
Подписано в печать 27.10.2017. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Тираж 12 803 экз. Заказ 203. Цена свободная. 

СОДЕРЖАНИЕ

На первой странице обложки: коллаж Кривенко А. С.

Архипов С. В. Кадровое обеспечение пенитенциарной системы России 
в условиях кризиса государственности 1917 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Егорова Т. И. Опыт противодействия распространению наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов в местах лишения свободы  
(по материалам УФСИН России по Тульской области) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Зезюлина Т. А. Некоторые проблемы назначения условного осуждения . . . . . . . . . . . . . 21

Кондратовская С. Н., Валькова Е. В. Внештатная юридическая служба 
(юридическая клиника) ВИПЭ ФСИН России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Кубанов В. В., Свидерский О. А. Обязательная государственная геномная 
регистрация в условиях исправительных учреждений Российской Федерации . . . . . . . 30

Седых В. А., Родионов А. В. Обеспечение продовольственной безопасности 
в процессе формирования и реализации современной уголовно- 
исполнительной политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Яковлева О. Н. Основные проблемы становления Главного тюремного 
управления и его деятельность в 1879–1895 годах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Шипов М. Ф., Ефимов Д. В. Использование влажно-тепловой обработки 
в швейном производстве. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Мачкасов А. И., Чудакова С. Н. V Международная научно-практическая  
конференция по взаимодействию Русской православной церкви 
и государственной системы исполнения наказаний  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Плужникова Ю. М. V юбилейные межвузовские учебно-методические сборы 
профессорско-преподавательского и начальствующего состава  
образовательных организаций ФСИН России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ВЕДОМОСТИ
уголовно-исполнительной системы 

№ 11
(186)

2017

В курсе событий

Научный раздел

Организация служебной деятельности

Издается с 1999 года

Отпечатано в производственно-полиграфическом центре GBPrint. ООО «ГБПринт».
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, офис 302. 
Тел.: (495) 109-03-83, www.gbprint.ru.

Назначения, награждения, присвоение званий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Указ Президента Российской Федерации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Приказы Федеральной службы исполнения наказаний .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Официальный раздел

Издатель: 
ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России
Председатель редакционного совета 
Корниенко Г. А.  Kornienko G. A.  
к .ю .н .  Candidate of Law 
Заместитель председателя 
редакционного совета 
Рудый А. А.  Rudyi A. A. 
Члены редакционного совета
Бояринев В. Г.  Boyarinev V. G. 
Быков А. В.  Bykov A. V.  
д .ю .н ., профессор  Doctor of Law,  
 Professor
Ветрова И. В.  Vetrova I. V. 
Вилкова А. В.  Vilkova A. V.  
д .п .н ., доцент  Doctor of Peda- 
 gogic Sciences,  
 Associate Professor
Виноградов В. А.  Vinogradov V. A.  
д .ю .н ., профессор Doctor of Law, 
 Professor
Головкин Р. Б.  Golovkin R. B.  
д .ю .н ., профессор Doctor of Law, 
 Professor
Горяинов К. К.  Goryainov K. K. 
д .ю .н ., профессор  Doctor of Law,  
  Professor
Дворянсков И. В. Dvoryanskov I. V. 
д .ю .н ., доцент Doctor of Law,  
 Associate Professor
Дикопольцев Д. Е. Dikopoltsev D. E. 
к .п .н . Candidate of Psycho- 
 logical Sciences
Емельянов С. Н.  Emelyanov S. N.  
к .п .н ., доцент  Candidate of Peda- 
 gogic Sciences,  
 Associate Professor
Максименко В. А. Maksimenko V. A. 
Крымов А. А.  Krymov A. A.  
д .ю .н ., доцент Doctor of Law,  
 Associate Professor
Никитин А. М.  Nikitin A. M.  
д .ю .н ., профессор  Doctor of Law,  
  Professor
Оганесян С. С. Oganesyan S. S. 
д .п .н ., профессор Doctor of Peda- 
 gogic Sciences, 
 Professor
Хабаров А. В. Khabarov A. V. 
к .ю .н .  Candidate of Law 

Начальник ФКУ Объединенная 
редакция ФСИН России –  
главный редактор 
Лукьянова Е. Е. 
Редактор Черешнева Л. А.
Ответственный секретарь
Сержантов Н. Ю. 
Над журналом работали: 
Додонова Е. Ю., Белоусова Ж. В., 
Хохелько Л. Е., Белова Е. Е. (перевод)
Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации
№ 019098 от 14 июля 1999 г.
Журнал включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени  
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук
Подписной индекс журнала 79288
©  «Ведомости уголовно- 

исполнительной системы». 2017 

125130, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 15а, а/я 102
Тел.: (495) 987-61-12
www.or.fsin.su
e-mail: vedomosti.fsin@list.ru

nomer_11_2017.indd   1 30.10.2017   14:38:40



2vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

В КУРСЕ СОБЫТИЙВ КУРСЕ СОБЫТИЙ

Работа конференции была направле-
на на осмысление процесса органи-
зации планомерной и комплексной 

деятельности по обеспечению реализации 
прав верующих в аспекте реформирова-
ния и развития системы исполнения нака-
заний в России.  

V Международная научно-практическая 
конференция по взаимодействию 

Русской православной церкви 
и государственной системы  

исполнения наказаний 

Международная научно-практическая конференция «Содействие развитию 
системы духовно-нравственного воспитания личности осужденных в испра-
вительных учреждениях в современных условиях», прошедшая 18–19 сен-
тября 2017 года в Академии ФСИН России, в пятый раз стала дискуссион-
ной площадкой для обсуждения проблем в рамках взаимодействия Русской 
православной церкви и государственной системы исполнения наказаний 

Высокий статус конференции под-
тверждается широким кругом ее участ-
ников, в число которых вошли предста-
вители Русской православной церкви 
(РПЦ), центрального аппарата и тер-
риториальных органов ФСИН России,  
в том числе помощники начальников тер-
риториальных органов ФСИН России по 
организации работы с верующими, аппа-
рата уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, Общест-
венной палаты Российской Федерации, 
Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь, Религиозной 
миссии «Синодальный отдел по тюрем-
ному служению Белорусской православ-
ной церкви», Федерации еврейских об-
щин России, Центрального духовного 
управления мусульман России, духовных 
управлений мусульман Рязанской обла-
сти, Республики Башкортостан, Респуб-
лики Татарстан, Общественного совета 
при ФСИН России, Фонда исследования 
проблем демократии, общероссийской 
общественной организации «Офицеры 
России», правоохранительных органов 
Рязанской области, образовательных и 

Начальник Академии ФСИН России 
генерал-майор внутренней службы  Крымов А. А.
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научных организаций ФСИН России, 
иных образовательных и научных орга-
низаций.

На конференции были созданы усло-
вия для конструктивного диалога и обме-
на опытом между специалистами, науч-
ными и практическими работниками по 
осмыслению духовно-нравственного по-
тенциала тюремного служения предста-
вителей традиционных религий России в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. 

Первый день работы конференции на-
чался с тематического пленарного заседа-
ния, которое открыл начальник Академии 
ФСИН России. Крымов А. А. попривет-
ствовал многочисленных гостей и членов 
президиума  мероприятия и подчеркнул, 
что конференция является значимым со-
бытием не только для ее сотрудников, но и 
для государственной системы исполнения 
наказаний в целом, поскольку темы докла-
дов и проблемы, обозначенные участника-
ми мероприятия, волнуют как руководст-
во государственного аппарата, так и обще-
ственность. 

В адрес участников конференции про-
звучали приветственные обращения от 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла,  заместителя директора 
ФСИН России действительного государ-
ственного советника юстиции Российской 
Федерации 2 класса Степаненко Р. А., губер-
натора Рязанской области Любимова Н. В., 
управляющего Рязанской епархией митро-
полита Рязанского и Михайловского Марка, 
которые были зачитаны в актовом зале 
Академии ФСИН России.

Далее с основным докладом выступил 
епископ Красногорский Иринарх – вика-
рий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, председатель синодального от-
дела Московского патриархата по тюрем-
ному служению.

Он отметил, что обсуждение и осмыс-
ление участниками конференции насущ-
ных проблем взаимодействия традицион-
ных централизованных религий и рели-

гиозных объединений России с системой 
исполнения наказаний свидетельствует о 
поиске нашим обществом путей преодо-
ления духовно-нравственного кризиса не 
только в нашей стране, но и на всем пост-
советском пространстве. 

Затем с докладами выступили другие 
участники конференции. Были рассмот-
рены вопросы, связанные с реализацией 
основных положений Доктрины инфор-
мационной безопасности Российской 
Федерации, ее ролью в системе духов-
но-нравственного воспитания личности 
осужденных в условиях лишения свобо-
ды; осуществлением религиозными объ-
единениями полномочий по духовному 
окормлению осужденных; профилактикой 
деятельности псевдорелигиозных групп и 
склонности к экстремизму среди осужден-
ных, отбывающих уголовное наказание в 
местах лишения свободы.

Епископ Красногорский Иринарх

Участники научно-методического семинара
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В этот же день конференция продолжи-
ла свою работу в рамках трех дискуссион-
ных площадок: 

– «Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации – ее роль в 
системе духовно-нравственного воспита-
ния личности осужденных в условиях ли-
шения свободы» (секция № 1);

– «Реализация религиозными объедине-
ниями полномочий по духовному окормле-
нию осужденных и обеспечение безопасно-
сти их деятельности в условиях функцио-
нирования учреждений УИС: проблемы и 
способы их решения» (секция № 2);

– «Профилактика деятельности псев-
дорелигиозных групп и склонности к экс-
тремизму среди осужденных, отбывающих 
уголовное наказание в местах лишения 
свободы» (секция № 3).

В рамках секций поднимались такие во-
просы, как участие священнослужителей 
религиозных объединений в социальной 
профилактике возникновения тюремных 
бунтов, в правоприменительной практике 
в отношении лиц, отбывающих наказа-
ние в колониях, в разрешении межрели-
гиозных конфликтов. Особое внимание 
было обращено на обеспечение правовой 
поддержки функционирования храмов и 
молельных комнат на территории испра-
вительных учреждений, а также на необхо-

димость дальнейшего совершенствования 
форм и методов организации посещения 
священнослужителями исправительных 
учреждений в целях проведения работы с 
осужденными по пропаганде религиозно-
го учения.

По результатам первого дня работы 
конференции были подведены итоги, а так-
же приняты рекомендации, закрепляющие 
положения, необходимые для планомер-
ной и комплексной работы по обеспече-
нию реализации прав верующих в аспекте 
развития системы исполнения наказаний 
в России, направленные на повышение эф-
фективности тюремного служения РПЦ, 
других традиционных религиозных объе-
динений в вопросах исправления, ресоци-
ализации, социальной адаптации, подго-
товки осужденных к освобождению. 

В рамках второго дня V Международ-
ной научно-практической конференции 
состоялся научно-методический семинар 
в формате круглого стола на тему «Опыт 
взаимодействия института помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы с 
верующими и руководства исправитель-
ных учреждений УИС России в истекший 
период: проблемы и пути решения».

Открыл семинар вступительным сло-
вом епископ Красногорский Иринарх.

Руководители секции № 1: ведущий научный 
сотрудник научно-исследовательского отдела 

научного центра Академии ФСИН России Симакова Т. А., 
преподаватель Санкт-Петербургской духовной 

академии и семинарии протоиерей Олег Скоморох, 
профессор кафедры теории государства и права, 

международного и европейского права Академии 
ФСИН России Воробьев С. М. 

Руководители секции № 2: руководитель духовно-
просветительского центра Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета 
протоиерей Лев Семенов, профессор кафедры 

уголовно-исполнительного права Академии 
ФСИН России Чорный В. Н., начальник кафедры 

юридической психологии и педагогики Академии 
ФСИН России Кириллова Т. В. 
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Основным вопросом первого пленарно-
го заседания семинара стало обсуждение 
проектов документов, регламентирующих 
деятельность помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими.

В ходе второго пленарного заседания 
участники семинара рассмотрели:

– Типовое положение о межрелигиоз-
ных рабочих группах по взаимодействию 
с религиозными организациями по вопро-
сам обеспечения свободы совести и свобо-
ды вероисповедания осужденных к лише-
нию свободы; 

– вопросы подготовки на базе Акаде-
мии ФСИН России служителей мусуль-
манского вероисповедания для работы в 
уголовно-исполнительной системе; 

– вопросы организации на базе Ака-
демии ФСИН России курсов повышения 
квалификации для сотрудников пенитен-
циарных ведомств России и стран СНГ 
«Противодействие религиозному радика-
лизму и экстремизму в местах лишения 
свободы». 

В рамках данной конференции впервые 
была организована викторина для курсан-
тов и студентов академии на знание основ 
традиционных религий «Христианство, 
ислам, иудаизм и буддизм, являющиеся 
неотъемлемой частью исторического и 
культурного наследия народов России». 
Участники говорили о периоде возник-
новения той или иной религии, называли 

Руководители секции № 3: начальник Академии ФСИН 
России Крымов А. А., епископ Красногорский Иринарх

Вручение диплома капитану команды 
экономического факультета Академии ФСИН России

главный смысл вероучений, прослежива-
ли их исторический путь. По итогам вик-
торины капитанам команд были вручены 
заслуженные дипломы, а ряд участников 
отмечены благодарственными письмами 
от Рязанской епархии и Духовного управ-
ления мусульман Рязанской области.

За два дня участники международной 
конференции помимо обсуждения целого 
ряда вопросов, касающихся повышения 
эффективности работы с осужденными, 
успели ознакомиться и с местными досто-
примечательностями: осмотрели архитек-
туру Рязанского кремля – визитной кар-
точки Рязанской земли, а также посетили 
Свято-Иоанно-Богословский мужской мо-
настырь села Пощупово. Участники меро-
приятия сошлись на мысли, что встреча 
прошла конструктивно и выразили на-
дежду, что традиция обсуждать важные 
вопросы в стенах Академии ФСИН России 
обязательно будет продолжена.

МАЧКАСОВ А. И.,
заместитель начальника научного центра –  

начальник научно-исследовательского отдела 
Академии ФСИН России,  

майор внутренней службы

ЧУДАКОВА С. Н.,
старший научный сотрудник  

научно-исследовательского отдела  
научного центра Академии ФСИН России,   

майор внутренней службы

Фотографии предоставлены
научным центром Академии ФСИН России
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Целью подобного рода мероприятий 
является повышение уровня ве-
домственного образования и улуч-

шение качества подготовки сотрудников 
для уголовно-исполнительной системы, 
выработка основных направлений разви-
тия ведомственного профессионального 
образования, интенсификация обмена пе-
редовым опытом в сфере образования.

