разоблачила коррупционную верти-
каль, созданную сотрудниками Житомирского 
учреждения исполнения наказаний № 8. «Со-
трудники учреждения за деньги поставляли 
осужденным запрещенные предметы и нарко-
тики. За это должностные лица получали от пяти 
тысяч гривен незаконного вознаграждения. 
Кроме того, установлены факты организации 
сводничества на режимной территории. Пра-
воохранители задержали «на горячем» помощ-
ника руководителя исправительного учреж- 
дения сразу после получения взятки», – расска-
зали в ведомстве.

Житомирское учреждение исполнения 
наказаний № 8 – учреждение максимального 
уровня безопасности, плановое наполнение 
его составляет 1 300 человек. Отбывают на-
казание осужденные за умышленные особо 
тяжкие преступления и лица, переведенные из 
колоний среднего уровня безопасности за до-
пущенные злостные нарушения режима содер-
жания, а также осужденные к пожизненному 
лишению свободы. Учреждение также выпол-
няет функции СИЗО, плановое наполнение ко-
торого – до 800 человек.

1 июля – США. В общей сложности 12 со-
трудников тюрьмы «Клинтон», откуда был 
совершен сенсационный побег двух убийц 
(розыск их длился три недели), отстранены от 
работы и отправлены в административный от-
пуск, в котором они будут находиться до конца 
расследования. В числе этих двенадцати – ди-
ректор тюрьмы, два его заместителя и девять 
сотрудников из отдела безопасности.

В ходе преследования преступников один 
убийца Ричард Мэтт был застрелен, другой – 
Дэвид Суит получил тяжелые ранения и нахо-
дится в больнице.

1 июля – Франция. Сотрудники тюрьмы 
«Ла Фарлед» по призыву профсоюза пенитен-
циарных работников второй раз за последний 
месяц провели акцию протеста, заблокировав 
входы в тюрьму. Причина протеста – перена-
селенность камер и нехватка персонала. Входы 
были завалены различными подсобными ма-
териалами, путь к ним преграждали горящие 
покрышки. Для разблокировки тюрьмы власти 
были вынуждены прибегнуть к помощи жан-
дармов, сумевших оттеснить в конце концов 
протестующих.
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5 июня – Франция. В марсельской тюрьме 
«Бометт» один заключенный, вооруженный 
заточкой, взял в заложники другого заключен-
ного. Он потребовал перевести его в другую 
тюрьму, предоставить свидание с матерью и 
разрешить смотреть телевизор. На место про-
исшествия прибыл тюремный спецназ (ERIS). 
После нескольких часов переговоров захват-
чик сдался, ни одно из его требований удовлет-
ворено не было. Заложник не пострадал. 

6 июля – Израиль. По сообщению СМИ, 
прокуратура Южного округа подала в окруж-
ной суд Беэр-Шевы обвинительное заклю-
чение против 30-летнего охранника тюрьмы 
«Эшель». Согласно материалам дела, надзира-
тель проносил в пенитенциарное учреждение 
и продавал заключенным запрещенные пред-
меты, в частности, алкоголь и порнографию. 
Предположительно, незаконный доход охран-
ника составил несколько тысяч шекелей (1 ше-
кель равен 15 рублям).

13 июля – Мадагаскар. По сообщению 
местных СМИ, в 20 часов 30 минут из тюрьмы  
«Бепапанго», расположенной в городе Ам-
балавао, было похищено служебное оружие. 
Сообщается, что сотрудник тюрьмы на 30 ми-
нут оставил без охраны кабинет начальника 
тюрьмы, где находился шкаф с оружием. За это 
время неизвестный или неизвестные вскрыли 
шкаф и похитили две винтовки MAS-36. Нача-
то расследование.

14 июля – Мексика. Власти арестовали 49 
сотрудников тюрьмы «Альтиплано» в Альмо-
лойя-де-Хуарес, из которой сбежал наркобарон 
Хоакин Гусман Лоэра, известный как Эль Чапо 
(Коротышка). Он покинул тюрьму в ночь на 
12 июля через вырытый туннель длиной око-
ло полутора километров. Лаз вел от тюремной 
душевой кабины, рядом с которой в последний 
раз и видели преступника. Среди задержанных 
– директор тюрьмы Валентин Карденас Лерма. 
Он уже уволен со своего поста. Местные влас-
ти считают, что персонал «Альтиплано» помог 
Коротышке сбежать. Не исключается, что нар-
кобарон подкупал сотрудников тюрьмы или 
угрожал расправиться с их родственниками. 
Кроме того, по предварительной информации, 
вместе с наркобароном сбежали пятеро его те-
лохранителей, также отбывавшие наказание в 
«Альтиплано». Тюрьма, где содержался нарко-
барон, считается одной из наиболее охраняе-
мых исправительных учреждений в Мексике.

15 июля – Израиль. Охранник тюрьмы 
«Эшель» в Беэр-Шеве Гершон Бар-Зив, обви-

няемый в организации незаконной доставки 
товаров для заключенных, помещен в след-
ственный изолятор по решению суда. В об-
винительном заключении против 30-летнего 
тюремщика сказано, что Бар-Зив за отдельную 
плату передавал заключенным алкоголь, филь-
мы порнографического характера и мобильные 
телефоны. Как отмечают израильские СМИ, 
после своего ареста Бар-Зив отрицал предъяв-
ленные ему обвинения, а на одном из допросов 
обвиняемый утверждал, что не знал о содержи-
мом посылок, которые он доставлял опасным 
заключенным. Детальное изучение съемок ка-
мер наблюдения позволило доказать обратное.

16 июля – Мексика. Руководитель Депар-
тамента разведки Федеральной полиции Мек-
сики Рамон Эдуардо Пекеньо лишился своего 
поста. Причиной отставки стал побег нарко-
барона Хоакина Гусмана Лоэры из тюрьмы 
максимально строгого режима «Альтиплано» 
в штате Мехико в ночь на 12 июля. Как со-
общило руководство Федеральной полиции,  
Пекеньо сменил Дамиан Каналес Мена, кото-
рый ранее отвечал за общественную безопа-
сность в штате Мехико.

16 июля – Китай. В провинции Гуанси был 
задержан руководитель управления тюремной 
системой Чжун Сифань за халатность и взя-
точничество. Кроме того, в подведомственных 
ему тюрьмах применялись пытки. Главными 
жертвами Чжуна были последователи Фалунь-
гун – традиционной духовной практики. Про-
куратура провинции Гуанси объявила об аре-
сте Чжуна по обвинению во взяточничестве и 
пренебрежении должностными обязанностя-
ми. После предъявления обвинений Чжун был 
исключен из партии.

16 июля – Швейцария. В отношении со-
трудника (фамилия не называется) женевской 
тюрьмы «Шан-Доллон» открыто уголовное 
дело по обвинению в превышении служебных 
полномочий и нанесении телесных поврежде-
ний. А дело было так: данный сотрудник тол-
кнул с лестницы молодого заключенного по на-
циональности нигерийца. Тот упал и получил 
растяжение лодыжки. Инцидент был зафик-
сирован камерами видеонаблюдения. Теперь 
судебным органам предстоит выяснить, был ли 
этот толчок умышленным или случайным.

20 июля – США. Бывшая медсестра, 50-лет-
няя Роанна Маркс из центра заключения окру-
га Чероки (штат Южная Каролина), решени-
ем присяжных признана виновной в том, что 
имела секс с одним из заключенных. Сама 
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медсестра факт секса не отрицала, но заявила, 
что попросту подверглась изнасилованию. На 
вопрос прокурора, почему она не защищалась 
и даже не кричала, Маркс ответить не смогла. 
Факт сексуальных отношений был запечатлен 
видеокамерой. Судья приговорил женщину к 
90 дням домашнего ареста, двум годам лише-
ния свободы условно и к 50 часам обществен-
ных работ.