В V межвузовских учебно-методических 
сборах приняли участие руководство и со-
трудники профильных управлений и терри-
ториальных органов ФСИН России, профес-
сорско-преподавательский и начальствую-
щий состав образовательных организаций 
высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования ФСИН России, представи-
тели органов государственной власти Влади-
мирской области, а также специалисты в сфе-
ре организации образовательного процесса 
по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования.

Мероприятие открыл заместитель на-
чальника ВЮИ ФСИН России по научной 
работе полковник внутренней службы  
Головкин Р. Б. Он пожелал участникам пло-
дотворной, успешной работы и выразил 
твердую уверенность в том, что принятые 
на сборах рекомендации и предложения 
внесут достойный вклад в совершенствова-
ние образовательного процесса в образова-
тельных организациях ФСИН России.

V юбилейные межвузовские учебно-
методические сборы профессорско-

преподавательского и начальствующего 
состава образовательных организаций 

ФСИН России

28 сентября на базе ВЮИ ФСИН России состоялось открытие V межву-
зовских учебно-методических сборов профессорско-преподавательского 
и начальствующего состава образовательных организаций ФСИН России, 
посвященных теме «Совершенствование системы ведомственного образо-
вания на современном этапе: проблемы и перспективы»

В рамках пленарного заседания прошла 
официальная часть, на которой с приветст-
венным словом выступил заместитель на-
чальника управления кадров ФСИН России 
полковник внутренней службы Пашуто Д. А. 
Он отметил, что рекомендации, которые 
были выработаны по итогам предыдущих 
межвузовских учебно-методических сбо-
ров, в настоящее время успешно реализу-
ются. «Желаю всем плодотворной работы, 
доброжелательных дискуссий и принятия 
грамотных решений», – подвел итог своего 
выступления Дмитрий Александрович.

Также в работе пленарного заседания 
приняли участие заместитель начальника 
УФСИН России по Владимирской области 
полковник внутренней службы Чудин А. В., 
заместитель директора Владимирского 
филиала Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации  
Рузевич О. Р., директор Владимирского фи-
лиала Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации, предсе-
датель Общественной палаты Владимирской 
области Юдина Н. В., директор Институ- 
та развития юридического образования 
Московского государственного юридичес-
кого университета имени О. Е. Кутафина  
Зенин С. С., директор электронной биб- 
лиотечной системы Znanium.com Бербе-
ров П. А., заместитель директора Юриди-
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ческого института имени М. М. Сперанского 
Владимирского государственного универси-
тета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых по учеб-
ной работе Курысев К. Н. и врио заместите- 
ля начальника ВЮИ ФСИН России по учеб-
ной работе полковник внутренней службы 
Пожарский Д. В. 

В заключение официальной части сбо-
ров были объявлены результаты финаль-
ного этапа конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников 
образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России.

Итоги распределились следующим 
образом. 

В номинации «Лучшее занятие семи-
нарского типа»:

1-е место заняла подполковник внут-
ренней службы Емельянова А. Г., стар-
ший преподаватель кафедры режима и ох- 
раны в УИС Пермского института ФСИН 
России;

2-е место заняла полковник внутренней 
службы, доктор юридических наук, доцент 
Малышева О. А., профессор кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Ака-
демии ФСИН России; 

3-е место разделили подполковник 
внутренней службы Владимирова О. А., 
старший преподаватель кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Самарского 
юридического института ФСИН России, 
и капитан внутренней службы, кандидат 
технических наук Исаев О. В., препода-
ватель кафедры технических комплексов 
охраны и связи Воронежского института 
ФСИН России.

В номинации «Лучшая рабочая про-
грамма дисциплины»:

1-е место заняла майор внутренней 
службы, кандидат педагогических наук, 
доцент Макаркина О. Е., доцент кафедры 
социально-гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Псковского филиала 
Академии ФСИН России;

2-е место разделили подполковник внут- 
ренней службы, кандидат педагогических 
наук Зарубина О. А., доцент кафедры ты-
лового обеспечения уголовно-исполни-
тельной системы Академии ФСИН России, 

и майор внутренней службы, кандидат 
юридических наук Семенова О. Н., доцент 
кафедры уголовно-исполнительного права 
юридического факультета Владимирского 
юридического института ФСИН России;

3-е место заняла лейтенант внутрен-
ней службы, кандидат юридических наук  
Батова О. С., старший преподаватель ка-
федры государственно-правовых дисцип-
лин Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России.

После пленарного заседания состоя-
лись встречи участников учебно-методи-
ческих сборов в рамках шести секций по 
различным направлениям, включающим в 
себя проблемы и перспективы совершен-
ствования системы ведомственного обра-
зования на современном этапе.

На второй день работа в секциях была 
продолжена, после чего состоялось подве-
дение итогов. Рекомендации, принятые по 
результатам сборов, будут способствовать 
совершенствованию образовательного про-
цесса, научно-исследовательской деятель-
ности и воспитательной работы в образо-
вательных организациях ФСИН России. 

ПЛУЖНИКОВА Ю. М., 
начальник пресс-службы ВЮИ ФСИН России, 

майор внутренней службы

Фотография предоставлена 
пресс-службой ВЮИ ФСИН России

Вручение диплома и награды доценту кафедры 
социально-гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН 

России майору внутренней службы Макаркиной О. Е.
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Кадровое обеспечение пенитенциарной 
системы России в условиях кризиса 

государственности 1917 года

Staffing of the penitentiary system of Russia  
in conditions of statehood the crisis in 1917

Аннотация. В статье рассматривается истори-
ческий опыт решения кадрового вопроса тюрем-
ной системы в период кризиса государственности 
в 1917 году. Показана сложность и неопределен-
ность статуса персонала мест лишения свободы 
в связи с изменением идеологического, полити-
ческого и общественного вектора развития после 
падения монархии в России.

Ключевые слова: Главное тюремное управле-Главное тюремное управле-
ние, пенитенциарная система, тюремный персо-
нал, подбор и профессиональная подготовка кад-
ров, социальная защита, А. А. Жижиленко.

Annotation. In this article the author reveals 
the issue of the historical experience of prison staff 
question during the crisis of statehood in 1917. The 
complexity and uncertainty of the status of the prison 
staff in connection with a change in the ideological, 
political and social vector of development after the fall 
of the monarchy in Russia is shown.

Keywords: Central Prison Department, peni-
tentiary system, prison staff, sourcing and professional 
training of staff, social protection, A. A. Zhizhilenko.

С. В. АРХИПОВ
S. V. ARKHIPOV

доцент кафедры теории государства и права, 
международного и европейского права 
Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник внутренней службы

Развитие современного российского 
государства невозможно без отла-
женной и четко функционирующей 

правоохранительной службы. Проводи-
мые преобразования силовых структур 
призваны создать действенный механизм 
борьбы с преступностью. Особое место в 
правоохранительной системе отведено уч-
реждениям и органам, исполняющим уго-
ловные наказания. 

Пенитенциарное ведомство является 
сложным организмом, на функциониро-
вание которого влияют многие факторы. 
В условиях формирования гражданского 
общества деятельность органов исполне-

ния наказания находится под пристальным 
вниманием общественности. Демократи-
зация общества обусловливает и рефор-
мирование пенитенциарной системы. Суть 
проблем – не только в материальном обес-
печении мест лишения свободы, создании 
условий, соответствующих современным 
мировым стандартам, но и в подборе кад- 
ров, которым предстоит решать слож-
ные задачи. Современный исследователь  
А. А. Кольев отмечает, что все большую 
остроту приобретает проблема повышения 
требований к профессиональному уровню 
сотрудников мест лишения свободы, оцен-
ке кандидатов на должность [1]. 

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ
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Сегодня благодаря деятельности ФСИН 
России престиж профессии сотрудника 
уголовно-исполнительной системы не-
уклонно повышается. Вместе с тем ряд 
факторов существенно влияют на прохож-
дение службы: значительная психоэмоци-
ональная нагрузка, ненормированный ра-
бочий день, особая категория населения, 
с которой постоянно приходится общать-
ся сотрудникам, и др. Это в значительной 
степени касается молодых специалистов. 
Проявляя интерес к своей работе, отмеча-
ет исследователь Е. Приходько, молодые 
специалисты в то же время ощущают про-
тиворечие между трудностями и опасно-
стями профессии и ранее сформировав-
шимися представлениями о прохождении 
службы, что дестабилизирует их внутрен-
нее состояние и приводит к переоценке 
возможностей [2]. 

В настоящее время все так же актуален 
вопрос о повышении престижности службы 
и доверия со стороны общества к нелегкой, 
но так необходимой работе сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы (УИС). 

Подобные трудности существовали и 
ранее в истории службы исполнения нака-
заний России, о чем свидетельствуют ма-
териалы исследования О. Н. Яковлевой [3]. 

2017 год – год столетия революционных 
событий, коренным образом изменивших 
развитие России. Вихрь революционных 
перемен затронул и пенитенциарное ве-
домство, которое в 1917 году прошло 
сложный путь от почти полного разру-
шения до попыток становления на но-
вых демократических началах. На крутых 
исторических поворотах изменились не 
только организационные формы тех или 
иных учреждений. Но прежде всего встала 
проблема кадров: их восприятие событий, 
готовность к реформированию системы. 
Судьба пенитенциарной системы в рево-
люционные дни 1917 года, опыт решения 
кадрового вопроса в период кризиса госу-
дарственности представляют интерес для 
исследователей и сегодня. 

В этот напряженный для общества и го-
сударства период положение чинов тюрем-
ной стражи было весьма сложным. Рево-

люционные преобразования февраля 1917 
года в один миг превратили их из защит-
ников общества от преступных элементов 
в охранников тех звеньев монархической 
государственности, которые у населения в 
большей степени ассоциировались с про-
изволом, насилием, нарушением прав и 
унижением достоинства личности. Неслу-
чайно, что одними из первых по всей стра-
не подверглись массовым погромам имен-
но тюремные и полицейские учреждения. 
По воспоминаниям французского посла 
М. Палеолога, «окружной суд представля-
ет из себя лишь огромный костер, арсенал 
на Литейном, дом министерства внутрен-
них дел и около двадцати полицейских 
участков объяты пламенем, тюрьмы от-
крыты и все арестованные освобождены, 
Петропавловская крепость осаждена» [4]. 
Как отмечал председатель Петроградского 
совета присяжных поверенных Н. П. Ка-
рабчевский, служащие тюрем и полицей-
ских участков подвергались физической 
расправе [5]. Во время волнений постра-
дало и само Главное тюремное управление: 
почти полностью было уничтожено его де-
лопроизводство [6].

Нападения на эти 
ненавистные симво-
лы старой власти не-
редко были обуслов-
лены своеобразным 
восприятием рево-
люции как нравст-
венного переворо-
та, стали реакцией 
на «аморальность» 
старого режима, за-
щитниками которо-
го в глазах населе-
ния были сотрудники полиции и тю-
рем. «Опьянение переворотом» – 
так назвал состояние общества в февра-
ле 1917 года управляющий делами Вре-
менного правительства России В. Д. На- 
боков, характеризуя идеализированные 
представления общества о лучшем буду-
щем после революции [7]. Свидетельством 
этого является решение революционного 
комитета Шлиссельбурга об уничтожении 

Владимир  
Дмитриевич  

Набоков
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корпусов знаменитой 
Шлиссельбургской ка-
торжной тюрьмы, по- 
скольку считалось, что 
«„праздник свободы“ 
не будет полным, если 
хоть один человек будет 
оставаться в заключе-
нии» [8]. Эти взгляды 
разделяли в тот период 
представители разных 
убеждений, разных воз-
растов и социального 

положения. Ярким примером может служить 
изображение министра юстиции А. Ф. Ке- 
ренского на почтовой открытке на фоне 
горящей, полуразрушенной тюрьмы [9]. 
Участники погромов нередко искренне по-
лагали, что с революцией исчезнут ложь и 
воровство, сквернословие и азартные игры, 
казенные дома и даже заборы [10].

Столь радикальные настроения, к со-
жалению, распространились и на кадро-
вую политику Временного правительства. 
Как отмечал В. Д. Набоков, «…были от-
дельные люди, которых их прежняя дея-
тельность и совершенно определенная, 
яркая политическая физиономия делала и 
принципиально, и практически неприем-
лемыми для нового строя. Эти единицы и 
подлежали бы изъятию» [11]. Однако Вре-
менное правительство вынуждено было 
считаться не с реальными интересами,  
а с требованиями революционной дема-
гогии, предполагаемыми настроениями 
масс. Результатом такой политики яви-
лось массовое увольнение, добровольное 
или вынужденное, чинов полиции, пени-
тенциарной системы, ликвидация многих 
государственных учреждений. По мнению 
В. Д. Набокова, подавляющее большинст-
во составляли люди, совершенно чуждые 
политике, но честно и усердно трудив-
шиеся на протяжении многих лет. Среди 
них были и уважаемые юристы, такие как  
Н. С. Таганцев, А. Ф. Кони, и другие, менее 
известные, люди, но «вполне почтенные 
и безупречные». Примечательны горь-
кие слова Н. С. Таганцева, выражавшие,  
по существу, мысли многих служащих: 

«Все, чего я достиг – я, сын крестьянина, 
записавшегося в купцы 3-й гильдии, что-
бы дать мне образование, – всего этого я 
достиг своим трудом. И вот теперь я ока-
зываюсь никому не нужным и возвраща-
юсь в первобытное состояние» [12].

Кадровая чистка чинов тюремного 
ведомства, переход отдельных чинов на 
службу в милицию поставили Главное тю-
ремное управление (с апреля 1917 года – 
Главное управление местами заключения, 
ГУМЗ) перед необходимостью скорейшего 
разрешения кадрового вопроса, тем бо-
лее что создававшиеся на местах различ-
ные общественные организации открыто 
вмешивались в дела тюремной службы, 
нередко подменяли его работу. Так, в сооб-
щении Курского губернского комиссара в 
ГУМЗ указывалось, что Щигровским уезд-
ным исполнительным комитетом в начале 
апреля 1917 года был отстранен от долж-
ности начальник местной тюрьмы, а на его 
место назначен письмоводитель Щигров-
ской милиции [13]. 

В Самаре самостоятельным распоря-
жением губернского исполнительного ко-
митета народной власти тюремные учреж-
дения были приняты в ведение комитета,  
а самарский тюремный инспектор отстра-
нен от должности. Предполагалось про-
вести выборы на эту должность [14]. 

В телеграмме Влади-
мирскому губернско-
му комиссару началь-
ник ГУМЗ профессор  
А. А. Жижиленко про-
сил аннулировать ре-
шение местного ис-
полнительного коми-
тета, постановившего 
упразднить каторжную 
тюрьму и уволить всех 
ее служащих [15]. По-
добные сообщения, по-
ступавшие в ГУМЗ из 

разных частей страны, рисуют картину по-
тери управляемости пенитенциарной си-
стемой на местах, сложности и состояния 
неопределенности персонала тюремных 
учреждений. 

Александр 
Федорович 
Керенский

Александр 
Александрович 

Жижиленко
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Проблема кадрового обеспечения тю-
ремных учреждений в 1917 году потребо-
вала укомплектования состава служащих 
профессиональными кадрами. Господст-
вующая в обществе отрицательная оценка 
всего, созданного при царском режиме, 
повлияла и на работу вновь сформирован-
ного органа управления пенитенциарной 
системой. В приказе начальника ГУМЗ от 
17 марта 1917 года была дана негативная 
оценка персоналу пенитенциарного ве-
домства. Как указывал А. А. Жижиленко, 
«…имеющийся в настоящее время тюрем-
ный персонал, воспитанный в атмосфере 
бесправия и неуважения к человеческой 
личности и усвоивший навыки прежнего 
строя, должен быть признан в общем ма-
лопригодным для осуществления задач 
внутреннего государственного строя и 
свободной общественной жизни» [16]. 

Подобное отношение к кадрам шло в 
русле кадровой политики министра юсти-
ции А. Ф. Керенского: назначать на высшие 
должности выдающихся деятелей с извест-
ными именами, способных «…поставить 
вверенные им пенитенциарные учрежде-
ния на образцовую высоту» [17].

Однако столь огульная и уничижитель-
ная характеристика, данная только что 
назначенным руководителем, встретила 
неприятие со стороны многих работников. 
Так, в рапорте начальника Верхнеднеп-
ровской тюрьмы В. С. Котляра было за-
мечено, что обвинение всех работников 
пенитенциарной системы – «ни на чем не 
основанное и незаслуженное оскорбление, 
нанесенное людям без всякого на то нрав-
ственного права» [18].

В условиях дефицита кадров по ука-
занию ГУМЗ существующие вакантные 
должности начальников учреждений и их 
помощников замещались временно, до за-
мены их лицами, прошедшими специаль-
ную подготовку. В качестве кандидатов на 
тюремные должности предлагалось подби-
рать отставных солдат и офицеров. 

Для повышения профессионального 
уровня назначенных на должность чинов 
тюремного ведомства под руководством 
ГУМЗ в апреле 1917 года в нескольких 

крупных городах России были открыты 
трехмесячные курсы повышения квали-
фикации. Программа подготовки включа-
ла изучение следующих дисциплин: 

– основы государственного устройства, 
судебной и административной систем; 

– основы уголовного права и назначе-
ния наказания; 

– тюрьмоведение; 
– основы социологии, психопатологии 

и уголовной антропологии; 
– основы тюремной гигиены и санитар-

ного дела; 
– профилактика детской преступности; 
– тюремная статистика, делопроизвод-

ство и др.
Предусматривались теоретические и 

практические занятия с обязательной под-
готовкой и защитой реферата. Отработка 
полученных знаний, умений и навыков 
осуществлялась на практике в различных 
пенитенциарных учреждениях по месту 
проведения пенитенциарных курсов. Слу-
шатели, прошедшие теоретическое и прак-
тическое обучение и успешно сдавшие 
итоговые экзамены, получали свидетель-
ство, учитывавшееся при назначении на 
соответствующую должность тюремной 
администрации.

Одним из первых мероприятий глав-
ка, направленных на повышение прести-
жа службы в тюремной системе, следует 
назвать и повышение должностных окла-
дов старшим и младшим надзирателям по 
трем категориям. Как отмечалось в цирку-
лярах ГУМЗ, оплата отдельных категорий 
служащих была чрезвычайно низкой и,  
соответственно, не привлекала на эти долж- 
ности людей образованных, с высокими 
нравственными качествами [19].

Побеги из мест лишения свободы в фев-
ральско-мартовские дни, а впоследствии 
объявленная Временным правительством 
широкая амнистия как политических, так 
и уголовных преступников значительно  
уменьшили количество спецконтингента, по-
этому были приняты меры по сокращению 
тюремного персонала до 15 тыс. человек [19].

Кадровые сокращения сделали возмож-
ным решение вопроса о лучшем социальном 
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обеспечении должностных лиц учреждений. 
Поэтому служащим, не имеющим собствен-
ного жилья, планировалось осуществлять 
выплаты за его поднаем. Понесенные ГУМЗ 
расходы компенсировались отказом от над-
бавки к жалованию за 15-летний срок служ-
бы. Одновременно были увеличены надбав-
ки за 5-летний и 10-летний срок службы [20]. 
Такое решение было продиктовано необхо-
димостью материального стимулирования 
персонала, не так давно принятого на служ-
бу, количественный состав которого во мно-
го раз превышал надзирательский состав с 
большой выслугой.

Повышение денежного довольствия 
рядовым сотрудникам затронуло и опла-
ту труда начальников мест заключения. 
Размеры денежных окладов зависели от 
разряда учреждения (было семь разрядов), 
который устанавливался в зависимости от 
количественного состава спецконтингента 
и дислокации учреждения. Так, повышен-
ные денежные оклады были предусмотре-
ны для администрации мест заключения 
Петрограда и Москвы, поскольку именно 

здесь располагались самые современные 
учреждения с большой наполняемостью 
заключенными. 

Помимо должностных окладов чины 
тюремной администрации получали допол-
нительные надбавки к заработной плате из 
специальных фондов ведомства, формиро-
вавшихся из части прибыли, полученной от 
работ заключенных. Указанное обстоятель-
ство мотивировало тюремный персонал на 
поиск подрядных работ и создание условий 
для трудовой деятельности заключенных. 
Представляется, что подобный опыт заслу-
живает глубокого изучения для возмож-
ной рецепции в настоящее время. Однако 
в тот период подобная практика не нашла 
поддержки у А. А. Жижиленко. Начальник 
ГУМЗ считал, что администрация мест за-
ключения будет стремиться к максималь-
ной трудовой занятости заключенных в 
ущерб режиму содержания [20]. 

Возросшая политическая активность на-
селения проявилась в создании различных 
профессиональных и иных организаций 
служащих тюремного ведомства. Так, вес- 

Разгромленная Московская полицейская часть
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ной – летом 1917 года сотрудники многочис-
ленных пенитенциарных учреждений стали 
объединяться в союзы с «целью профессио-
нального самоопределения и улучшения слу-
жебного и материального положения» [21]. 
Однако общее восприятие демократии и 
свободы ошибочно воспринималось боль-
шинством населения как вседозволенность 
и приводило к тому, что в отдельных учреж-
дениях объединившийся в союзы персонал 
предпринимал попытки отстранения на-
чальников учреждений и самостоятельно-
го распоряжения казенным имуществом. 
Подобные обстоятельства вынудили ГУМЗ 
издать циркуляр от 17 августа 1917 года, 
который определял правовой статус адми-
нистрации тюрем и персонала, закреплял 
порядок взаимоотношений между адми-
нистрацией учреждения и профессиональ-
ными союзами [22]. Циркуляр закреплял 
ответственность начальника учреждения 
за управление тюрьмой, расширял его пра-
ва в вопросах замещения должностей стар-
ших и младших надзирателей, в распреде-
лении обязанностей между чинами стражи, 

в наложении дисциплинарных взысканий 
(замечание, выговор, штраф в размере до 
одной четвертой части месячного оклада, 
перемещение с высшей должности на низ-
шую). Циркуляр также регламентировал 
права и обязанности профессиональных 
союзов служащих, порядок созыва и состав 
участников собраний и съездов служащих. 
Документ значительно укрепил систему 
единоначалия в учреждениях на местах. 

Другой формой проявления обществен-
ной активности персонала мест лишения 
свободы стало создание кооперативов слу-
жащих, первый из которых появился в Пет-
рограде. Устав закреплял исключительно 
социально-вспомогательную деятельность 
кооператива, обеспечение сотрудников 
продуктами питания и предметами до-
машней необходимости по приемлемой 
стоимости. В Государственном архиве Рос-
сийской Федерации сохранился протокол 
заседания правления кооператива от 10 ав-
густа 1917 года, на котором были приняты 
следующие постановления: распределить 
запасы муки, закупить у Петроградской 

Сожженное здание Литовского замка
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женской тюрьмы партию лука и других 
овощей по сходной цене [23]. 

В циркулярах ГУМЗ приветствовалось 
создание подобных кооперативов с целью 
улучшения продовольственного положения 
сотрудников, а также стимулирования раз-
вития сельхозпроизводства в учреждениях.

Таким образом, ГУМЗ в сложных усло-
виях кризиса государственности 1917 года 
последовательно проводило работу по кад- 
ровому и материальному обеспечению 
деятельности тюремной системы России. 
Анализ исторического материала позво-
ляет сделать некоторые выводы, имеющие 
значение для совершенствования совре-
менной пенитенциарной системы:

– учитывая высокий уровень требова-
тельности к современным пенитенциар-
ным кадрам, кадровая политика пенитен-
циарной службы должна носить уважи-
тельный, воспитывающий характер; 

– в кризисные периоды необходимо ма-
териальное стимулирование работников 
столь сложного ведомства; 

– эффективность работы сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы во 
многом обусловлена их материальной и со-
циальной защищенностью;

– история службы исполнения наказа-
ний подтверждает вывод о необходимости 
специальной и основательной подготовки 
кадров для работы в данной системе. 
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Опыт противодействия распространению 
наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов в местах лишения свободы 
(по материалам УФСИН России по Тульской области)

Experience of counteraction to distribution of drugs, psychotropic 
substances and their analogs in places of detention  

(on materials of OFPS of Russia across Tula region)

Аннотация. Опыт противодействия распро-
странению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов в местах лишения 
свободы УФСИН России по Тульской области 
свидетельствует о необходимости комплексного 
подхода к противодействию наркопреступности. 
Обращается внимание на определение значимых 
факторов, касающихся особенностей охраны и 
надзора в исправительных учреждениях, органи-
зации профилактического воздействия на осуж-
денных, склонных к потреблению наркотиков, что 
позволяет обеспечивать выполнение требований 
режима. 

Ключевые слова: исполнение наказания, 
лишение свободы, незаконный оборот нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, осужденные, взаимодействие, личный 
досмотр.

Annotation. In the article the author considers the 
experience of counteraction to distribution of drugs, 
psychotropic substances or their analogs in places of 
detention of OFPS of Russia across Tula region which  
testifies to need of an integrated approach to drug-
related crime counteraction. The author pays attention 
to the definition of the significant factors concerning 
features of protection and supervision in correctional 
facilities, the organization of preventive impact on the 
convicts inclined to consumption of drugs that allows 
to provide implementation of requirements of the 
regulations.

Keywords: execution of the punishment, 
imprisonment, drug trafficking, psychotropic 
substances and their analogs, convicts, interaction, 
personal inspection.
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Уголовное и уголовно-исполнитель-
ное законодательство не выделяет 
каких-либо особенностей испол-

нения наказания в виде лишения свободы 
в отношении осужденных, совершивших 

преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов.

В соответствии со ст. 58 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
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осужденным, совершившим наркопре- 
ступления, для отбывания наказания мо-
жет быть назначен любой вид исправи-
тельного учреждения с соблюдением пра-
вил, указанных в законе.

На 01.01.2017 в учреждениях УФСИН 
России по Тульской области за совершение 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, отбы-
вали наказание в виде лишения свободы  
2 471 осужденный, из них 1 566 (63,4 %) –  
в исправительных колониях строгого ре-
жима, 649 (26 %) – в исправительных ко-
лониях общего режима, 148 заключенных 
(6 %) содержались в СИЗО, 102 (4,1 %) –  
в колониях-поселениях, 6 (0,2 %) – в вос-
питательной колонии. Данные осужден-
ные составляют в среднем ¼ от всего «тю-
ремного населения» исправительных уч-
реждений Тульской области.

Данные о наибольшем количестве лиц, 
осужденных за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, отбывающих наказание в ис-
правительных колониях строгого режима, 
соответствуют среднестатистическим дан-
ным о назначении рассматриваемого вида 
исправительных учреждений за преступ-
ления указанной категории. 

Ряд авторов [1] отмечают, что примене-
ние средств исправления к осужденным, 
отбывающим наказание в виде лишения 
свободы за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, неразрывно связано с 
надлежащим исполнением требований ох-
раны и надзора, качеством выполнения ре-
жимных мероприятий, таких как осмотры, 
обыски, досмотры, перлюстрация коррес-
понденции и т. п.

Очевидно, что запрещенные предметы 
поступают в исправительные учреждения 
посредством их незаконного перемещения 
через контролируемые участки – объекты 
инженерно-технической охраны и надзора.

В результате обобщения мнения со-
трудников УФСИН России по Тульской 
области установлено, что наиболее рас-
пространенным способом доставки нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их аналогов на территорию исправитель-
ных учреждений является перебрасывание 
наркотиков через основное ограждение. 

Нередко для преодоления инженерно-
технических средств охраны используются 
животные, птицы, а также такие приспо-
собления, как рогатки, арбалеты и т. п. 

Сопутствующими факторами в данном 
случае, по мнению большинства сотрудни-
ков УФСИН России по Тульской области, 
является расположение исправительного 
учреждения в областном центре или на не-
значительном удалении от г. Тулы, а также 
ночное время суток, удобное для скрытого 
перебрасывания предметов.

Так, приговором по делу 1-180/2016 
от 02.11.2016 Щекинского районного 
суда Тульской области установлено, что 
31.07.2016 ОУР ОМВД России по Щекин-
скому району совместно с оперативным 
отделом ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Тульской области проводились оператив-
но-розыскные мероприятия, направлен-
ные на пресечение попытки забрасывания 
на территорию режимной зоны ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Тульской области, рас-
положенного в пос. Социалистический 
Щекинского района Тульской области,  
наркотических средств. В результате около 
2 часов 35 минут 31.07.2016 был задержан 
С. В. А., намеревавшийся путем выстрела 
переместить на территорию исправитель-
ного учреждения стрелу арбалета с при-
крепленным к ней наркотическим средст-
вом – смесью, содержащей метадон (фе-
надон, долофин), в значительном объеме, 
а также фонариком. С. В. А. был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 2281 УК РФ, ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 7 лет 
4 месяца с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.
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В подобных случаях эффективность 
пресечения преступления зависит не толь-
ко от необходимого уровня организации 
и осуществления оперативно-розыскной 
деятельности в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России, но и от налаженного 
взаимодействия учреждений уголовно-ис-
полнительной системы с другими право-
охранительными органами, в частности с 
МВД России. Данная работа осуществля-
ется с учетом конкретных задач по выявле-
нию и расследованию наркопреступлений, 
складывающихся следственных и опера-
тивных ситуаций, объема и сложности мер 
по их разрешению, количества участников 
взаимодействия и других обстоятельств. 