24 июля – Румыния. Бывший начальник 
одного из лагерей Александр Визинеску, кото-
рому исполнилось почти 90 лет, приговорен к 
20 годам тюрьмы. Визинеску был начальником 
печально знаменитой тюрьмы «Рымнику-Сэ-
рат», в которой предположительно пытали и 
морили голодом заключенных с 1956 по 1963 
годы. По данным обвинения, за этот период 
умерли по меньшей мере 12 заключенных. Он 
признан виновным в избиениях и принужде-
нии к голоданию политических заключенных 
в восточной Румынии, где он руководил тюрь-
мой в течение семи лет – до 1963 года. По сло-
вам Визинеску, он лишь выполнял приказы 
руководства.

25 июля – Мексика. Число подозреваемых 
в причастности к побегу мексиканского нарко-
барона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу 
Эль-Чапо (Коротышка) из тюрьмы сократи-
лось с семи до трех человек, оставшихся под 
стражей в соответствии с решением судьи шта-
та Гуанахуато, говорится в коммюнике суда.  
В итоге среди подозреваемых в пособничестве 
побегу наркобарона – сотрудник центра видео-
наблюдения тюрьмы «Альтиплано» и двое ря-
довых охранников. Ранее генпрокуратура Мек-
сики обвиняла технического директора тюрь-
мы в связях с картелем «Синалоа» и помощи в 
организации побега Лоэры.

27 июля – Израиль. Военнослужащая, от-
бывающая дисциплинарное наказание в ар-
мейской тюрьме, пожаловалась на тюремную 
воспитательницу, которая целовала девушку 
против ее воли и заставляла заключенную «про-
водить с ней время». Этот инцидент произошел 
в военной тюрьме № 6, которая расположена 
рядом с Атлитом (южнее Хайфы). По свидетель-
ству военнослужащих, находившихся в этой 
тюрьме, женщина, которая занимала должность 
офицера по воспитательной работе, и раньше 
вела беседы сексуального содержания с девуш-
ками-заключенными и уединялась с ними. Од-
нако тюремное начальство не обращало на это 
внимания. Взамен на «отзывчивость» девушек-
заключенных «воспитательница» с нетради-

ционными наклонностями предоставляла им 
различные тюремные льготы – дополнительное 
время разговоров по телефону, деньги на покуп-
ку продуктов в тюремном киоске и др. Руковод-
ство тюрьмы отстранило офицера по воспита-
тельной работе от занимаемой должности, рас-
сматривается вопрос о возбуждении против нее 
уголовного дела.

1 августа – Саудовская Аравия. Генеральный 
директор тюрем генерал-майор Ибрагим аль 
Хамзи своим приказом уволил директора тюрь-
мы города Джидда Азмада аль Шахрани. Такое 
решение было принято после того, как в сети 
Интернет появились видеоклипы из тюрьмы, на 
которых сняты заключенные, употребляющие 
героин. Вместе с директором уволены и некото-
рые сотрудники. По данному факту возбуждено 
и расследуется уголовное дело.

4 августа – Ливия. В интернет было выло-
жено 10-минутное видео, на котором заснято 
избиение арестованного сына бывшего лиде-
ра Ливии Муаммара Каддафи Саади Каддафи 
людьми, которые предположительно являются 
охранниками тюрьмы. Участники съемки на-
девают ему на глаза повязку, проводят допрос 
и подвергают его избиениям. На записи видно, 
как кричащего от боли человека, похожего на 
42-летнего Саади Каддафи, охранники в ходе 
допроса бьют по лицу, а затем по подошвам 
ног, привязанных к трубе. Ливийская проку-
ратура приступила к проверке данного видео. 
По словам прокурора, необходимо провести 
расследование, которое установит личности 
людей, которые избивают заключенного.

5 августа – Франция. Старший надзиратель 
следственного изолятора города Амьена при-
говорен к шести месяцам условно за оставле-
ние заключенного Эдди С. в опасности. В ночь 
с 2 на 3 марта 2011 года заключенный выпил 
целую упаковку снотворного. Старший надзи-
ратель решил не вызывать скорую помощь и 
доверил наблюдение за заключенным его со-
камерникам. К утру заключенный скончался. 
Теперь надзиратель должен выплатить семье 
скончавшегося несколько десятков тысяч евро 
компенсации. Однако от работы надзиратель 
не отстранен. Он может продолжать выпол-
нять свои обязанности. Суд учел то обстоя-
тельство, что умерший заключенный сам про-
сил не вызывать ему помощь.

11 августа – США. Автобус, перевозивший 
50 заключенных тюрьмы с минимальным уров-
нем безопасности (штат Аризона), врезался в 
перевернутый грузовик. Водитель автобуса и 
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двое заключенных получили серьезные ране-
ния и были доставлены в больницу. По словам 
пресс-секретаря Департамента исправитель-
ных дел штата Билла Ламоро, легкие ранения 
получили еще 19 заключенных. Всем им ока-
зана необходимая помощь. Тюремный автобус 
вез заключенных с работ.

12 августа – США. Как сообщают амери-
канские СМИ, после побега в начале июня 
двух осужденных из тюрьмы строгого режима 
Clinton Correctional Facility в американском го-
роде Даннемора (штат Нью-Йорк) несколько 
содержавшихся в ней заключенных были под-
вергнуты истязаниям охранниками, пытавши-
ми выбить из них сведения о побеге. Одной из 
жертв тюремного произвола стал осужденный 
Патрик Александер, содержавшийся в том же 
блоке, где и в ночь на 6 июня бежавшие Ричард 
Мэтт и Дэвид Суит. Александер находился в 
соседней с Мэттом камере, и в первый же вечер 
после побега к нему пришли трое неизвестных 
ему охранников. Когда эти трое – без нагруд-
ных планок с именами на униформе – избивали 
его и били головой о стену, они, как рассказал 
Александер, все время выкрикивали вопросы: 
«Куда они направляются, что ты слышал, сколь-
ко они тебе заплатили, чтобы ты держал язык 
за зубами?» Один из охранников, по словам 
Александера, надел ему на голову пластиковый 
пакет и пригрозил ему пыткой, имитирующей 
утопление. Аналогичные пытки применялись 
и к другим заключенным. После обнародова-
ния этих фактов Бюро тюрем распространило 
заявление о том, что по некоторым из них уже 
проводятся служебные расследования.

12 августа – США. Кевин Кинг, отбы-
вающий пожизненное наказание в тюрьме 
города Джексон (штат Мичиган), отсудил 
у одной из сотрудниц тюрьмы более одной 
тысячи долларов. Такой компенсации Кинг 
удостоился за то, что тюремщица Тиффани 
Уильямс отказала ему во время свидания в 
просьбе обняться с женой. Иск Кинга, осуж-
денного в 1982 году за убийство, рассматри-
вал в 2014 году федеральный суд в Детрой-
те. Судья Мэтью Лейтман заявил, что для 
Кинга объятия с женой были «единствен-
ной формой близости». На заседании суда  
Уильямс заявила, что ее действия нельзя счи-
тать нарушением закона. Однако суд в итоге 
встал на сторону Кинга. За нарушение своих 
прав, гарантированных первой поправкой к 
Конституции США, мужчина получил один 
доллар. Еще 1 250 долларов Кингу достались в 

качестве штрафной компенсации (присужда-
ется судом в качестве наказания ответчика за 
нанесение ущерба пострадавшей стороне).

13 августа – Китай. Шокирующие изобра-
жения пыток в китайских тюрьмах, в том чи-
сле и такие, на которых полицейские поливают 
кипятком и бьют электрическими дубинками 
подвешенных заключенных, недавно появились 
в китайских СМИ и привлекли внимание обще-
ственности. Неясно, почему государственные 
СМИ вдруг опубликовали рисунки с пытками 
именно теперь, ведь раньше уже было немало 
подобных набросков. Они появлялись на протя-
жении многих лет в отчетах правозащитников и 
статьях зарубежных СМИ, которые рассказыва-
ли о систематичных пытках в Китае.

24 августа – США. В штате Мэриленд двое 
мужчин были арестованы при попытке запус-
тить дрон с наркотиками, табаком, заряжен-
ным пистолетом и видеодисками с порногра-
фией в две тюрьмы: Западное исправительное 
учреждение и филиал Северного исправитель-
ного учреждения. Обе тюрьмы расположены 
рядом в городе Камберленд. В отношении обо-
их злоумышленников возбуждено уголовное 
дело, полиция проводит расследование.