Оперативно-розыскная деятельность 
при взаимодействии по делам о наркопре-
ступлениях осуществляется учреждени-
ями и органами УФСИН России по Туль-
ской области в различных формах согласо-
ванных действий: 

– обмен оперативной информацией;
– планирование оперативных меропри-

ятий с целью наиболее достоверного и все-
стороннего документирования преступ-
ной деятельности; 

– непосредственное проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий; 

– подведение их итогов;
– обсуждение результатов;
– документальное оформление необхо-

димых материалов расследования.
По данным УФСИН России по Туль-

ской области, необходимое оперативно-
розыскное и процессуальное взаимодей-
ствие позволяет эффективно предотвра-
щать поступление наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов в 
места лишения свободы, а также оказы-
вать содействие в раскрытии преступле-
ний рассматриваемой категории. При этом 
основной задачей учреждений и органов, 
исполняющих наказания, может являться 
не только выявление и пресечение нарко-
преступлений, но и обеспечение наиболее 
полного и всестороннего их раскрытия и 
расследования путем оказания непосред-

ственной или опосредованной помощи за-
интересованными ведомствами. 

Так, 12.03.2015 Пролетарским район-
ным судом г. Тулы вынесен приговор в от-
ношении 12 членов организованного пре-
ступного сообщества, образовавшегося 
путем слияния четырех организованных 
преступных групп, руководителем кото-
рого стал ранее судимый, в том числе за 
незаконный сбыт наркотических средств в 
исправительном учреждении при отбыва-
нии ранее назначенного наказания, осуж-
денный Л. С. В., отбывавший наказание в 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской 
области с весны 2011 года до 15.05.2012.  
В результате совместных действий сотруд-
ников УФСКН и УФСИН России по Туль-
ской области, а также органов внутренних 
дел преступная деятельность наркотор-
говцев была задокументирована. В ходе 
задержаний и обысков у них было изъято 
более двух килограммов героина. Матери-
алы уголовного дела составили 257 томов, 
более 20 часов аудио- и видеозаписей.

Судом Л. С. В. признан виновным в со-
здании преступного сообщества (преступ-
ной организации) в целях совместного 
совершения ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений, осуществлении руководст-
ва таким сообществом (организацией) и 
входящими в него структурными подраз-
делениями, а также осуществлении коор-
динации преступных действий, создании 
устойчивых связей между различными 
самостоятельно действующими органи-
зованными группами, разработке планов 
и создании условий для совершения пре-
ступлений такими группами, разделении 
сфер преступного влияния и преступных 
доходов между ними с использованием 
своего влияния на участников организо-
ванных групп при нахождении на терри-
тории ФКУ ИК-7 УФСИН России по Туль-
ской области. Виновному путем сложения 
наказаний по совокупности преступлений 
и наказаний назначено лишение свободы 
сроком на 23 года с ограничением свобо-
ды сроком на два года с отбыванием нака-
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зания в исправительной колонии особого 
режима.

Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам Туль-
ского областного суда от 07.12.2015 приго-
вор Пролетарского районного суда в отно-
шении осужденного Л. С. В. оставлен без 
изменений.

Таким образом, усилиями УФСКН и 
УФСИН России по Тульской области уда-
лось задокументировать и пресечь дея-
тельность преступного сообщества, про-
извести масштабные изъятия наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их 
аналогов из незаконного оборота, объем 
которых составил около одного миллиона 
разовых доз. Результаты подобного вза-
имодействия трудно переоценить. Кро-
ме того, в ходе оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий выявляются 
не только лица, причастные к незакон-
ному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов,  
но и каналы поставок из-за границы и 
распространения наркотиков на террито-
рии России, раскрывается целая сеть нар-
кобизнеса.

Проблемным при исполнении наказа-
ний за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
является обеспечение противодействия 
проникновению наркотиков при получе-
нии посылок и передач.

Весьма искусное маскирование нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их аналогов в пищевых продуктах, сред-
ствах гигиены и иных предметах пред-
ставляет, по данным сотрудников УФСИН 
России по Тульской области, большую 
трудность при осуществлении досмотров, 
связанных с приемом посылок, бандеро-
лей и передач. 

Так, Донским городским судом уста-
новлено, что 18.09.2016 Н. К. прибыл в 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской 
области для передачи продуктов питания 
осужденному, отбывающему наказание 

в данном исправительном учреждении.  
В ходе досмотра в костях курицы-гриль 
обнаружены пластиковые трубочки с нар-
котическим средством – диацетилморфи-
ном (героином) общей массой 1,39 грамма. 
Н. К. признан виновным в преступлении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3  
ст. 2281 УК РФ, ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 7 лет  
5 месяцев с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Как показывает практика, в исправи-
тельных учреждениях УФСИН России по 
Тульской области происходит постоянное 
изобретение незаконных средств и спо-
собов доставки в исправительные учреж- 
дения наркотических средств и психо-
тропных веществ. Часто они находятся в 
растворенном состоянии, погружаются в 
другие предметы или или приспособляют-
ся к ним. 

В последнее время активно использу-
ется сокрытие наркотических средств и 
психотропных веществ в пропитанных 
ими предметах одежды, носовых платках, 
стенках сумок, а также запечатывание ма-
рихуаны в пакетики для чая или сигареты.  
По мнению Л. А. Астаховой, в таких слу-
чаях обнаружение наркотических веществ 
без использования специальной собаки 
невозможно [2].   

Во исполнение приказа ФСИН России 
от 23.12.2015 № 1239 «О внесении измене-
ний в штатные расписания учреждений, 
подчиненных территориальным органам 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний» в МУЦ был создан цикл кинологи- 
ческой службы.

Большой проблемой противодейст-
вия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ в местах 
лишения свободы при оформлении посы-
лок или передач является использование 
подставных лиц, утерянных или поддель-
ных документов. Зачастую лишь оператив-
ная информация дает возможность выя-
вить и изъять передаваемые или пересы-
лаемые запрещенные предметы.
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Весьма распространенными в практи-
ке исправительных учреждений УФСИН 
России по Тульской области являются 
случаи передачи осужденным наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
лицами, допущенными на свидания. Не-
редко для скрытого проноса используют-
ся естественные полости тела человека. 
Физиологические особенности строения 
организма применяются (особенно жен-
щинами) для перемещения наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их 
аналогов при прибытии на длительные 
свидания. 

Так, приговором по делу 1-165/2016 от 
07.09.2016 Центрального районного суда  
г. Тулы К. С. В. признана виновной в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 228 УК РФ. В ходе личного досмот- 
ра сотрудниками ОУР ОП «Скуратов-
ский» УМВД России по г. Туле в кабинете 
оперативного отдела административного 
здания ЛИУ № 3 у нее во влагалище были 
обнаружены три прозрачных полимерных 
свертка с находящимися внутри наркоти-
ческими и психотропными веществами и 
шприцем с иглой в пластиковом защитном 
футляре. С учетом всех обстоятельств дела 
К. С. В. назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 4 года с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Современная правовая база предус-
матривает обязательное проведение до-
смотра лиц, прибывающих на свидание.  
В соответствии с п. 77 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных приказом Минюста России 
от 16.12.2016 № 295, одежда и вещи граж-
дан, прибывших на свидание, подлежат 
досмотру. 

Общепризнано, что понятие «личный до-
смотр» включает в себя три типа досмотров:

– первичный досмотр – досмотр одето-
го лица. Данный тип досмотра включает в 
себя физический контакт между сотрудни-
ком и досматриваемым, однако не требует 
его раздевания;

– досмотр с раздеванием включает в 
себя частичное или полное снятие одежды 
для визуального осмотра всех частей тела 
без физического контакта. Порядок прове-
дения процедур может отличаться, однако, 
как правило, от заключенных требуют вы-
полнить полное раздевание и предоставить 
для свободного обозрения места возмож-
ного скрытия запрещенных предметов;

– досмотр полостей тела (инвазивный 
или интимный досмотр) является физичес- 
ким досмотром отверстий тела. Данный 
тип досмотра включает в себя ректальный 
и тазовый осмотр и относится к наиболее 
физически и психологически навязчивому 
способу. 

Международно-правовые стандарты 
допускают проведение личного досмотра 
посетителей исправительных учреждений, 
включая профессиональных посетителей, 
таких как работники социальных служб, 
а также сотрудников. Однако отмечается, 
что проведение личных досмотров «долж-
но регулироваться нормативными право-
выми актами, обстоятельства и условия их 
применения должны быть явно изложены 
в соответствующих принципах и прави-
лах. По возможности должны быть разра-
ботаны и внедрены альтернативные спосо-
бы, такие как электронные сканирующие 
устройства» [3].

Отсутствие в России открытых правил 
личного досмотра лиц, прибывающих на 
свидание, носящих доступный для граж-
дан характер, во многом препятствует 
необходимой активности режимных ме-
роприятий, так как дает основание непра-
вильно оценивать инвазивный досмотр 
как запрещенный навязчивый способ 
осмотра лиц, прибывающих на свида-
ние. Подобное предубеждение связано 
с исключительно серьезным характером 
нарушения личной неприкосновенности 
лица при досмотре, порядок производ-
ства которого, конечно, должен быть за-
креплен нормативно.

Таким образом, подавляющее число 
случаев изъятия наркотических средств 
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и психотропных веществ происходит при 
их доставке в исправительные учреждения 
УФСИН России по Тульской области. 

Изъятие наркотических средств и пси-
хотропных веществ в жилых и производ-
ственных зонах исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Тульской области 
происходит в основном в ходе личных до-
смотров. 

Масштаб выявляемых сотрудниками 
УФСИН России по Тульской области пра-
вонарушений свидетельствует о весьма 
дерзком и циничном характере наркопре-
ступности, вовлекающей в свою деятель-
ность сотрудников ФСИН России. 

Так, приговором по делу 1-48/2016 от 
15.11.2016 Плавского районного суда Туль-
ской области Д. С. С. признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 и ч. 1 
ст. 285 УК РФ. В ходе судебного разбира-
тельства установлено, что Д. С. С., являясь 
младшим инспектором группы надзора от-
дела безопасности ФКУ ИК-4 УФСИН Рос-
сии по Тульской области, совершил пронос 
на территорию исправительного учрежде-
ния в обутом на ногу ботинке наркотичес-
кого средства – смеси, содержащей диаце-
тилморфин (героин), предназначенного 
для последующей передачи неустанов-
ленному лицу, отбывающему наказание 
в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской 
области. По совокупности преступлений 
Д. С. С. было назначено 3 года 4 месяца ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Можно утверждать, что необходимый 
уровень организации оперативно-розыск-
ной работы, деятельности по обеспечению 
охраны и надзора, а также внутреннего и 
межведомственного взаимодействия спо-
собствует обеспечению в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Тульской 
области надлежащего порядка исполнения 
наказаний за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их ана-
логов.

Проанализированный положительный 
опыт позволяет выделить обстоятельства, 
которые необходимо учитывать учрежде-
ниям и органам ФСИН России при орга-
низации противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов:

1) особенности совершения в местах 
лишения свободы преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их 
аналогов, подготовке и реализации кото-
рых содействуют соучастники, находя-
щихся на свободе;

2) необходимость пресечения рассмат-
риваемых преступлений, направленных 
на нарушение порядка исполнения нака-
заний, на территории, не подконтрольной 
администрации исправительных учреж-
дений;

3) важность обеспечения комплексного 
государственно-правового противодейст-
вия наркобизнесу как элементу междуна-
родной преступности. 
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Проводимый государством в тече-
ние последнего десятилетия курс, 
направленный на либерализацию 

и гуманизацию уголовного законодатель-
ства, поставил в качестве приоритетной 
цели планомерный отказ от практики 
назначения лишения свободы и ориента-
цию всей судебной системы на назначе-
ние наказаний, не связанных с лишением 
свободы.

Еще в 2015 году в ежегодном послании 
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации В. В. Путин особо подчеркнул, 
что «сегодня практически каждое второе 
уголовное дело, дошедшее до суда, связано 
с мелкими, незначительными преступле-
ниями, а люди, в том числе совсем моло-
дые, попадают в места лишения свободы, 
в тюрьму» [1].

На наш взгляд, особая роль в сложив-
шейся ситуации принадлежит условному 

Некоторые проблемы 
назначения условного осуждения

Some issues of conditional sentencing

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
особенностей назначения условного осуждения 
на современном этапе развития уголовного зако-
нодательства.

Ключевые слова: условное осуждение, лише-условное осуждение, лише-
ние свободы, ограничение свободы.

Annotation. This article is devoted to the features 
of conditional sentencing at the present stage of the 
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начальник кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета ВЮИ ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

осуждению (ст. 73 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ). Как отмечает 
С. А. Лаптев, «в России за последние годы 
условное осуждение получило массовое 
распространение... К лишению свободы 
приговаривается все меньше и меньше 
лиц, совершивших преступления» [2].

Однако, несмотря на достаточную по-
пулярность условного осуждения, до сих 
пор на законодательном уровне не снят ряд 
проблем, связанных с целесообразностью 
реализации рассматриваемого института 
наказаний в отношении отдельных соста-
вов преступлений и лиц, их совершивших.

Применение условного осуждения от-
несено к усмотрению органов судебной 
власти. Это обусловлено прежде всего 
тем, что УК РФ долгое время, вплоть до 
2012 года, не очерчивал круг преступле-
ний и лиц, к которым не может приме-
няться данное наказание, а, следователь-
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но, исключительная прерогатива суда 
фактически ничем не была ограничена.

В настоящее время УК РФ установил 
запрет на применение условного осужде-
ния к конкретно определенной категории 
лиц, однако, несмотря на внесение измене-
ний, суды все еще обладают возможностью 
применять условное осуждение относи-
тельно широкого круга общественно опас-
ных деяний и лиц, их совершивших.

Всегда ли данное усмотрение является 
законодательно и справедливо обоснован-
ным, не приводит ли оно к произволу в 
органах судебной власти? Для того чтобы 
ответить на данный вопрос, рассмотрим 
лишь некоторые проблемы назначения 
условного осуждения.

УК РФ не ограничивает возможность 
назначения условного осуждения лицам, 
совершившем тяжкое или особо тяжкое 
преступление. Сам факт совершения пре-
ступлений такой категории свидетель-
ствует о высоком уровне общественной 
опасности данных лиц, и становится не-
понятным, как происходит учет характе-
ра и степени общественной опасности, 
закрепленных УК РФ. Вопрос о том, за 
какие категории преступлений возмож-
но применение условного осуждения, так 
и остается на сегодняшний день откры-
тым, поэтому мы можем с уверенностью  
утверждать, что институт условного  
осуждения отнесен к сфере компетенции 
органов судебной системы.

Правоведами, а также практическими 
работниками высказываются различные 
мнения по поводу назначения условного 
осуждения. Некоторые из них считают, 
что оно применимо не только при со-
вершении деяний, не представляющих 
большой общественной опасности, но и 
в случае совершения тяжких преступле-
ний. Согласно мнению других, условное 
осуждение допускается исключительно в 
тех случаях, когда преступление не пред-
ставляет значительной общественной 
опасности или не относится к разряду 
тяжких. Вместе с тем изучение судебной 

практики показывает, что в условиях не-
определенности закона судами возможно 
злоупотребление правом. Так, Л. И. Беля-
ев и В. В. Кулыгин еще более десяти лет 
назад подчеркивали, что «вышестоящие 
суды достаточно часто отменяют приго-
воры судов первой инстанции в случаях 
применения последними условного осуж-
дения к лицам, совершившим тяжкие и 
даже особо тяжкие преступления» [3]. 
Изменилась ли ситуация в 2016 году?

В первую очередь отметим, что услов-
ное осуждение по популярности стоит 
у судов на втором месте после лишения 
свободы и составляет в среднем 30 % от 
всех наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, назначаемых за со-
вершенное преступление. Так, согласно 
статистике Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
в 2014 году к лишению свободы услов-
но были приговорены 197 407 человек.  
(27,4 % от общего количества осужден-
ных за этот период). В 2015 году данный 
показатель равнялся 170 218 человекам  
(23,2 %). За 2016 год условно осуждены 
184 618 человек (24,9 %) [4].

Проведенный анализ также показал, 
что суды действительно не пренебрегают 
имеющимся правом признавать наказа-
ние за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления условным. Так, в 2014 году по ч. 1  
ст. 105 УК РФ условными были признаны 
наказания, назначенные по 66 пригово-
рам, по ч. 2 ст. 105 УК РФ – по семи приго-
ворам. В 2015 году по ч. 1 ст. 105 УК РФ на-
казание было назначено условно в 51 слу-
чае, по ч. 2 ст. 105 УК РФ – в одном случае. 
В 2016 году суд признал наказание услов-
ным за 41 убийство, предусмотренное  
ч. 1 ст. 105 УК РФ, и в девяти случаях –  
за убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 
УК РФ [4].

А. Н. Тарасов провел анкетирование 
среди сотрудников органов суда и уголов-
но-исполнительных инспекций (УИИ) 
с целью выяснения их позиции относи-
тельно законности и обоснованности 
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применения условного осуждения к ли-
цам, совершившим особо тяжкие пре-
ступления. И судьи, и сотрудники УИИ 
считают его применение в подобной 
ситуации неправильным (99,3 и 100 % 
соответственно) [5].

Согласно данным проведенного нами 
исследования, в рамках которого было 
опрошено 369 сотрудников УИИ, 63,2 % 
респондентов отмечают, что повысить эф-
фективность применения условного осуж-
дения позволит введение запрета на его 
применение к лицам, совершившим тяж-
кие и особо тяжкие преступления.

На наш взгляд, в целях сужения усмот-
рительной компетенции судейского корпу-
са и повышения эффективности условного 
осуждения в рамках ст. 73 УК РФ должен 
быть расширен имеющийся перечень сос-
тавов преступлений, за совершение ко-
торых наказание не может признаваться 
условным.

Еще одной проблемой является то, что 
УК РФ не запрещает применять условное 
осуждение к лицу, совершившему два или 
более преступления, то есть когда речь 
идет о совокупности преступлений. Так, 
согласно п. 62 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уго-
ловного наказания», если суд придет к вы-
воду о возможности постановления при-
говора об условном осуждении лица, со-
вершившего два или более преступления, 
такое решение принимается не за каж- 
дое преступление, а при окончательном 
назначении наказания по совокупности 
преступлений [6].

Наиболее ярким примером практичес-
кой реализации указанных положений 
выступает обвинительный приговор, вы-
несенный в отношении Б., которая Фрун-
зенским районным судом г. Иваново 
была признана виновной в совершении  
72 умышленных преступлений: 71 пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ, и одного преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по со-
вокупности преступлений путем частич-
ного сложения назначенных наказаний 
окончательное наказание определено в 
виде пяти лет лишения свободы. При-
нимая такое решение, суд мотивировал 
его рядом смягчающих обстоятельств: 
отсутствие судимости, непривлечение 
ранее к административной ответствен-
ности, а также то, что подсудимая не со-
стоит на учете у врача-психиатра и вра-
ча-нарколога [7]. 

Проведенное нами анкетирование по-
казало, что, по мнению 21,1 % респон-
дентов, введение запрета на применение 
условного осуждения к лицу, в действиях 
которого содержится совокупность пре-
ступлений, позволит повысить эффектив-
ность его применения.

Наконец, содержание условного осуж-
дения во многом дублирует содержание 
такого вида наказания, как ограничение 
свободы (ст. 53 УК РФ). Однако при назна-
чении этого вида наказания суды намного 
больше ограничены в своей усмотритель-
ной компетенции. Так, ограничение свобо-
ды в качестве основного наказания может 
применяться лишь к лицам, совершившим 
преступления небольшой или средней 
тяжести, при назначении же условного 
осуждения законодатель предусмотрел 
возможность его применения к лицу, со-
вершившему преступление любой степени 
тяжести. Но все же содержание обязаннос-
тей, возлагаемых на осужденных к огра-
ничению свободы и условно осужденных, 
практически идентично. Поэтому, на наш 
взгляд, в УК РФ должны быть внесены из-
менения, направленные на преодоление 
выявленных сходств. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что в настоящее время в сфере на-
значения условного осуждения сущест-
вуют проблемы, для решения которых 
необходимо произвести ряд реформ 
внутри данного института наказаний 
посредством внесения соответствующих 
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изменений в действующие нормативные 
правовые акты. Тем не менее исследова-
ние показало, что условное осуждение 
по-прежнему остается самой востребо-
ванной мерой, олицетворяя собой гума-
низм всей правоприменительной систе-
мы в области правовой оценки совер-
шенных преступлений. 
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В последнее время происходит про-
цесс непрерывной модерниза-
ции юридического образования. 

Большое значение уделяется практической 
подготовке будущих юристов. Одной из 
возможностей получения такого опыта яв-
ляется создание юридических клиник, где 
происходит оказание правовой помощи со-
циально незащищенным слоям населения.

Внештатная юридическая служба 
(юридическая клиника) ВИПЭ ФСИН России 

Non-staff legal service  
(legal clinic) VILE of the FPS of Russia

Аннотация. В статье рассмотрен опыт работы 
внештатной юридической службы (юридической 
клиники) ВИПЭ ФСИН России. Юридическая 
клиника – один из способов оказания населению 
бесплатной юридической помощи и метод обуче-
ния, сущность которого заключается в выработке 
у курсантов и студентов практических навыков по 
применению знаний, полученных в процессе ос-
воения различных отраслей права, и формирова-
нии профессионально значимых качеств.

Ключевые слова: юридическая клиника, бес-юридическая клиника, бес-
платная юридическая помощь, практический 
опыт, правовая помощь осужденным.

Annotation. In the article the authors consider 
the experience of non-staff legal service (legal clinic) 
of VILE of the FPS of Russia. Legal clinic – one of 
methods of rendering free legal aid to the population 
and a method of training of  cadets which consists of 
forming of practical skills to use knowledge gained in 
the course of mastering of different law branches and 
formation of professionally significant qualities.

Keywords: legal clinic, free legal aid, practical 
experience, legal aid by the convict. professionally 
significant qualities.
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Сегодня юридические клиники в Рос-
сии приобрели большую популярность. 
Их деятельность не только регламентиро-
вана Федеральным законом «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» [1], но и основана на особых 
методах обучения. Клиника – это своего 
рода учебный центр, где обучающиеся де-
лают свои первые шаги в юриспруденции.  
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Не менее важно это и для системы высше-
го образования Федеральной службы ис-
полнения наказаний, где активно внедря-
ется практико-ориентированный подход в 
обучении.

Вологодский институт права и эконо-
мики Федеральной службы исполнения 
наказаний (ВИПЭ ФСИН России) осу-
ществляет подготовку специалистов для 
учреждений и органов УИС. Ежегодно в 
институте проходят обучение около двух 
тысяч человек из 50 регионов России [2]. 
Выпускники получают глубокие теоре-
тические знания, хорошую физическую и 
психологическую подготовку, приобрета-
ют практические умения и навыки – все 
то, что необходимо им для успешного вы-
полнения своих профессиональных обя-
занностей. Институт постоянно стремит-
ся к тому, чтобы учебный процесс отвечал 
современным стандартам и постоянно 
дополнялся лучшими образовательными 
методиками.

Одной из таких новаций стала вне- 
штатная юридическая служба (юридичес-
кая клиника), которая обеспечивает непо-
средственное сочетание теоретического и 
практического обучения курсантов, слу-
шателей и студентов по оказанию юриди- 
ческих услуг, а именно бесплатную квалифи-
цированную юридическую помощь граж- 
данам, а также формирование у обучаемых 
твердых этических убеждений и понима-
ния гуманности профессии юриста.

Внештатная юридическая служба 
(юридическая клиника) ВИПЭ ФСИН 
России создана в соответствии с письмом 
директора ФСИН России от 13.06.2007  
№ 10/1-1685 «О создании внештатных 
юридических служб» [3] решением уче-
ного совета института от 23.04.2008 [4]. 
Прием посетителей начался 1 октября 
2008 года. В настоящее время клиника 
действует на основании Положения о 
внештатной юридической службе (юри-
дической клинике) [5], правил приема 
посетителей и плана работы клиники на 
текущий учебный год.

В соответствии с Положением о внеш-
татной юридической службе целями юри-
дической клиники являются:

– оказание бесплатной юридической 
помощи социально незащищенным слоям 
населения (социальная); 

– обеспечение освоения консультанта-
ми навыков практической юриспруденции 
(образовательная); 

– распространение правовых знаний, 
повышение правовой культуры населения, 
преодоление правового нигилизма (прос-
ветительская).

Структура юридической клиники: 
– координатор юридической клиники 

(начальник юридического факультета ВИПЭ 
ФСИН России) – осуществляет общее руко-
водство и координацию деятельностью дан-
ного внештатного подразделения;

– администратор – ведет документацию, 
связанную с деятельностью юридической 
клиники, организует работу преподавате-
лей-кураторов, старших консультантов и 
консультантов, обеспечивает информаци-
онное сопровождение работы. Должность 
администратора занимает сотрудник ин-
ститута, назначаемый начальником инсти-
тута по представлению координатора;

– преподаватели-кураторы – осуществ-
ляют контроль и направляют деятельность 
консультантов; проводят занятия и разра-
батывают методические материалы в юри-
дической клинике. Это преподаватели из 
числа наиболее квалифицированных со-
трудников института, они рекомендуются 
на эти должности координатором юриди-
ческой клиники и утверждаются началь-
ником института;

– старшие консультанты и консультан-
ты юридической клиники – курсанты, слу-
шатели и студенты 2–5-го курсов институ-
та, имеющие хорошие и отличные оценки 
по всем учебным дисциплинам, получив-
шие необходимые теоретические знания. 
Прием консультантов в юридическую кли-
нику осуществляется координатором на 
основании личного заявления претенден-
та и приложеннных необходимых учетных 
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документов, а также результатов собеседо-
вания. 

С момента создания юридическая кли-
ника прошла следующие этапы развития:

1. Создание площадки для ведения при-
ема граждан и оказания им бесплатной 
юридической помощи. Первоначальной 
целью создания юридической клиники 
было обеспечение возможности курсан-
там, студентам и слушателям приобрести 
в процессе обучения первый практический 
опыт работы юриста. Курсанты и студенты 
3 и 4 курсов, желающие принять участие в 
работе юридической клиники, вели прием 
граждан, готовили письменные консульта-
ции и согласовывали их с преподавателя-
ми-кураторами отраслевых кафедр. Работа 
преподавателя-куратора стала учитываться 
в учебной нагрузке второй половины дня.

2. Введение обучения практическим на-
выкам. Для будущих консультантов юри-
дической клиники был разработан обучаю- 
щий курс «Юридическая помощь гражда-
нам» в объеме 72 академических часов в 
форме аудиторных занятий. Обучение яви-
лось обязательным условием для допус- 
ка к консультированию граждан.

3. Сформировались новые виды дея-
тельности консультантов: 

– правовое просвещение школьников;
– подготовка обзоров дел, рассмотрен-

ных в клинике;
– исследование правовых проблем;
– подготовка просветительских матери-

алов. 
Основными в деятельности юридиче-

ской клиники сегодня являются следую-
щие направления.

Правовое консультирование населе-
ния. В рамках данного направления кон-
сультанты юридической клиники оказыва-
ют на базе института бесплатную юриди-
ческую помощь социально незащищенным 
гражданам. Кроме того, деятельность юри-
дической клиники осуществляется на девя-
ти экспериментальных площадках, три из 
которых расположены в исправительных 
учреждениях, а одна – в следственном изо-

ляторе. Работа в рамках эксперименталь-
ных площадок позволяет повысить уровнь 
доступности предоставляемых юриди-
ческой клиникой услуг (и расширение за 
счет этого целевой аудитории клиники), 
а именно услуг по индивидуальному пра-
вовому консультированию и сопровожде-
нию не только на базе института, но и в 
местах дислокации целевой группы: 

– по месту жительства; 
– в исправительных учреждениях. 
В настоящее время действуют соглаше-

ния о создании экспериментальных пло-
щадок клинического обучения института 
на базе следующих учреждений:

– ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воло-
годской области (с октября 2008  года);

– Вологодской региональной общест-
венной приемной председателя партии 
«Единая Россия» (с октября 2009  года);

– Комитета территориального общест-
венного самоуправления «ПЗ» (с октября 
2009  года);

– МУП «Центр по работе с населением» 
(с октября 2013  года);

– ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воло-
годской области (с октября 2014  года);

– МБУК «КДЦ «Забота» (с марта 2015  
года);

– МБУК «ЦБС г. Вологды» (с сентября 
2015  года);

– ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Во-
логодской области (с октября 2016  года);

– ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Во-
логодской области (с марта 2017  года).

В целом анализ функционирования экс- 
периментальных площадок клинического 
обучения показывает восстребованность 
данной правовой услуги у населения и 
заинтересованность органов государст-
венной власти и органов местного само-
управления населенных пунктов в их ра-
боте и расширении сферы  деятельности, 
поскольку деятельность по созданию сис-
темы правового консультирования соци-
ально незащищенных групп граждан на-
правлена на повышение доверия к органам 
государственной власти и органов мест-
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ного самоуправления, а также увеличение 
уровня правовой культуры граждан и со-
здание информационно-правового обес-
печения социально незащищенных слоев 
населения.

За период работы юридической клини-
ки за юридической помощью обратилось 
580 человек. Анализ обращений за 2015/16 
учебный год позволил выделить следую-
щие категории посетителей: 

– пенсионеры – 52 %;
– инвалиды – 14 %;
– ветераны – 7 %;
– одинокие матери – 11 %;
– граждане, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, – 16 %. 
По результатам обращений состоялись 

устные консультации и составлены юри-
дические документы по гражданским и 
жилищным делам, семейным, земельным 
и трудовым спорам, административному и 
налоговому праву.