26 августа – Гватемала. По сообщению вла-
стей, в тюрьме строгого режима «Эль-Бокерон» 
в мусорных баках были найдены тела семи  за-
ключенных со следами пыток. Предполагает-
ся, что они стали жертвами разборок между 
конкурирующими бандами и были задушены.  
В тюрьме «Эль-Бокерон» содержится 521 за-
ключенный, 286 из них относятся к банде 
«Мара Сальватруча», остальные – к другим со-
перничающим группам.

27 августа – Индия. Полиция Нью-Дели об-
винила администрацию тюрьмы «Тихар» в ха-
латности, приведшей к гибели 26 августа двоих 
заключенных во время их этапирования в суд. 
По сообщению полиции, администрация не 
предупредила охрану, что в тюремном автобу-
се находятся члены враждующих бандитских 
группировок. В результате двое заключенных 
были до смерти избиты четырьмя другими аре-
стантами.

31 августа – Швейцария. Кантональный 
апелляционный суд в Лозанне поставил точ-
ку в уголовном деле, длившемся шесть лет. Он 
признал пятерых охранников тюрьмы «Буа-
Мерме» невиновными. Некий бывший 54-лет-
ний заключенный, фамилия которого не со-
общается, подал в суд на охранников тюрьмы, 
утверждая, что 18 сентября 2009 года он был 
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избит ими во время проведения обыска. Тогда 
он отказался отдать для досмотра тюбик с кре-
мом, который был у него в кармане. В резуль-
тате, к нему была применена физическая сила. 
Суд отметил, что обыск был проведен право-
мерно, охранники действовали согласно уста-
новленных правил.

4 сентября – Франция. Сотрудник одной из 
крупнейших тюрем страны «Френь», 57-лет-
ний Мишель В. был арестован по заявлению 
одной из женщин-заключенных. Как выяснили 
следователи, он приносил женщинам мобиль-
ные телефоны и косметику в обмен на услуги 
сексуального характера, а также заставлял их 
фотографироваться в соблазнительных позах. 
Эти сведения подтвердили и другие женщины. 
Взятый под стражу Мишель В. частично при-
знал свою вину, но отрицал, что собирал пор-
ноархив. По его словам, эти фотографии ему 
предоставил другой сотрудник тюрьмы.

5 сентября – Украина. По сообщению 
пресс-службы Запорожского ГУ МВД, аресто-
ван начальник Беленьковской колонии № 99. 
Его обвиняют в получении взятки от заклю-
ченного, укравшего металл со склада (располо-
жен на территории колонии). В итоге о краже 
стало известно начальнику колонии, майору 
внутренней службы. За это преступление за-
ключенный мог получить дополнительный 
срок, и условия отбывания им наказания могли 
существенно ухудшиться. Начальник колонии 
предложил «решить» этот вопрос за 30 тысяч 
гривен. В течение августа он четыре раза по-
лучал «бонусы» от заключенного. Всего в кар-
манах нечистого на руку начальника оказалось 
17,5 тысяч гривен. Взяточник был задержан  
1 сентября во время получения последней пя-
той части оговоренной суммы в размере 300 
долларов США и 2 800 гривен. Ему грозит ли-
шение свободы (от 5 до 10 лет) и права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 3 года, а также 
конфискация имущества.

7 сентября – Мексика. Четырем госслужа-
щим предъявили обвинения в пособничестве 
побегу одного из самых известных наркобаро-
нов страны Хоакина Гусмана Лоэры, сбежав-
шего из тюрьмы особо строгого режима вбли-
зи Мехико. Преступник свой побег совершил 
по подземному тоннелю длиной более одного 
километра, несмотря на то, что носил элек-
тронный браслет и был все 24 часа под наблю-
дением. Среди обвиняемых – два сотрудника 
мексиканской разведки, которые работали 

в тюрьме, и два сотрудника самой тюрьмы.  
По версии властей, они не подняли тревогу, 
когда обнаружили, что Лоэра сбежал, хотя все 
системы оповещения работали нормально. 
Трое сотрудников пенитенциарного учрежде-
ния, включая директора тюрьмы, после его по-
бега были уволены.

17 сентября – Мали. Члены профсоюза 
тюремных работников, возглавляемого капи-
таном Брахимой Сокодого, собрались на ип-
подроме, чтобы выразить протест действиям 
властей, не сдержавших свое обещание помочь 
семье погибшего сотрудника тюрьмы Колы 
Софара. Он был убит во время побега крими-
нального авторитета Мохаммеда Али Аг Вадус-
сена из центральной тюрьмы города Бамако. 
Протестующие также потребовали улучшения 
условий труда и усиления безопасности. При-
бывший на акцию протеста министр юстиции 
Мохаммед Диара заверил собравшихся, что 
семье погибшего будет предоставлено жилье. 
Что касается других требований, то они будут 
рассмотрены правительством.

19 сентября – Мексика. Селина Осегера 
Парра, занимавшая должность Генерального 
координатора исправительных учреждений 
страны, задержана за возможную причаст-
ность к июльскому побегу наркобарона Хоаки-
на Гусмана Лоэры. Об этом сообщила генпро-
куратура Мексики. Пока Парра стала самым 
высокопоставленным чиновником, помещен-
ным под стражу в связи с побегом лидера кар-
теля «Синалоа». Кроме нее, задержан и теперь 
уже бывший директор тюрьмы «Альтиплано», 
откуда бежал наркобарон, Валентин Карденас. 
Всего же по делу Лоэры арестованы 13 чело-
век, все они подозреваются в причастности к 
случившемуся. Наркобарон исчез из «Альти-
плано» 11 июля по подземному туннелю. Его 
побег стоил тогда же должности главе службы 
разведки федеральной полиции Мексики.

21 сентября – ЮАР. Власти эвакуировали 
по меньшей мере 4 тысячи заключенных из 
тюрьмы Поллсмур близ города Кейптаун на 
юго-западе страны, после того как один из за-
ключенных скончался от передаваемой через 
крыс инфекционной болезни. Представитель 
департамента исправительных учреждений 
Манелиси Волела сообщил, что эвакуация про-
ведена для предотвращения массовой вспыш-
ки заболевания. «Мы занимаемся дезинфек-
цией помещений, для чего перевозим заклю-
ченных в другие места, а это может затянуться 
на несколько дней», – заявил Волела.
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По данным Национального института ин-
фекционных болезней (NICD), распростра-
нению заболевания может способствовать 
близость мест обитания крыс к заключенным. 
Союз полиции и исправительных учрежде-
ний по обеспечению гражданских прав в ЮАР 
(POPCRU) в своем заявлении осудил «нечело-
веческие условия» содержания заключенных в 
этой тюрьме и назвал сложившуюся ситуацию 
«проблемой общенационального значения».

21 сентября – Великобритания. Аманда 
Уоттс (44 года), офицер тюрьмы «Хайпойнт», 
в которой отбывал срок популярный певец 
Джордж Майкл, сама отправится за решетку. 
Ей предъявлено обвинение в получении взятки 
в размере двух тысяч 100 фунтов (1 фунт равен 
102,9 рублям) от таблоида The Sun, которому 
она в 2011 году продала пять историй о тю-
ремных буднях известного певца. Лондонский 
судья Джон Биван признал бывшую надзира-
тельницу виновной в должностном преступле-
нии и приговорил к четырем неделям тюрем-
ного заключения.

22 сентября – Великобритания. Тревож-
ный доклад о состоянии тюрьмы «Кукхем Вуд», 
предназначенной для несовершеннолетних за-
ключенных, опубликовал главный инспектор 
тюрем Ник Хардвик. По его данным, за по-
следнее время участились конфликты между 
заключенными с рукоприкладством и исполь-
зованием самодельного оружия. Так, в течение 
шести месяцев зафиксировано 61 нападение и 
92 драки. Вдвое (до 21 случая) увеличилось чи-
сло нападений на сотрудников. В этой тюрьме 
содержатся 166 осужденных несовершеннолет-
них юношей в возрасте от 15 до 18 лет.