Граждане часто обращались с вопроса-
ми о признании права собственности, об 
определении порядка пользования жилым 
помещением, по взысканию задолженно-
сти по заработной плате, установлению 
факта трудовых отношений, взысканию 
алиментов. В числе правовых тем, инте-
ресующих лиц, отбывающих наказание, 
встречались вопросы в области админи-
стративного права (ограничение права на 
управление транспортным средством, вос-
становление сроков по апелляционному 
обжалованию решений суда при рассмот-
рении административных дел), граждан-
ского права (право вступления в наследст-
во, порядок банкротства физических лиц). 

Правовая помощь осужденным. В свя-
зи со спецификой подготовки юридичес-
ких кадров в вузе особенно ценным явля-
ется сотрудничество с исправительными 
учреждениями. На базе ФКУ ИК-1, ФКУ 
ИК-2 и ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по 
Вологодской области осуществляется вы-
ездное консультирование, курсанты и пре-
подаватели-кураторы привлекаются к ак-
тивному участию в пропаганде правовых 

знаний и профилактике правонарушений 
среди лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, принимают участие в 
мероприятиях правовой направленности, 
разрабатывают предложения по совер-
шенствованию совместной деятельности. 
Лица, освобожденные от дальнейшего от-
бывания наказания, довольно часто не зна-
ют законодательства, регламентирующего 
вопросы их постпенитенциарной адапта-
ции. Кроме того, у осужденных имеется 
потребность в получении разъяснения  
норм гражданского, трудового и семейно-
го законодательства. В решении этих проб-
лем посильную бесплатную юридическую 
помощь консультанты оказывают на месте 
(в исправительном учреждении). 

Правовое просвещение. Сотрудники 
юридической клиники принимают участие 
в круглых столах, семинарах, беседах, кон-
ференциях. В Центре временного содер-
жания для несовершеннолетних правона-
рушителей УМВД России по Вологодской 
области консультантами и преподавате-
лями-кураторами юридической клиники 
ежемесячно проводятся беседы с несо-
вершеннолетними правонарушителями, 
направленные на профилактику правона-
рушений и выявление фактов жестокого 
обращения с детьми.

Наиболее значимым направлением дея-
тельности является предварительная под-
готовка курсантов и студентов к работе в 
юридической клинике по оказанию бес-
платной юридической помощи населению. 
В целях реализации данного направления 
профессорско-преподавательским составом 
ВИПЭ ФСИН России была разработана и 
апробирована учебная программа «Юриди-
ческая помощь гражданам», которая явля-
ется факультативной дисциплиной. Однако 
в юридической клинике могут практиковать 
только те курсанты и студенты, которые 
прошли обучение и успешно освоили дан-
ную программу. Обучение проводится в те-
чение учебного года (один раз в семестр, при 
необходимости – два раза в семестр). Целью 
введения в институте данного курса явля-
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ется подготовка курсантов и студентов вуза 
к практическому консультированию, вы-
работка навыков коммуникативного взаи- 
модействия с клиентом.

Программа «Юридическая помощь граж- 
данам» включает в себя три раздела: осно-
вы консультирования во внештатной юри-
дической службе (юридической клинике); 
особенности работы по отдельным катего-
риям дел; правовая помощь осужденным. 
По итогам обучения сдается зачет.

Занятия проводятся преподавателя-
ми ВИПЭ ФСИН России в форме лекций, 
семинарских и практических занятий с 
применением активных и интерактивных 
форм и методов обучения. К наиболее 
распространенным и часто применяемым 
интерактивным методам проведения заня-
тий относятся: 

– деловая игра;
– работа в малых группах;
– проектная методика;
– анализ конкретной ситуации;
–  обсуждение и решение практических 

задач;
– самостоятельное составление процес-

суальных документов.
Представляется, что именно юридичес- 

кая клиника является первоначальной 
площадкой, на базе которой курсанты и 
студенты под руководством преподавате-
лей-кураторов осваивают один из главней-
ших видов профессиональной деятельнос-
ти – правоприменительную: обоснование 
и принятие в пределах должностных обя-
занностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией право-
вых норм; составление юридических доку-
ментов. 

Участники работы юридической кли-
ники, оказывая поддержку обратившимся 
гражданам (клиентами), повышают свой 
профессиональный потенциал. «Совесть и 
справедливость во всем и всегда – это те ка-
чества, которые должны прививаться в ходе 
обучения в учебном заведении, и в частно-
сти в юридической клинике. Работа в ней – 
это кропотливый и ответственный труд,  

в ходе которого курсанты и студенты помо-
гают гражданам найти ответы на волную-
щие их вопросы, разрешают юридические 
казусы, помогают оформить нужные доку-
менты. Они пропускают через себя пробле-
мы людей, обращающихся к ним за помо-
щью, тем самым воспитывают в себе гуман-
ность, уважение, стремление помочь и вы-
рабатывают практические навыки, которые 
необходимы при работе в дальнейшем» [6].

В целом можно отметить, что юридичес- 
кая клиника закладывает не только про-
фессиональные практические навыки, но 
и личностные, человеческие качества, ко-
торые необходимы для того, чтобы стать 
настоящим профессионалом своего дела, – 
доброту, сострадание, справедливость, 
совесть, уважение, ответственность. Все 
это помогает курсантам и студентам стать 
квалифицированными специалистами и 
хорошими людьми. 
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На уголовно-исполнительную сис-
тему России возложены функции 
по  регулированию порядка и 

условий исполнения и отбывания нака-
заний. В то же время пенитенциарная 
служба относится к правоохранитель-
ным органам и призвана реализовывать 

Обязательная государственная геномная 
регистрация в условиях исправительных 

учреждений Российской Федерации

Obligatory state genomic registration 
in the conditions of correctional facilities of the Russian Federation

Аннотация. Проведен анализ применения 
государственной геномной регистрации в дея-
тельности уголовно-исполнительной системы, 
высказано мнение о перспективах интеграции 
автоматизированных информационных систем 
УИС и традиционных информационных систем 
правоохранительных органов. Затронуты вопро-
сы использования генно-молекулярной информа-
ции о личности осужденных в современной пра-
воохранительной практике.

Ключевые слова: геномная регистрация, пре-геномная регистрация, пре-
ступления против половой неприкосновенности, 
метод ДНК-анализа, геномная (генетическая) 
дактилоскопия, генотипирование, следы биоло-
гического происхождения, биометрическая реги-
страция.

Annotation. The authors analyse  application of 
the state genomic registration in the operation of a 
penal correction system and give the opinion on the 
prospects of integration of the automated information 
systems, penal correction systems and traditional 
information systems of law enforcement agencies.  
The questions of use of gene and molecular 
information on the identity of convicts in modern 
law-enforcement practice are raised.

Keywords: genomic registration, crimes against 
sexual integrity, a DNA analysis method, genomic 
(genetic) dactyloscopy, genotyping, traces of biological 
origin, biometric registration.
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мероприятия, направленные на выявле-
ние совершенных преступлений, так как 
эффективное раскрытие, расследование 
и предупреждение преступных событий 
являются основными задачами уголовно-
го судопроизводства и государственных 
органов, задействованных в борьбе с пре-
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ступностью. Научные достижения в син-
тезе с современными информационными 
технологиями активно способствуют ре-
шению проблемы выявления ранее совер-
шенных преступлений, составной частью 
которой является задача идентификации 
личности человека, имеющего отношение 
к событию преступления. Для выполнения 
данной задачи в Российской Федерации 
существует институт государственной ге-
номной регистрации. Этот вид деятельно- 
сти получил право на существование с при-
нятием в 2008 году Федерального закона  
№ 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» [1]. 
В целях реализации требований закона 
Правительством Российской Федерации 
в 2011 году было утверждено Положение 
о порядке проведения обязательной госу-
дарственной геномной регистрации лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в 
виде лишения свободы [2]. Данным подза-
конным актом на учреждения, исполняю-
щие уголовные наказания, возложена обя-
занность получения биологического ма-
териала вышеуказанных категорий осуж- 
денных и последующее направление его в 
экспертно-криминалистические подразде-
ления территориальных органов внутрен-
них дел с целью выделения генетического 
профиля и дальнейшего формирования 
федеральной базы данных геномной ин-
формации.

Криминалистической наукой разрабо-
тано достаточно много методов отождеств-
ления личности, успешно апробирован-
ных следственной и экспертной практикой 
и ставших уже традиционными. Речь идет 
прежде всего о дактилоскопическом, габи-
тологическом и трасологическом методах, 
разработанных учеными-криминалистами 
на рубеже XIX–XX веков и благополучно 
использующих уже более 100 лет следы 
рук, ног, обуви и фотографические отобра-
жения внешности в качестве идентифици-
рующих объектов. 

Последние два десятилетия акцент ми-
ровой практики отождествления лично-

сти смещается к новому высокоточному 
и эффективному методу – молекулярно- 
генетическому идентификационному ана-
лизу. В специальной литературе он также 
именуется геномным, генно-молекулярным 
анализом или генотипированием (в ан-
глоязычной литературе – DNA profiling, 
DNA fingerprinting или DNA typing). Дан-
ный метод реализуется на молекулярном 
уровне и представляет собой достаточно 
точный, научно обоснованный инстру-
мент, позволяющий с большой степенью 
вероятности устанавливать личность 
человека. Объектом исследования явля-
ются следы биологического происхожде-
ния, содержащие геномную информацию.  
К таким объектам относятся потовые вы-
деления, жидкая кровь и пятна высохшей 
крови, слюна, сперма, мышечные и костные 
ткани, корневые концы волос с луковицей. 
Поскольку изъятие указанных объектов в 
ходе расследования преступлений доста-
точно распространено в отечественной и 
зарубежной правоохранительной практи-
ке, а вероятность отождествления лично-
сти очень высока, геномный метод при-
обретает в уголовном судопроизводстве 
незаменимое значение. 

Для отождествления следов, изъятых с 
различных мест преступлений, геномная 
информация посредством определенного 
буквенно-цифрового кода вносится в ав-
томатизированную базу данных. Там же 
аккумулируются генетические профили 
лиц, подлежащих обязательной геномной 
регистрации. Механизм функционирова-
ния идентификационной системы пред-
ставляет собой сопоставление профиля 
ДНК, полученного из биологических сле-
дов, изъятых с мест нераскрытых преступ- 
лений, с базой данных лиц, рассматрива-
емых в качестве потенциальных преступ-
ников. Идентичность профиля с одним из 
хранящихся в базе генотипов предостав-
ляет возможность выявить того, кто оста-
вил биоматериал на месте преступления. 
Этот результат имеет огромное значение, 
когда отсутствуют другие сведения о при-
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частности данного лица к расследуемому 
делу, и помогает раскрывать насильствен-
ные преступления.

Так, по данным экспертно-криминали-
стического центра ГУ МВД России по Са-
марской области, в 2016 году установлено 
17 совпадений генетических профилей 
осужденных со следами, находящимися 
в федеральной базе данных. В качестве 
положительного примера использования 
учета геномной информации можно при-
вести следующее. В январе 2016 года неиз-
вестный преступник, находясь в квартире, 
расположенной в г. Сызрани Самарской 
области, тайно похитил чужое имущество.  
На окурке сигареты обнаружена слюна 
мужчины и установлен ее генетический 
профиль. Данный профиль передан для 
ДНК-учета в базу данных следов с нера-
скрытых мест преступлений. В результа-
те проверки по федеральной базе данных 
геномной информации установлено сов-
падение следа с лицом, отбывающим на-
казание в ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по 
Челябинской области. 

Следует отметить, что залогом эффек-
тивного функционирования учета геном-
ной информации является достаточный 
уровень взаимодействия между сотрудни-
ками учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы и экспертно-криминалисти-
ческих подразделений органов внутрен-
них дел. Отсутствие информационного 
обмена между ведомствами затрудняет 
оборот регистрационной информации, 
отрицательно сказывается на качестве 
получения биологического материала, 
оперативности направления его в феде-
ральную базу данных геномной инфор-
мации. Так, сотрудники исправительных 
учреждений (ИУ) совместно с экспертами 
экспертно-криминалистических подраз-
делений должны на постоянной основе 
проводить периодические сверки списков 
осужденных с лицами, стоящими на уче-
те в федеральной базе данных геномной 
информации. Игнорирование данной 
процедуры приводит к повторному полу-

чению биологического материала у одно- 
го и того же осужденного, что вызывает ду-
блирование регистрационной информа-
ции и существенно осложняет функцио- 
нирование учета. 

Одной из проблем, с которыми сталки-
ваются сотрудники ИУ, является несогла-
сие с процедурой сдачи крови осужден-
ных, усматривающих в действиях адми-
нистрации «вторжение» в область прав 
граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. Более 
10 лет назад Европейский суд по правам 
человека уже высказал свое мнение по 
поводу подобных жалоб, имеющих место 
в исправительных учреждениях западно-
европейских государств. Так, в 2005 году 
в соответствии с национальным законом 
Королевства Нидерландов о взятии ана-
лиза ДНК у лиц, осужденных за уголов-
ные преступления, был произведен отбор 
биологического материала для определе-
ния ДНК-профиля у осужденного, кото-
рый содержался на тот момент в испра-
вительном учреждении г. Дордрехта. Впо-
следствии заявитель пожаловался в Евро-
пейский суд по правам человека на то, что 
отбор у него биологического материала и 
хранение полученного образца ДНК-про-
филя в соответствующей базе являлись 
необоснованным посягательством на его 
право на неприкосновенность частной 
жизни. Европейский суд счел жалобу 
неприемлемой, исходя из прецедентной 
практики, устанавливавшей, что хране-
ние ДНК не является вмешательством в 
частную жизнь, а действия правоохрани-
тельных органов преследуют правомер-
ные цели предупреждения преступлений 
и защиты прав и свобод других лиц [3]. 
Также Европейский суд придерживается 
мнения о том, что принятые меры мо-
гут расцениваться как «необходимые в 
демократическом обществе». В данном 
контексте он в первую очередь отмечает 
несомненную пользу, принесенную базой 
ДНК-профилей в сферу обеспечения пра-
вопорядка за последние годы.
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Достаточно дискуссионным в послед-
нее время является вопрос о категориях 
осужденных, подлежащих обязательной 
геномной регистрации.

В 90-х годах XX столетия, когда еще 
только формулировались идеи о возмож-
ном аккумулировании геномной инфор-
мации отдельных лиц в банке данных, 
высказывались предложения о введении 
ограниченного списка лиц, подлежащих 
регистрации. «Предполагалось начать 
формирование базы данных генетических 
признаков прежде всего по случаям по-
ловых преступлений. Впоследствии, при 
наличии материальных и технических ус-
ловий, планировалось расширить область 
применения геномной регистрации, охва-
тывая другие преступления против лич-
ности» [4].

В настоящее время в соответствии с 
требованиями п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона «О государственной геномной 
регистрации» в Российской Федерации 
обязательной регистрации подлежат 
лица, осужденные и отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также всех категорий пре-
ступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности. 
Такой перечень обязательно регистриру-
емых субъектов представляется не впол-
не обоснованным. Непонятны причины, 
по которым обязательная геномная ре-
гистрация предусматривается законом 
только в отношении лиц, осужденных за 
совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. При этом лица, осужденные 
за преступления средней и небольшой 
тяжести, остаются не охваченными ге-
номной регистрацией. 

Зарубежное законодательство в об-
ласти уголовной юстиции идет по пути 
расширения категорий граждан, подвер-
гаемых обязательной геномной регистра-
ции. Так, по сообщению В. И. Красавчи-
кова, подлежат размещению в автомати-
зированных базах данных ДНК Велико-

британии и США геномные образцы не 
только лиц, осужденных за различные 
виды преступлений, но и подозреваемых,  
а также лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения [5]. Указанные 
категории граждан являются главными 
«снабженцами» генно-молекулярной ин-
формации во всех государствах, владе-
ющих похожими системами. К примеру, 
государственная база данных Велико- 
британии содержит почти пять миллио-
нов генетических профилей преступни-
ков и только около 400 тысяч ДНК-про-
филей материалов, полученных на местах 
свершения преступлений. 

Учитывая сложившуюся мировую 
практику, а также значительные потен-
циальные возможности учета генно-мо-
лекулярной информации, можно пред-
положить, что обязательная геномная 
регистрация распространится и на дру-
гие категории осужденных. Подтверж-
дением тенденции к такому расшире-
нию является предложенный в 2015 году 
законопроект, предполагающий вклю-
чение в перечень граждан, подлежащих 
обязательной государственной геном-
ной регистрации, следующих катего-
рий: лица, осужденные и отбывающие 
наказание за совершение преступлений 
в виде лишения свободы; лица, подозре-
ваемые в совершении преступлений, об-
виняемые в совершении преступлений, 
а также подвергнутые административ-
ному аресту. 

Отдельными исследователями выска-
зывается мнение о необходимости поста-
новки на геномный учет всех лиц, осуж-
денных за совершение умышленных пре-
ступлений, независимо от вида наказания. 
Т. В. Попова и А. Б. Сергеев справедливо 
указывают на тот факт, что вне сферы ге-
номной регистрации остается значитель-
ная категория лиц, осужденных за совер-
шение преступления, в отношении кото-
рых назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы. Сказанное относится 
к лицам, осужденным к штрафу, обяза-
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тельным, исправительным и принудитель-
ным работам [6].

Высказываются идеи о включении ге-
номной регистрации в единую интегриро-
ванную информационную систему право-
охранительных органов, предполагающие 
всеобщую биометрическую регистрацию 
населения. Последняя, по мнению С. М. Ко- 
лотушкина и В. А. Егельского, должна 
включать цифровое фотографирование 
лица человека, дактилоскопирование ног-
тевых фаланг пальцев рук и получение 
геномной информации из биологического 
материала человека [7].

Таким образом, с учетом существую-
щих научных перспектив, тенденций в 
законодательном процессе, а также зна-
чительных потенциальных возможностей 
действующего учета геномной информа-
ции можно предположить, что в ближай-
шее время в перечень лиц, подлежащих 
обязательной геномной регистрации в 
нашей стране, войдут и другие категории 
осужденных и отбывающих наказание за 
совершение преступлений, что позволит 
существенно повысить эффективность ра-
боты по раскрытию, расследованию и пре-
дупреждению преступлений, в том числе в 
учреждениях УИС. 

Это, в свою очередь, предопределя-
ет необходимость расширения спектра 
функциональных обязанностей сотруд-
ников пенитенциарных учреждений и 
более тесной интеграции учетно-реги-
страционных систем правоохранитель-
ных органов. 
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and an algorithm of realization of mechanisms of 
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В числе приоритетных целей, обо-
значенных в рамках Концепции 
развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации до 
2020 года (далее – Концепция), опреде-
лено повышение эффективности работы 
учреждений и органов, исполняющих на-

казания, до уровня европейских стандар-
тов обращения с осужденными [1]. Среди 
первоочередных задач, определяющих до-
стижение данной цели, следует выделить 
повышение уровня качества и обеспечен-
ности продуктами питания учреждений 
УИС. Деятельность по обеспечению про-
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довольственной безопасности и совершен-
ствованию работы тыловых служб сущест-
венно влияет на параметры продовольст-
венного обеспечения лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС. Актуальность обо-
значенного вопроса объясняется тем, что 
именно параметры продовольственного 
обеспечения определяют общий уровень 
условий содержания осужденных, их здо-
ровье и качество жизни в период примене-
ния пенитенциарных мер воздействия.

Одним из приоритетных направлений 
при решении задачи обеспечения продо-
вольственной безопасности УИС является 
достижение максимально высокого уров-
ня самообеспечения продуктами питания. 
Данная тактика направлена на создание ус-
ловий, способствующих устранению угроз 
со стороны нестабильной рыночной конъ-
юнктуры, недобросовестного выполнения 
контрактных обязательств поставщика-
ми, усложнения процедур оперативного 
осуществления государственных закупок 
продовольствия и других сопутствующих 
товаров. Отдельно следует отметить, что 
внутрисистемное производство продук-
тов питания является существенным ре-
зервом создания новых рабочих мест для 
осужденных.

Проблематика создания новых рабочих 
мест для лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, является актуальной с точки зрения 
решения ряда задач, обозначенных в рам-
ках Концепции. В значительной мере речь 
идет о создании новых видов учреждений, 
осуществляющих исполнение наказаний в 
виде лишения свободы, и разработке форм 
трудовой занятости осужденных в новых 
условиях отбывания наказания. Решение 
этих задач существенным образом опосре-
дуется проблематикой создания качест-
венно новых производств, которые могут 
быть использованы в качестве базы для 
новых видов учреждений УИС, где было 
бы возможно внедрять новую идеологию 
применения основных средств исправле-
ния с усилением психолого-педагогичес-
кой работы с личностью осужденного и 
подготовки его к жизни в обществе. При-
оритетным направлением в данном случае 

возможно определить приближение усло-
вий труда лиц, содержащихся в учрежде-
ниях УИС, к условиям работы трудящихся 
на гражданских предприятиях. 

Вопросы обеспечения продовольствен-
ной безопасности УИС стали предметом 
исследований Дербеневой И. А. [2, 3], Же-
мулина С. Б. [3], Иванова С. Н. [4], Митро-
хиной Е. В. [5, 6], Мишнина М. Н. и Цукано-
вой Т. Г. [7], Новожиловой Ж. С. [8], Писку-
нова А. И. [2, 9], Соболевой О. В. [10]. Проб-
лематика организации государственных 
закупок, в том числе закупок продоволь-
ствия учреждениями ФСИН России, рас-
сматривалась в работах Князева А. И. [11], 
Козина М. Н. Ибрагимова О. А. [12], Но-
вожиловой Ж. С. [13], Пружининой О. П. 
[14, 15]. Вопросы применения обществен-
но-полезного труда в качестве основного 
средства исправления осужденных, а также 
некоторые аспекты создания новых видов 
учреждений, осуществляющих исполнение 
наказаний, получили развитие в работах 
Антонян Е. А. и Перемолотовой Л. Ю. [16], 
Ворощука В. Б., Летунова В. Н. [17],  
Грушина Ф. В. [18], Дроздова А. И. и Орло-
ва А. В. [19], Калашникова Г. М. [20], Мат- 
веевой Н. С. [21], Скорик Е. Н., Скибы А. П. 
и Кашубы Ю. А. [22], Смирновой И. Н., 
Протопоповой И. А. и Иваскевич И. О. [23], 
Тимофеевой Е. В. [24].

Отметим, что, несмотря на значитель-
ное внимание, которое было уделено проб- 
лематике продовольственного обеспече-
ния учреждений УИС, а также вопросам 
организации труда осужденных и пени-
тенциарного производства, в научном пла-
не нерешенными остаются еще многие за-
дачи, определяющие цели Концепции.

Целью данной статьи является пред-
ставление результатов исследования про-
цессов обеспечения продовольственной 
безопасности УИС в Российской Федера-
ции, пути повышения ее уровня и обес-
печения связи исследуемых процессов с 
процессами формирования и реализации 
современной уголовно-исполнительной 
политики. При этом в качестве основных 
направлений современной уголовно-ис-
полнительной политики рассматриваются 
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задачи, сформулированные в рамках Кон-
цепции.

Исходные данные решения вопроса 
обеспечения продовольственной 

безопасности УИС

Обеспечение продовольственной безо-
пасности УИС – сложная многофакторная 
задача, решение которой основывается на 
разработке комплексных предложений с 
учетом ряда существенных факторов вли-
яния. В числе входных параметров, явля-
ющихся базовыми текущими условиями, 
следует определить следующие:

1. В 2015–2017 годах наблюдается суще-
ственное снижение сумм лимитов бюджет-
ных обязательств (далее – ЛБО) по продо-
вольственным статьям при незначительном 
снижении численности лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС. Номинальное сни-
жение ЛБО к 2019 году может составить 
10–20 %. При этом снижение численности 
лиц, содержавшихся в учреждениях УИС, 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом  
составило 5 % (670 тыс. человек по состо-
янию на 01.01.2015 и 630 тыс. человек –  
на 01.01.2017) [25]. 

2. Уровень продовольственного само- 
обеспечения УИС в 2015–2016 годах, не-
смотря на положительную динамику, сле-
дует признать недостаточным и требую-
щим дальнейшего повышения. 

3. Сроки, предполагаемые для решения 
задач обеспечения продовольственной 
безопасности, являются сжатыми. В то же 
время стратегическая проблема обеспе-
чения продовольственной безопасности 
УИС требует оперативного решения.

Проблематика продовольственного са-
мообеспечения является производной от 
вопросов организации производства в уч-
реждениях УИС. Исходя из этого, вопросы 
продовольственного самообеспечения це-
лесообразно рассматривать во взаимосвя-
зи с существующими процессами органи-
зации труда осужденных.

В данном случае при решении вопро-
сов в сфере организации труда осужден-
ных учета требуют следующие исходные 
данные:

1. Уровень занятости осужденных в ме-
стах лишения свободы, согласно офици-
альным данным, составляет 40 %. Без учета 
работ по хозяйственному обслуживанию 
данный показатель экспертно оценивается 
как относительно низкий [26].

2. Назначение и исполнение уголовных 
наказаний в виде принудительных работ 
как альтернативы лишению свободы не 
получает значительного распространения 
на практике. Решение данной проблемы 
требует увеличения численности продук-
тивных и высокоэффективных рабочих 
мест в исправительных центрах. Следует 
также активизировать работу по увеличе-
нию численности современных и оснащен-
ных рабочих мест в сельскохозяйственном 
и пищевом производстве, организованном 
в колониях-поселениях. Необходимо при-
нимать во внимание тот факт, что данный 
тип учреждений УИС изначально был ори-
ентирован на организацию сельскохозяй-
ственных работ.

3. Одной из основных целей Концепции 
является сокращение рецидива преступ-
лений, совершенных лицами, отбывши-
ми наказание в виде лишения свободы.  
В числе основных причин обострения 
данного явления следует назвать низкий 
уровень занятости осужденных. Отсутст-
вие современных и высокопродуктивных 
рабочих мест (условий труда, подобных 
тем, которые создаются на гражданских 
предприятиях) снижает эффективность 
применения основного средства исправ-
ления преступников – общественно- 
полезного труда. В 2016 году более 44 % 
осужденных имели две и более судимо-
сти. Среди осужденных к лишению свобо-
ды этот показатель достиг значения 63 %  
(39 % осужденных к лишению свободы 
имеют три и более судимости) [27].

4. Предполагаемые бюджетные ассигно-
вания на развитие производственного сек-
тора УИС следует рассматривать как один 
из источников обеспечения технического 
перевооружения пищевого производства. 
Согласно данным, представленным в Кон-
цепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной 
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Таблица 1
Основные показатели производства продукции растениеводства  

на предприятиях и производственных участках учреждений ФСИН России

системы (2017–2025 годы)» (далее – ФЦП 
2017–2025), предполагается выделение  
500 млн рублей в год на техническое пе-
ревооружение производства и создание  
50 тыс. рабочих мест [28]. 

Современное состояние 
сельскохозяйственного производства  

на предприятиях и в учреждениях 
ФСИН России

Анализ данных статистической отчет-
ности [29, 30, 31, 32, 33] показал низкий 
уровень эффективности сельскохозяйст-
венного производства на предприятиях и 
производственных участках учреждений 
ФСИН России. По целому ряду товарных 
и сырьевых позиций наблюдается невы-
сокий уровень самообеспечения. В то же 
время низкая фондовооруженность про-
изводства определяет относительно низ-
кий уровень использования имеющегося 
фонда сельскохозяйственных земель. Зна-
чительная часть пашни на протяжении 
длительного времени не используется и, 
как следствие, в данный момент фактиче-
ски выведена из сельскохозяйственного 
оборота. Данная ситуация приводит к уг-
розе лишения права пользования земель-
ными участками и наложению админи-
стративных штрафов.

В таблице 1 представлены основные 
показатели производства продукции ра-
стениеводства на предприятиях и произ-
водственных участках учреждений ФСИН 
России, свидетельствующие о достаточно 
высоком уровне обеспеченности ведом-
ства земельными ресурсами. Расчеты по-
требностей в основных видах продукции 
растениеводства, а также объемов сырья 
для производства различных видов про-
дукции с учетом показателей урожайности 
в изучаемом периоде дают возможность 
оценить требуемые площади сельскохо-
зяйственных земель и сравнить их значе-
ния с фактическими ресурсами, находив-
шимися на балансе предприятий и учреж-
дений. Отметим, что потребности в сырье 
для производства продуктов питания рас-
считывались исходя из следующих значе-
ний выхода продукции при переработке: 
мука 1 сорта – 72 %, мука 2 сорта – 85 %, 
мука ржаная обойная – 95 %, крупы – 60 %, 
растительное масло – 30 %.