23 сентября – США. В штате Аризона, близ 
города Феникс, перевернулся полицейский ав-
тобус, перевозивший заключенных. Причины 
аварии расследуются. По данным властей, по-
страдали 15 заключенных, из которых 6 – по-
лучили серьезные ранения. Все пострадавшие 
доставлены в ближайшую больницу.

29 сентября – Мали. Сотрудники тюрем 
по призыву профсоюза пенитенциарных ра-
ботников проводят массовые акции протеста, 
призывая присоединиться к ним всех других 
граждан. Они требуют улучшения финанси-
рования, обеспечения безопасности как самих 
тюремщиков, так и заключенных. Требование 
о ликвидации нехватки персонала в акции 
протеста прозвучало не случайно. Именно по-
этому в последнее время значительно увеличи-
лось количество побегов заключенных. Всего в 

стране насчитывается 58 тюрем, все они пере-
полнены.

8 октября – Бангладеш. В связи с убийст-
вом двух иностранных заключенных во всех 
пенитенциарных учреждениях страны по 
указанию Генерального инспектора тюрем 
бригадного генерала Саеда Ифтикара Уддина 
введен режим усиления. В результате нападе-
ний были убиты итальянец и японец. Всего в 
тюрьмах страны содержится 514 иностранных 
граждан. Теперь они будут находиться под 
усиленной охраной.

12 октября – Франция. В течение двух ча-
сов сотрудники марсельской тюрьмы «Бометт» 
блокировали оба входа в это пенитенциар-
ное учреждение. Такая акция, проведенная 
по призыву профсоюзов, призвана обратить 
внимание властей на неудовлетворительное 
состояние охраны и надзора. Протестующие 
требовали увеличить число персонала и уси-
лить безопасность как самих сотрудников, так 
и заключенных.

13 октября – Латвия. «В связи с побегом 
преступника из Олайнской тюрьмы весной 
2015 года дисциплинарное взыскание приме-
нено к 11 должностным лицам», – сообщи-
ла начальник Управления мест заключения 
(УМЗ) Илона Спуре. Взыскания применены к 
начальнику тюрьмы и надзирателям. «Вскрыто 
либо бездействие, либо халатность», – сказала 
Спуре. Шесть сотрудников тюрьмы дисципли-
нарные наказания оспорили. Начальник УМЗ 
сообщила, что расследование обстоятельств 
самого побега все еще продолжается в рамках 
уголовного процесса. Никто из работников 
тюрьмы не подозревается в содействии побегу 
заключенного. В марте из Олайнской тюрьмы, 
распилив оконные решетки, сбежал Сергей 
Елисеев 1990 года рождения, уже имеющий во-
семь судимостей. Задержать его удалось 3 апре-
ля в рижском микрорайоне Плявниеки.

14 октября – Франция. Полицейские прове-
ли массовые акции протеста в Париже, Тулузе 
и Лилле. В столице акция прошла перед Мини-
стерством юстиции на Вандомской площади, 
где собралось более пяти тысяч человек, вклю-
чая высший командный состав (комиссаров 
полиции). Это самая массовая манифестация 
полицейских с 2001 года. Поводом для вспыш-
ки гнева стало тяжелое ранение полицейского, 
произошедшее 5 октября на острове Сен-Дени, 
в пригороде Парижа. Стрелял в стража поряд-
ка 24-летний заключенный, которому было 
позволено временно покинуть тюрьму. Но он, 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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выйдя из ворот тюрьмы 27 мая, сбежал. Поли-
цейскому по имени Ян (36 лет), за жизнь кото-
рого продолжают бороться врачи, преступник 
выстрелил в голову. 

Одним из основных требований полицей-
ских является увольнение министра юстиции 
Кристианы Тобира. Представители полицей-
ских профсоюзов считают произошедшее не 
трагической случайностью, а закономерным 
следствием непродуманной реформы юстиции. 
«Как мы можем терпеть сегодня то, что уже  
230 заключенных, которым было позволено 
покидать тюрьму, просто сбежали, – заявил Ив 
Лефебвр, генеральный секретарь профсоюза 
полиции SGP. – Юстиция сегодня не работает, 
как должна, и от этого страдают стражи пра-
вопорядка». Министр внутренних дел Бернар 
Казнев накануне митинга попытался успоко-
ить своих подчиненных и во время ежегодного 
выступления перед полицией и жандармами 
призвал их не переходить границ в критике 
коллег из Министерства юстиции.

15 октября – Мексика. Военно-морские 
силы начали операцию по поимке наркобаро-
на Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль-
Чапо (Коротышка), совершившего побег из 
тюрьмы особого режима «Альтиплано» летом 
этого года. Операция проводится в гористой 
местности расположенных по соседству шта-
тов Синалоа и Дуранго, в северо-западной час-
ти страны. Информацию о том, что операция 
военных направлена именно на поимку Коро-
тышки, подтвердил губернатор штата Синалоа 
Марио Лопес Вальдес.

Его побег стал новостью номер один в Мек-
сике и стоил должности главе службы разведки 
федеральной полиции, руководителю пенитен-
циарного ведомства и директору тюрьмы.

15 октября – США. Виктор Родман, быв-
ший охранник нью-йоркской тюрьмы «Рикерс 
Айленд», судом присяжных признан виновным 
в причинении вреда заключенному Карлосу 
Санчесу. В 2009 году Родман ударил заклю-
ченного по лицу, в результате чего тот ослеп 
на один глаз. Вместе с ним виновной признана 
и сотрудница тюрьмы Мишель Хьюберт. Она, 
выгораживая бывшего охранника, сообщила 
следствию ложные сведения и заявила, что в 
момент инцидента Родмана в тюрьме не было. 
Уличить обоих сотрудников помогли данные 
камеры видеонаблюдения. Теперь Родману и 
Хьюберт судья должен определить срок лише-
ния свободы, который может составить до че-
тырех лет тюремного заключения.

17 октября – США. Несмотря на сокраще-
ние численности заключенных и миллионы 
долларов, потраченных на решение проблемы 
насилия в тюрьмах Нью-Йорка, в том числе и 
в стенах острова-тюрьмы «Рикерс-Айленд», 
проблема не только не ослабла, но и приобре-
ла более зловещий оттенок. Нападение заклю-
ченных на охранников в городских тюрьмах 
выросло в 2015 году на 46 %, а применение 
силы сотрудниками исправительных учрежде-
ний увеличилось на 27. После многочисленных 
призывов справиться с насилием, царящем в 
стенах тюрьмы «Рикерс», в которой содержит-
ся подавляющее большинство заключенных 
Нью-Йорка, администрация мэра города Бил-
ла де Блазио объявила тюремную реформу од-
ним из своих приоритетов.

В 2015 году Нью-Йорк, облегчая участь за-
ключенных, потратил 112,6 тысяч долларов на 
каждого заключенного, а их число было сниже-
но до 10 240 человек. Тем не менее, проблему 
насилия искоренить не удалось. Десятки нью-
йоркских охранников были обвинены мест-
ными и федеральными властями в корруп-
ции и превышении служебных полномочий.  
Несколько дней назад бывший охранник тюрь-
мы «Рикерс» получил три с половиной месяца 
тюремного срока за то, что тайком передавал 
заключенным марихуану и другие запрещен-
ные предметы.

20 октября – Украина. Коминтерновский 
районный суд города Харькова вынес приго-
воры двоим заместителям начальника Кача-
новской колонии, которых обвиняли в при-
менении силы к бывшему премьер-министру 
страны Юлии Тимошенко. Суд признал двоих 
сотрудников колонии виновными в превыше-
нии должностных полномочий: первого заме-
стителя начальника исправительной колонии 
Андрея Коваленко (приговорен к трем годам 
лишения свободы) и заместителя начальника 
Андрея Парамея (получил наказание в виде 
трех лет тюрьмы, а также трех лет испытатель-
ного срока и штраф). Дело еще одного обвиня-
емого старшего инспектора Евгения Зимогляда 
было выделено в отдельное производство, по-
скольку он покинул территорию Украины.

22 октября – Франция. По призыву че-
тырех общенациональных профсоюзов пе-
нитенциарных работников представители 
персонала тюрем со всей Франции провели у 
здания Министерства юстиции общенацио-
нальную акцию протеста, в которой приняли 
участие более трех тысяч человек. Предста-
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вители тюрем потребовали увеличить число 
надзирателей, усилить безопасность персо-
нала, оплату сверхурочных и др. По данным 
профсоюзов, за последние 12 месяцев зафик-
сировано более четырех тысяч агрессивных 
действий в отношении сотрудников и 18 за-
хватов заложников.

25 октября – США. В рамках мероприятия 
протеста против полицейского насилия не-
сколько сотен человек прошли маршем по ули-
цам Нью-Йорка. Участники митинга заявили 
о желании добиться справедливости в адрес 
тех, кто погиб от руки представителей право-
охранительных органов. Среди протестующих 
был оскароносный кинорежиссер Квентин 
Тарантино, специально прилетевший из Ка-
лифорнии по приглашению организаторов ак-
ции протеста. По сообщениям очевидцев, ряд 
участников марша подверглись аресту. Нака-
нуне группа демонстрантов собралась у стен 
тюрьмы на острове Рикерс с требованием ее 
закрытия. Здесь около десятка протестующих 
были также арестованы.

29 октября – Израиль. Полиция задержала 
трех арабов, жителей Иерусалима, подозревае-
мых в попытке дачи взятки охраннику тюрьмы 
«Маасиягу». В их числе были двое заключен-
ных, предлагавших несколько  тысяч шекелей 
(1 шекель равен 16,3 руб.) в обмен на согласие 
пронести в тюрьму наркотики и мобильные 
телефоны. Охранник сообщил начальнику 
тюрьмы о попытке подкупа, и с этого момента 
стал тайным агентом. Он встретился с арабом, 
жителем Иерусалима, получил от него деньги 
и передал ему пакет с наркотиками. Сразу по-
сле этой встречи подозреваемый был задер-
жан. Ему и двум заключенным, находящимся 
в тюрьме, будет предъявлено обвинительное 
заключение.

3 ноября – Великобритания. Бывший над-
зиратель Аманда Уоттс получила 12 месяцев 
лишения свободы за передачу информации о 
певце Джордже Майкле таблоиду The Sun. В 
2010 году Майклу присудили 8 недель тюрьмы 
после того, как он попал в аварию под воздей-
ствием наркотиков. Последнюю часть своего 
срока он провел в тюрьме Highpoint, где над-
зирателем работала Аманда Уоттс. В частности, 
она показала журналистам дерево, с которого 
папарацци смогли легко сфотографировать 
внутренний двор и камеру Майкла. За это она 
получила от таблоида 2,1 тысячи фунтов стер-
лингов (1 фунт равен 98 руб.). В результате 
Уоттс признали виновной в разглашении лич-

ной информации и превышении должностных 
полномочий.

8 ноября – Болгария. В стране началась 
общенациональная акция протеста, в кото-
рой принимают участие сотрудники правоох-
ранительных органов, включая тюрьмы. Она 
направлена против решения правительства 
по сокращению социальных льгот и префе-
ренций. Тысячи сотрудников полиции право-
охранительных органов окружили парламент. 
Демонстранты держат флаги и транспаранты 
с требованиями. Начало акции ознаменовано 
национальным гимном в исполнении руко-
водителей тюрем. Участники акции минутой 
молчания почтили память погибших сотруд-
ников правоохранительных органов.

12 ноября – Франция. Сотрудники тюрьмы, 
расположенной в городе Этон, с 5 до 15 часов 
блокировали входы и выходы, протестуя про-
тив условий работы. В результате было сорва-
но несколько судебных процессов. В 15 часов 
жандармы без применения силы вытеснили 
сотрудников и открыли доступ к тюрьме, взяв 
под охрану входные ворота.

13 ноября – Киргизия. Бывший начальник 
СИЗО-50, откуда в октябре 2015 года сбежали 
приговоренные к пожизненному заключению 
исламисты, задержан. Полковника Иманкулу 
Тельтаева на 48 часов поместили в изолятор 
временного содержания. Об этом сообщил 
представитель пресс-службы Госслужбы ис-
полнения наказаний Кыргызстана. В ближай-
шее время суд примет решение о мере пресе-
чения для Тельтаева, обвиняемого в халатном 
отношении к своим служебным обязанностям.

13 ноября – США. Чарльз Хэнсон, шеф-по-
вар Северного исправительного учреждения, 
расположенного в городе Берлин (штат Нью-
Гемпшир), арестован по обвинению в доставке 
наркотиков заключенным. Всего, по данным 
следствия, он занес в тюрьму наркотиков на бо-
лее чем 67  тысяч долларов. Хэнсон проработал 
в этой тюрьме более 11 лет. Расследование по 
инициативе администрации тюрьмы было на-
чато несколько месяцев назад после получения 
соответствующей информации. Повару грозит 
до трех с половиной лет лишения свободы.

20 ноября – Киргизия. Как сообщила пресс-
служба Государственной службы исполнения 
наказаний, рано утром в палате медицинской 
части следственного изолятора повесился быв-
ший начальник СИЗО-50 Иманкул Тельтаев, 
который 11 ноября был задержан по делу о бег-
стве заключенных из возглавляемого им СИЗО. 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП



64vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

По данным ГСИН, тело обнаружил дежурный. 
После прибытия в СИЗО Тельтаев жаловался 
на плохое самочувствие и был помещен в мед-
санчасть. В палате он содержался один.

Девять заключенных СИЗО-50 совершили 
побег в ночь с 11 на 12 октября, убив трех со-
трудников ГСИН. Еще один раненый офицер 
от полученных травм скончался через пять 
дней. Пятерых беглецов задержали в ту же 
ночь на объездной дороге. Четверым – удалось 
скрыться. Позже троих беглецов при сопротив-
лении ликвидировали в ходе задержания. Еще 
одного поймали под Бишкеком. 

23 ноября – Израиль. Премьер-министр 
Биньямин Нетаниягу принял участие в цере-
монии смены начальников Управления тюрем 
Израиля, состоявшейся утром в резиденции 
главы правительства. На церемонии присут-
ствовали министр внутренней безопасности 
Гилад Эрдан, генерал-лейтенант Аарон Фран-
ко, покидающий пост начальника Управле-
ния тюрем Израиля, и новый начальник этой 
службы генерал-майор Офра Клингер, которая 
проработала в пенитенциарной системе 26 лет. 
Она стала первой женщиной, возглавившей 
ШАБАС.

25 ноября – Казахстан. Заключенных пав-
лодарской колонии АП 162/2 судят за органи-
зацию игорного бизнеса. По данным следствия, 
в созданной ими преступной группировке про-
водились азартные игры между осужденными 
на деньги, которые пополняли так называе-
мый воровской общак. Кроме того, преступная 
группировка «имела неслужебный контакт с 
администрацией с целью ослабления режима 
содержания». Преступникам грозит до 12 лет 
лишения свободы.

7 декабря – Молдавия. Три сотрудника 
тюрьмы № 13 признаны виновными в избие-
нии заключенных. Об этом сообщили в Ген-
прокуратуре страны. На скамье подсудимых 
оказались начальник охраны пенитенциарно-
го учреждения и два надзирателя. По данным 
следствия, в августе 2013 года они сильно изби-
ли двоих заключенных за якобы неподчинение 
их приказам. На допросе сотрудники тюрьмы 
свою вину не признали, однако прокуроры 
доказали обвинение, в том числе с помощью 
записей с камер видеонаблюдения. Начальник 
службы безопасности приговорен к четырем  
годам лишения свободы, а двое его подчинен-
ных – трем.

21 декабря – Молдавия. Двое сотрудников 
бельцкой тюрьмы, ранее оправданные военным 

судом, должны провести за решеткой по восемь 
с половиной лет. По данным Генпрокуратуры, в 
сентябре 2013 года тюремные надзиратели из-
били заключенного якобы потому, что тот по-
зволил себе нецензурно выразиться о них. В от-
ношении подозреваемых возбудили уголовное 
дело по фактам пыток и причинения телесных 
повреждений. Материалы дела были переда-
ны на рассмотрение в военный суд, вынесший 
оправдательный приговор. Прокуроры обжа-
ловали его в Апелляционной палате Кишинева, 
которая приговорила обвиняемых к восьми с 
половиной годам лишения свободы и запретила 
им занимать любые должности в пенитенциар-
ных учреждениях в течение 10 лет. Этот вердикт 
может быть обжалован в вышестоящей инстан-
ции. Подозреваемые свою вину отрицали, хотя 
прокуроры располагали кадрами с камер на-
блюдения, записавшими сцену физической рас-
правы. В ведомстве уточнили, что недавно так-
же были осуждены трое сотрудников изолятора 
временного содержания в Кишиневе, которых 
год назад оправдал военный суд.

22 декабря – США. В штате Вашингтон из-
за сделанной ошибки были досрочно освобо-
ждены более 3 200 заключенных. При попытке 
использования правил по досрочному осво-
бождению, принятых 13 лет назад Верховным 
судом штата Вашингтон, была допущена не-
точность при подсчете сроков «примерного 
поведения», при которых разрешается досроч-
ное освобождение. Власти штата пытаются 
исправить последствия допущенной ошибки и 
разыскать выпущенных на свободу арестантов. 
Планируется, что их отправят все же отбывать 
наказание. Вместе с тем, некоторых могут на-
править на исправительные работы. Известно, 
что заключенные были освобождены раньше в 
среднем на 49 дней. 

28 декабря – Великобритания. По данным 
Министерства юстиции страны, сотни заклю-
ченных были ошибочно выпущены на свободу. 
За последнее десятилетие проверка показа-
ла 505 таких случаев. Речь идет, в том числе,  
и об освобождении осужденных за тяжкие 
преступления (убийства). Член парламента от 
партии консерваторов Филип Дэвис назвал эту 
информацию «тревожной». Так, в 2014–2015 
годах по ошибке на свободу вышли 48 человек 
из-за путаницы в именах или документах. 

По материалам открытых источников
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО



65 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2016

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ  •  НАГРАЖДЕНИЯ  •  ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указом Президента Российской Федерации

от 7 июля 2016 г. № 323
полковник внутренней службы ВАСИЛЬЕВ Николай Леонидович 
назначен на должность начальника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Красноярскому краю;

полковник внутренней службы КНИС Константин Александрович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тверской области.

Приказом ФСИН России

от 5 июля 2016 г. № 522-лс
ЛУЦЕНКО Олег Львович назначен на должность руководителя
федерального казенного учреждения «Центр обеспечения учебно-
воспитательной работы Федеральной службы исполнения наказаний»;

от 20 июля 2016 г. № 558-лс
полковник внутренней службы МУСТАЙКИН Леонид Викторович 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Калининградской области.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения
в статью 18 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

Принят Государственной Думой     21 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации     29 июня 2016 года

Внести в статью 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2003, № 1, ст. 2; № 50, ст. 4847; 2011, 
№ 17, ст. 2319; 2014, № 26, ст. 3399) изменение, дополнив ее частью шестой следующего содержания:

«Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с нотариусом в целях, указанных 
в пункте 31 части четвертой статьи 46 и пункте 91 части четвертой статьи 47 Уголовно-процес- 
суального кодекса Российской Федерации. Свидания предоставляются без ограничения их числа и 
продолжительности в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть 
участников свидания, но не слышать их. Свидания предоставляются по предъявлении нотариусом 
документов, подтверждающих его полномочия и удостоверяющих его личность. Нотариусу разре-
шается проносить на территорию места содержания под стражей только те предметы и докумен-
ты, которые необходимы ему для удостоверения доверенности, в том числе технические средства 
(устройства), предназначенные для печати документов и снятия копий с документов.».

Президент
Российской Федерации      В. ПУТИН

Москва, Кремль
3 июля 2016 года
№ 299-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2016 г.       № 587

О внесении изменений
в перечень товаров (работ, услуг), производимых

(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы, закупка которых может

осуществляться заказчиком у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (работ, услуг), 

производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполни-
тельной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2013 г. № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной систе-
мы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика,  
исполнителя)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 116; 2015, № 13, 
ст. 1926).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации      Д.МЕДВЕДЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Российской Федерации
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 июня 2016 г. № 587

Изменения, 
которые вносятся в перечень товаров (работ, услуг), 

производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной системы, 

закупка которых может осуществляться заказчиком 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и пред-
приятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1292
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2016 г. № 587)

Перечень 
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, 
закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Код ОКПД 2 Класс, подкласс, вид продукции и услуг

01.11.75 Горох сушеный

01.13.12.120 Капуста белокочанная

01.13.32.000 Огурцы

01.13.34.000 Томаты (помидоры)

01.13.41.110 Морковь столовая

01.13.43.110 Лук репчатый

01.13.49.110 Свекла столовая

01.13.51 Картофель

01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие

02.20.14 Древесина топливная

10.11.1 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семей-
ства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие 
или охлажденные

10.11.2 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, 
лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих 
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания

10.11.3 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания

10.11.39.110 Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
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Код ОКПД 2 Класс, подкласс, вид продукции и услуг

10.12.1 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания

10.12.2 Мясо птицы замороженное (подмороженное), в том числе для детского питания

10.13.14.111 Колбасы (колбаски) вареные

10.13.14.112 Сосиски

10.13.14.113 Сардельки

10.13.14.160 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)

10.13.15.110 Консервы мясные (мясосодержащие)

10.13.15.190 Продукция мясная пищевая прочая, не включенная в другие группировки

10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая

10.20.23 Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле

10.20.25.110 Консервы рыбные

10.20.25.190 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки

10.31.12.000 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке

10.32.1 Соки из фруктов и овощей

10.39.12.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения

10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные

10.39.17.110 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 
(кроме готовых овощных блюд)

10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой

10.39.22 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые

10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные

10.42.10 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-
сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, 
эквиваленты, улучшители, заменители масла какао

10.51.11 Молоко, кроме сырого

10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые  
сливочно-растительные

10.51.51.110 Консервы молочные сгущенные

10.61.1 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый

10.61.2 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них

10.61.3 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур

10.61.40 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур

10.71.11.110 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения

10.72.19.110 Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие

10.73.11.110 Макароны

10.89.11.130 Заготовки для приготовления супов и бульонов

10.89.19.130 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)

10.89.19.160 Рационы питания и пайки

10.91.10.110 Корма растительные

10.92.10.110 Корм готовый для собак

11.07.11 Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные

13.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)

13.92.12 Белье постельное

13.92.14 Белье туалетное и кухонное

13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров
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Код ОКПД 2 Класс, подкласс, вид продукции и услуг

13.92.22 Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих 
средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы)

13.92.24 Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные 
изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пори-
стой резины, или из пластмассы

13.99.19.119 Вата из текстильных материалов прочая

14.12.9 Услуги по производству спецодежды отдельные, выполняемые субподрядчиком

14.12.11 Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

14.12.12 Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи 
и шорты производственные и профессиональные

14.12.21 Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные

14.12.30 Спецодежда прочая

14.12.30.180 Бронежилеты и бронеодежда

14.13.1 Одежда верхняя трикотажная или вязаная

14.13.2 Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков

14.13.31 Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия 
женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.13.32 Костюмы и комплекты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных 
или вязаных

14.13.33 Жакеты и блейзеры женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных  
или вязаных

14.13.34 Платья, юбки и юбки-брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотаж-
ных или вязаных

14.13.35 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек  
из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

14.13.9 Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком

14.14.1 Белье нательное трикотажное или вязаное

14.14.2 Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного

14.14.30 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные

14.14.9 Услуги по производству нательного белья отдельные, выполняемые субподрядчиком

14.19.12.110 Костюмы спортивные трикотажные или вязаные

14.19.13 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные

14.19.19 Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или аксессуаров одежды трикотажные  
или вязаные

14.19.23 Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые 
аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки

14.19.31.130 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи

14.19.42 Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или плетеные или изготовленные путем соединения 
полосок из различных материалов, или трикотажные или вязаные, или из кружевных полотен, или 
прочих текстильных материалов, изготовленные из одного куска; сетки для волос (за исключением 
кода 14.19.42.170 – сетки для волос)

14.19.43 Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных  
уборов и головных уборов из асбеста; ленты для шляп, подкладки, чехлы, шляпные каркасы, шляп-
ные основы, козырьки и подбородочные ремни для головных уборов

14.20.10 Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов

14.31.10 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носочные изделия трикотажные или вязаные

14.39.10 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные

14.39.99 Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов одежды отдельные, выполняемые 
субподрядчиком
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Код ОКПД 2 Класс, подкласс, вид продукции и услуг

15.12.11.120 Упряжь для различных животных из любых материалов

15.12.12.210 Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви

15.20.11.114 Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные

15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки

15.20.12.111 Туфли открытые, сандалеты мужские и для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пласт-
массы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви

15.20.13 Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском  
и различной специальной обуви

15.20.14 Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви

16.10.10 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные,  
толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие

16.24.1 Тара деревянная

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна 
из целлюлозных волокон

20.20.14.000 Средства дезинфекционные

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое

20.41.32 Средства моющие и стиральные

20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства

20.59.52.130 Составы и заряды для огнетушителей

22.19.30.130 Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

21.20.24.130 Бинты медицинские

22.21.41 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые

22.22.12.000 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена

22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части 
пластмассовые

22.29.10 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки

22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая

23.32 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса

25.11 Металлоконструкции строительные и их части

25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

25.29.11.000 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных 
газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехни-
ческого оборудования

25.40.12.700 Оружие служебное

25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов

25.72.14 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для автотранспортных средств,  
дверей, окон, мебели; аналогичные детали из недрагоценных металлов

25.93.12 Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогич-
ные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции

25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

25.93.14.110 Гвозди

25.93.15.120 Электроды с покрытием

25.99.11 Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части  
из черных металлов, меди или алюминия
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Код ОКПД 2 Класс, подкласс, вид продукции и услуг

25.99.12.110 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из черных металлов

25.99.12.130 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

26.60.11.110 Аппараты, основанные на использовании рентгеновского излучения, применяемые в медицинских 
целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию

27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

27.40.21.110 Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, 
магнето

27.40.21.120 Люстры и прочие электрические подвесные или настенные осветительные устройства

27.40.25 Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

27.51.15.110 Вентиляторы бытовые

27.51.21.120 Машины и приборы для механизации кухонных работ

27.51.24.170 Электросковороды

27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки

27.51.28 Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни

27.52.14 Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, неэлектрические

28.21.13.110 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические

28.25.13.111 Шкафы холодильные

28.25.13.112 Камеры холодильные сборные

28.29.31.112 Весы платформенные и бункерные

28.29.42.190 Машины валковые прочие, кроме машин для обработки металлов или стекла

28.29.50.000 Машины посудомоечные промышленного типа

28.30.81.190 Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства,  
кроме семян, зерна и сухих бобовых культур

28.30.83.170 Котлы варочные

28.93.17.110 Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки  
продуктов на предприятиях общественного питания)

28.93.17.120 Оборудование для производства хлебобулочных изделий

28.93.17.130 Оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции

28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных

28.94.22.120 Машины для сухой чистки

28.94.22.130 Машины сушильные с загрузкой более 10 кг

28.94.23.000 Центрифуги для сушки одежды

29.10.3 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания  
с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые

29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

29.10.59.140 Автомобили пожарные

29.10.59.150 Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции

29.10.59.160 Автомобили скорой медицинской помощи

29.10.59.170 Комплексы медицинские на шасси транспортных средств

29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

31.02.10.110 Столы кухонные

31.02.10.120 Шкафы кухонные
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Код ОКПД 2 Класс, подкласс, вид продукции и услуг

31.02.10.190 Мебель кухонная прочая

31.03.12.120 Матрасы беспружинные

31.09.11.110 Кровати металлические

31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

32.13.10.110 Бижутерия (в части фурнитуры форменной одежды)

32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

43.11.10.000 Работы по сносу зданий и сооружений

43.12.11 Работы земляные; работы по расчистке территории

43.12.12 Работы по отрывке и перемещению грунта

41.20.30.000 Работы по возведению жилых зданий

41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству 
новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

42.21.22 Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

42.22.21 Работы строительные по прокладке магистральных линий электропередачи и связи

42.22.22 Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи

43.91 Работы кровельные

42.99.22 Работы строительные по строительству открытых стадионов и спортивных площадок

42.99.29 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

43.99.90.130 Работы строительные по строительству открытых плавательных бассейнов

43.21.10 Работы электромонтажные

43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха

43.22.20 Работы по монтажу газовых систем

43.29.11 Работы изоляционные

43.29.12 Работы по установке оград и защитных ограждений

43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалифи-
кации, включая ремонт и техническое обслуживание

43.31.10 Работы штукатурные

43.32.1 Работы столярные и плотничные

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.34 Работы малярные и стекольные

43.39.1 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

43.99.90.160 Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной  
конкретной строительной услуги, с оператором

45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

49.31.10.110 Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом во внутригородском и пригород-
ном сообщении

49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

52.10.1 Услуги по складированию и хранению

71.11.2 Услуги в области архитектуры, связанные со зданиями и сооружениями

71.11.33 Услуги по составлению генерального плана для проектного объекта

71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

23 мая 2016 г.        № 115

О внесении изменений
в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом

Министерства юстиции Российской Федерации
от 14 октября 2005 г. № 189

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002, № 48, ст. 4551; 2003, № 1,  
ст. 2, № 27 (ч. 1), ст. 2700, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17 
(ч. 1), ст. 1779; 2007, № 7, ст. 830, ст. 831, № 30, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5418; 2009, № 39, ст. 4538; 
2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 46, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2022, № 17, ст. 2319, № 49 (ч. 5), ст. 7056; 2013,  
№ 44, ст. 5633, № 48, ст. 6165, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2014, № 6, ст. 558, № 26 (ч. 1), ст. 3399, № 52 (ч. 1), ст. 7557) 
и Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, 
ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, 
№ 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8,  
ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26,  
ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14,  
ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2005, 
регистрационный № 7139), с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 27 декабря 
2010 г. № 410 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от  
14 октября 2005 г. № 189» (зарегистрирован Минюстом России 24.01.2011, регистрационный № 19569) 
и от 3 декабря 2015 г. № 277 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 
29.12.2015, регистрационный № 40334), согласно приложению.

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

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 23 мая 2016 г. № 115

Изменения, 
вносимые в Правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденные 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 14 октября 2005 г. № 189

1. В Правилах внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 14 октября 
2005 г. № 189 (далее – Правила):

в пункте 68:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой считать абзацами чет-

вертым и пятым соответственно;
в пункте 77:
абзац второй исключить;
абзац третий считать абзацем вторым.
2. В приложении № 2 «Перечень предметов 

первой необходимости, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, а также продуктов пита-
ния, которые подозреваемые и обвиняемые могут 
иметь при себе, хранить, получать в посылках и пе-
редачах и приобретать по безналичному расчету» 
к Правилам:

в абзаце тринадцатом слово «зимние» 
исключить;

абзац двадцать пятый после слов «хозяйст-
венное мыло,» дополнить словами «зубная паста 
(порошок),»;

абзац двадцать девятый изложить в следующей 
редакции:

«– крем для рук (лица, тела), марлю, заколки, 
вазелин, вату, гигиенические тампоны, прокладки, 
косметические принадлежности, бигуди пластмас-
совые (для женщин);»;

абзац тридцать шестой после слов «туалетную 
бумагу,» дополнить словами «в том числе»;

в абзаце сороковом слова «близких родственни-
ков» исключить;

абзац сорок третий изложить в следующей 
редакции:

«– подгузники, в том числе одноразовые, одно-
разовые пеленки;»;

абзац сорок пятый после слов «аэрозольных 
баллонах,» дополнить словами «в том числе»;

абзац сорок восьмой изложить в следующей 
редакции:

«Подозреваемым и обвиняемым разрешается 
иметь при себе, хранить и другие продукты пита-
ния, приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО. Кро-
ме того, им, за исключением несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых1, разрешается иметь 
табачные изделия и спички, в том числе приобре-
тенные в магазине (ларьке) СИЗО, а также получать 
данные предметы в посылках и передачах.»;

в абзаце пятьдесят третьем слова «и иные пред-
меты» исключить.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

21 июля 2016 г.        № 173

О внесении изменений
в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом

Министерства юстиции Российской Федерации
от 14 октября 2005 г. № 189

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002, № 48, ст. 4551; 2003, № 1,  
ст. 2, № 27 (ч. 1), ст. 2700, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2006,  
№ 17 (ч. 1), ст. 1779; 2007, № 7, ст. 830, ст. 831, № 30, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5418; 2009, № 39,  
ст. 4538; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 46, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2022, № 17, ст. 2319, № 49 (ч. 5),  
ст. 7056; 2013, № 44, ст. 5633, № 48, ст. 6165, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2014, № 6, ст. 558, № 26 (ч. 1), ст. 3399, № 52 
(ч. 1), ст. 7557) и Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерст-
ва юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, 
ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473,  
№ 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8,  
ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14, ст. 2108, № 19, 
ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно- 
исполнительной системы, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации  
от 14.10.2005 № 189 (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2005, регистрационный № 7139),  
с изменениями, внесенными приказами Минюста России 27.12.2010 № 410 «О внесении изменений  
в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189» (зарегистрирован 
Минюстом России 24.01.2011, регистрационный № 19569), от 03.12.2015 № 277 «О внесении изменений 
в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» 
(зарегистрирован Минюстом России 29.12.2015, регистрационный № 40334) и от 23.05.2016 № 115 
«О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно- 
исполнительной системы, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации  
от 14 октября 2005 г. № 189» (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2016, регистрационный  
№ 42314), согласно приложению.

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

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 21 июля 2016 г. № 173

Изменения, 
вносимые в Правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденные 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 14 октября 2005 г. № 189

В Правилах внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
утвержденных приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189:

в пункте 18:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего 

содержания:
«Подозреваемый, обвиняемый или осужденный, 

который своим поведением дает основания пола-
гать, что может причинить вред себе или иным ли-
цам, по письменному указанию начальника СИЗО 
либо лица, исполняющего его обязанности, а при 
их отсутствии – дежурного помощника переводит-
ся в камеру для временной изоляции. Администра-
цией СИЗО незамедлительно вызывается бригада 

скорой медицинской помощи для принятия реше-
ния работником скорой медицинской помощи о 
целесообразности госпитализации подозреваемо-
го, обвиняемого или осужденного.»;

абзац одиннадцатый считать абзацем 
двенадцатым;

пункт 42 дополнить абзацами двадцать пятым и 
двадцать шестым следующего содержания:

«Камеры для временной изоляции с внутренней 
стороны оснащаются упругим или пружинящим по-
крытием, искусственным освещением, а также вен-
тиляционным оборудованием.

Камеры для временной изоляции оснащаются в 
соответствии с нормами проектирования следст-
венных изоляторов и тюрем.».
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

21 июня 2016 г.         № 443

О внесении изменений
в Положение о комиссии Федеральной службы исполнения

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

России и лиц, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях (учреждениях,

предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных
для выполнения задач, поставленных перед ФСИН России,

и урегулированию конфликта интересов, утвержденное
приказом ФСИН России от 31.07.2015 № 693

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федера-
ции, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52 (ч. 1), ст. 7588) 
приказываю:

Внести изменения в Положение о комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих ФСИН России и лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового дого-
вора в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед ФСИН России, и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное приказом ФСИН России от 31.07.2015 № 693 (зарегистрирован Минюстом России 
19.08.2015, регистрационный № 38597), согласно приложению.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 21.06.2016 № 443

Изменения, 
вносимые в Положение о комиссии Федеральной службы 

исполнения наказаний по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих 

ФСИН России и лиц, замещающих отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях 

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

перед ФСИН России, и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом ФСИН России от 31.07.2015 № 693

1. В подпункте «б» пункта 10:
абзац второй после словесно-цифрового обо-

значения «№ 10, ст. 1506)" дополнить словами «(да-
лее – гражданин, замещавший должность государ-
ственной гражданской службы в ФСИН России)»;

дополнить абзацем пятым следующего со- 
держания:

«уведомление гражданского служащего, лица, 
замещающего должность на основании трудового 
договора, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;».

2. В абзаце первом пункта 11 слова «Обращение, 
заключение и другие материалы в течение двух ра-
бочих дней со дня поступления обращения пред-
ставляются председателю Комиссии.» исключить.

3. В пункте 12 слова «Уведомление, заключение 
и другие материалы в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются 
председателю Комиссии.» исключить.

4. Дополнить пунктами 12.1, 12.2 следующего 
содержания:

«12.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, 
рассматривается управлением кадров ФСИН Рос-
сии, которое осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения по результатам рассмотрения 
уведомления.

12.2. При подготовке мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
10 настоящего Положения, или уведомлений, ука-
занных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте 
«д» пункта 10 настоящего Положения, должност-
ные лица управления кадров ФСИН России имеют 
право проводить собеседование с гражданским 
служащим, лицом, замещающим должность на 

основании трудового договора, представившим 
обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а директор ФСИН России 
или его заместитель, специально на то уполномо-
ченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а так-
же заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю Ко-
миссии. В случае направления запросов обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю Комис-
сии в течение 45 дней со дня поступления обраще-
ния или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.».

5. Подпункт «а» пункта 13 изложить в следующей 
редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседа-
ния Комиссии. При этом дата заседания Комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 14 и 15 
настоящего Положения;».

6. В пункте 14 слова «заявления, указанного в аб-
заце третьем» заменить словами «заявлений, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом».

7. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание Комиссии проводится, как прави-

ло, в присутствии гражданского служащего, лица, 
замещающего должность на основании трудового 
договора, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещав-
шего должность государственной гражданской 
службы в ФСИН России. О намерении лично при-
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сутствовать на заседании Комиссии гражданский 
служащий, лицо, замещающее должность на осно-
вании трудового договора, или гражданин, заме-
щавший должность государственной гражданской 
службы в ФСИН России, указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего 
Положения.".

8. Дополнить пунктом 16.1 следующего 
содержания:

«16.1. Заседания Комиссии могут проводиться в 
отсутствие гражданского служащего, лица, замеща-
ющего должность на основании трудового догово-
ра, или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной гражданской службы в ФСИН России, 
в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомле-
нии, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10 
настоящего Положения, не содержится указания о 
намерении гражданского служащего, лица, заме-
щающего должность на основании трудового до-
говора, или гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы в ФСИН Рос-
сии, лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если гражданский служащий, лицо, замещаю-
щее должность на основании трудового договора, 
или гражданин, замещавший должность государст-
венной гражданской службы в ФСИН России, наме-
ревающиеся лично присутствовать на заседании 
Комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на за-
седание Комиссии.».

9. Дополнить пунктом 23.1 следующего 
содержания:

«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским 
служащим, лицом, замещающим должность на ос-
новании трудового договора, должностных обя-
занностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении граждан-
ским служащим, лицом, замещающим должность 
на основании трудового договора, должностных 
обязанностей личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов.  
В этом случае Комиссия рекомендует гражданско-
му служащему, лицу, замещающему должность на 
основании трудового договора, и (или) директору 
ФСИН России принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;

в) признать, что гражданский служащий, лицо, 
замещающее должность на основании трудово-
го договора, не соблюдали требования об урегу-
лировании конфликта интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует директору ФСИН России 
применить к гражданскому служащему, лицу, заме-
щающему должность на основании трудового дого-
вора, конкретную меру ответственности.».

10. В пункте 35 словесно-цифровое обозначение 
«3-дневный срок» заменить словесно-цифровым 
обозначением «7-дневный срок».