Анализ показывает, что, несмотря на 
высокий уровень обеспеченности земель-
ными ресурсами, уровень использования 
пахотных земель составлял менее 60 %. 
При этом полного самообеспечения про-
дукцией растениеводства достичь не уда-
лось. Зерновые культуры, будучи основ-

Показатели
Период, год

2012 2013 2014 2015 2016

Потребность в продуктах питания, т 

Овощи открытого грунта, всего 44023,4 41243 33799,1 34489,8 32964,1

Капуста свежая 22413,3 21281,8 14003,5 15685,4 14250,2

Лук свежий 8103,8 7682,2 7585,9 7243,1 7155,4

Свекла свежая 6513,7 5886 5847,1 5534,6 5596,3

Морковь свежая 6992,6 6393 6362,6 6026,7 5962,2

Картофель поздний 109367,3 100999,1 93522 83097,9 89947,9

Мука 1 сорта 26823,9 25427,9 28074,7 29813 25035,6
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Мука 2 сорта 47001,5 38800,2 38080,2 58556 42174,5

Мука ржаная 17484,5 16060,8 22146,3 34301 26791,8

Крупы 24641,2 21331,2 22250 22630 20935

Масло растительное 5052,3 4624,3 4715,7 4155,4 4343,4

Потребность в сырье для производства 
продуктов питания, т

Зерновые культуры, всего 141242,7 123895,4 134131,4 173198 137986,6

Зерно продовольственное 
(для производства муки 1 и 2 сорта) 88386,3 77167,9 79727,8 105500 80546,2

Рожь 18358,7 16863,8 23253,6 36016 28131,4

Зерновые культуры для производства
крупы

34497,7 29863,7 31150 31682 29309

Масленичные культуры 8588,91 7861,31 8016,69 7064,18 7383,78

Урожайность сельскохозяйственных 
культур, ц/га

Зерновые культуры 12 14,5 19 19,3 20,1

Картофель 131,1 130,6 122,6 1258 136

Овощи открытого грунта 172,5 192,2 180,1 199,2 212,2

Собственное производство 
продукции растениеводства

Зерновые 70929 82338,8 90252,6 83752 95857,7

Картофель 116559,8 100240 90213,8 93313,3 92480,1

Овощи 45887,5 41825,2 39723,4 41242,6 42128,5

Общая требуемая площадь пашни, 
тыс. га

Всего 135,64 101,76 86,67 97,92 82,87

Для посева зерновых 117,70 85,45 70,60 89,74 68,65

Для посева картофеля 8,34 7,73 7,63 0,66 6,61

Для посева овощей открытого грунта 2,55 2,15 1,88 1,73 1,55

Для посева масленичных культур 7,04 6,44 6,57 5,79 6,05

Площадь посевных угодий, тыс. га

Всего 111,3 109,4 97,8 90,8 91,6

Зерновые культуры 58,9 56,7 47,5 43,5 47,7

Картофель 8,9 7,7 7,4 7,5 6,8

Овощи открытого грунта 2,6 2,2 2,2 2,1 2

Обеспеченность посевными
угодьями, %

129 169 191 157 188

Уровень использования пашни, % 63,8 63,5 59,0 59,2 58,8

Самообеспечение, %

Зерновые 50,2 66,5 67,3 48,4 69,5

Картофель 106,6 99,2 96,5 112,3 102,8

Овощи 104,2 101,4 117,5 119,6 127,8
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ным видом сырья для производства ши-
рокой номенклатуры товаров, остаются 
дефицитной товарной позицией при вну-
трисистемных поставках и являются объ-
ектом преимущественно внешних закупок. 
Достаточно высокий уровень самообеспе-
чения по овощным позициям не является 
стабильным и также определяет потреб-
ность обращения к внешним поставщи-
кам в некоторых регионах. Решение дан-
ных проблем предполагает выбор одного 
из двух сценариев увеличения объемов 
продукции при внутрисистемном произ-
водстве: экстенсивного или интенсивного. 
Отметим, что в сложившихся условиях оба 
пути являются достаточно капиталоемки-
ми, так как возврат в сельскохозяйствен-
ный оборот земель, фактически выведен-
ных из него, требует существенных инвес-
тиций. Капиталоемкость интенсивного 
пути развития является очевидной и так-
же требует значительных вложений. 

Парк тракторов и комбайнов (зерно- и 
картофелеуборочных) сельскохозяйствен-
ных подразделений УИС состоит преиму-
щественно из устаревших образцов отече-
ственного производства. Имеющаяся тех-
ника может максимально обрабатывать до 
40 % наличных посевных площадей. Недос- 
таток техники, необходимой для эффек-
тивной посадки, обработки и уборки ово-
щей, определяет их малую долю в общем 
фонде растениеводческого производства. 

Высокий моральный износ картофелеубо-
рочной техники приводит к существенным 
потерям при уборке урожая. В то же время 
ее высокий физический износ требует до-
полнительных затрат на ремонт. Отметим, 
что в условиях дефицита бюджетного фи-
нансирования сложившаяся ситуация но-
сит объективный характер.

Низкая фондовооруженность расте-
ниеводства определяет соответствующую 
урожайность в сравнении с гражданскими 
сельскохозяйственными предприятиями. 
Относительно более низкая урожайность 
в растениеводческих подразделениях 
ФСИН России нарастающим итогом ока-
зывает соответствующее влияние на эф-
фективность всего сельскохозяйственного 
производства.

Самообеспечение учреждений ФСИН 
России овощами существенно осложня-
ется некоторыми объективными инфра-
структурными ограничениями, в частно-
сти отсутствием современных специали-
зированных складских мощностей, обес-
печивающих длительное хранение овощей. 
Невозможность обеспечения длительного 
цикла хранения (цикл – 12 месяцев до сле-
дующего урожая) определяет высокие за-
траты на текущее потребление сушеных и 
консервированных овощей в летние меся-
цы. Цепочка неэффективности, возника-
ющая в данной ситуации, представлена на 
рисунке ниже. 

Низкая урожайность овощей

Низкая эффективность уборки овощей 
с большими потерями урожая

Непродолжительное хранение овощей 
и потери от некачественного хранения

Значительно более высокая стоимость использования 
сушеных и консервированных овощей в летние месяцы

Потери и невынужденные расходы, определяющие высокую затратность 
и убыточность овощеводства в сельскохозяйственном секторе УИС

Цепочка неэффективности в процессах производства, хранения  
и потребления овощей в учреждениях ФСИН России 

nomer_11_2017.indd   40 30.10.2017   14:38:45



41 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11/2017

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Отметим также, что низкое самообес-
печение зерновыми культурами не позво-
ляет удовлетворить потребности в сырье 
для производства кормов для животных 
и птицы. Обеспечение внутрисистемного 
кормопроизводства техническими сель-
скохозяйственными культурами влечет за 
собой существенный рост потребностей 
в обрабатываемых сельскохозяйственных 
землях, технике и других фондах. 

В таблице 2 представлены основные 
показатели производства продукции жи-
вотноводства на предприятиях и произ-
водственных участках учреждений ФСИН 
России [29, 30, 31, 32, 33]. Анализ представ-
ленных данных дает возможность сделать 
выводы о низком уровне обеспеченности 
ведомства мясом крупного рогатого скота 
и птицы, а также молоком и молочными 
продуктами.

Минимальные суточные показатели 
привеса свиней и крупного рогатого скота 
(далее – КРС) в пределах 1–1,2 кг, которые 
являются обычными для гражданских 
предприятий при условии использова-
ния передовых технологий кормления и 
содержания, являются труднодостижи-
мыми для хозяйств ведомства. Данная 
ситуация наблюдается и в продуктивно-
сти молочного стада. Соответствующие 
значения соотношений привесов живот-
ных на откорме и удоя молока в сельско-
хозяйственных подразделениях УИС и в 
гражданских хозяйствах также являются 
низкими. 

Следует отметить невысокий уровень 
организации труда и производства в жи-
вотноводческих подразделениях УИС. 
Условия содержания и кормления жи-
вотных, их санитарной защиты и вете-
ринарного обслуживания не позволяют 
говорить о возможностях обеспечения 
требуемого уровня производительности 
животноводства. 

Результаты анализа процессов сель-
скохозяйственного производства и про-
довольственного самообеспечения в уго-
ловно-исполнительной системе дают воз-
можность сформулировать следующие 
выводы:

1. Наличный фонд основных средств 
не позволяет эффективно производить и 
хранить сельскохозяйственную продук-
цию. По всем основным продовольствен-
ным позициям отсутствует полный техно-
логический цикл. Существующие звенья 
производственных цепочек показывают 
низкую эффективность. Обновление и 
создание новых основных фондов за счет 
средств государственного бюджета в необ-
ходимых объемах практически невозмож-
но. Стоимость одного из предполагаемых 
к созданию 50 тыс. рабочих мест (в рамках 
ФЦП 2017–2025) оценивается в 80 тыс. руб- 
лей (раздел 5 ФЦП 2017–2025) [28]. 

Такой уровень капиталовложений не 
может обеспечить существенного пере-
вооружения в производственных и сель-
скохозяйственных подразделениях УИС. 
Следует также говорить о том, что данные 
темпы перевооружения также не способ-
ствуют оперативному решению вопросов 
продовольственного самообеспечения.

2. В условиях снижения ЛБО по продо-
вольственным статьям дефицит оборот-
ных средств будет нарастать. Компенси-
ровать данные процессы возможно только 
за счет кардинального снижения потерь на 
всех этапах цикла от производства до ко-
нечного потребления и повышения обора-
чиваемости оборотных фондов.

3. Существующее кадровое обеспечение 
сельскохозяйственного производства не 
способно обеспечить высокопродуктивное 
животноводство и растениеводство. Суще-
ствует необходимость привлечения высо-
коквалифицированных кадров (агрономы, 
зооинженеры, ветеринарные работники, 
технологи, инженеры и др.), владеющих 
готовыми и отработанными передовыми 
высокоэффективными технологиями. 

4. Значительная часть контингента 
лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, не трудоустроена. При этом ис-
пользование труда осужденных в рамках 
процессов продовольственного само-
обеспечения УИС является нормативно 
закрепленным требованием. Сдержива-
ющим фактором является то, что спец-
контингент учреждений УИС зачастую 
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Таблица 2

Основные показатели производства продукции животноводства на предприятиях  
и производственных участках учреждений ФСИН России

Показатели
Период, год

2012 2013 2014 2015 2016

Потребность в продуктах питания, т

Молоко 44642,6 40734,8 42079 38905,9 36607,4

Яйцо, тыс. шт. 79804,8 73574,7 73942,8 70661,3 68021

Мясо, всего 24267 22863,5 20648,4 23384,4 22530,6

Говядина 8718,8 9889,7 7829,2 7350,2 5057,1

Свинина 10123,9 9925,5 9255,1 7550,6 9647

Мясо птицы 5323,7 2369,5 3564,1 7516,3 6499,1

Субпродукты 100,6 678,8 0 967,3 1327,4

Поголовье животных и птицы, 
тыс. голов

Крупный рогатый скот, всего 27,5 26,3 26,9 23,7 23,3

Коровы 9,5 9 9,5 7,9 7,9

Свиньи 131,8 126,5 113,6 114,2 116,2

Птица 220,4 209,8 231,5 222,9 187,2

Среднесуточный привес животных 
на откорме, г

Крупный рогатый скот 392,7 420,6 429,9 398,6 398,4

Свиньи 285,6 270,8 250 267,6 282,8

Среднегодовой удой молока 
от одной коровы, кг 2776,8 2868,2 3162,4 2950 2927,3

Среднегодовая яйценоскость кур, шт. 197,9 163,4 162,7 163,4 130,4

Собственное производство продукции 
животноводства, т

Мясо крупного рогатого скота 2952,62 3261,37 3399,16 2801,63 2982,02

Мясо свиней 11781,92 10981,66 9524,39 8401,73 9296

Мясо птицы 2116,25 1399,28 1541,77 873,84 1313,08

Молоко 26242,2 24550,6 25986,2 22215,4 22496

Яйца куриные, тыс. шт. 43232,2 31037,3 26612,2 25805,2 89975,3

Самообеспечение, %

Мясо крупного рогатого скота 33,9 33,0 43,4 38,1 59,0

Мясо свиней 116,4 110,6 102,9 111,3 96,4

Мясо птицы 39,8 59,1 43,3 11,6 20,2

Молоко 58,8 60,3 61,8 57,1 61,5

Яйца куриные 54,2 42,2 36,0 36,5 132,3
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имеет низкую квалификацию. Отметим 
также, что многие осужденные имеют 
невысокий потенциал приобщения к 
культуре современного высокоэффек-
тивного производства. Компенсация 
этого фактора за счет введения новых 
форм организации труда, а также мето-
дик трудовой адаптации спецконтинген-
та – вопросы, имеющие стратегический 
характер, и оперативно решены быть не 
могут. Отметим, что в данный момент 
даже в условиях использования устарев-
ших технологий привлечение осужден-
ных к труду в сельскохозяйственном 
производстве является ограниченным. 
Таким образом, вопрос разработки форм 
привлечения осужденных к труду в сель-
ском хозяйстве и пищевом производстве 
в УИС остается открытым.

5. В сложившихся условиях следует го-
ворить о необходимости создания новых 
объектов сельскохозяйственного и пище-
вого производства в ряде территориаль-
ных органов ФСИН России. При условии 
получения достаточного бюджетного фи-
нансирования капитальных вложений, 
отсутствия дефицита оборотных средств 
и наличия высокопрофессионального 
сложившегося коллектива специалистов 
разработка технологических процессов и 
выход на проектные мощности выпуска 
продукции могут занять 2–3 года. Это объ-
ясняется значительным операционным 
циклом в растениеводстве и сложностью 
работы с живыми системами в животно-
водстве. 

Можно заключить, что в сложившейся 
ситуации следует говорить о наличии комп- 
лекса финансовых, инфраструктурных и 
кадровых ограничений, определяющих 
невозможность решения вопросов обес-
печения продовольственной безопасности 
УИС в рамках существующей модели орга-
низации производства. 

Результаты консультаций  
с частными сельскохозяйственными 

производителями

В ходе консультаций с крупными  
сельскохозяйственными производителями 

были выявлены следующие обстоятельст-
ва, требующие учета:

– средняя урожайность овощей откры-
того грунта при использовании собствен-
ного посадочного материала (ряд пред-
приятий ведут соответствующую селекци-
онную работу и обеспечены собственным 
посадочным материалом) на землях с по-
добным почвенным составом (в сравнении 
с пашней сельскохозяйственных подразде-
лений УИС) составляет 260–400 ц/га;

– себестоимость выращивания овощей 
в открытом грунте в 2014–2016 годах соста-
вила примерно 6–7 руб./кг, предполагаемая 
цена оптовой реализации в период уборки 
урожая с учетом услуг долговременного 
хранения – примерно 9–11 руб./кг;

– в данный момент наблюдается низкая 
загрузка современных мощностей дли-
тельного хранения овощей на граждан-
ских сельскохозяйственных и торговых 
предприятиях. В то же время наблюдаются 
проблемы со сбытом овощеводческой про-
дукции у крупных производителей;

– производство сырого необработан-
ного молока, организованное на предпри-
ятиях, – высокотехнологичный вид хозяй-
ственной деятельности, предполагающий 
работу с живыми системами. Это наиболее 
капиталоемкое и технологически сложное 
звено в производственной цепочке питье-
вого молока и другой молочной продукции;

– технология содержания молочного 
КРС на наиболее эффективных предприя-
тиях отрабатывалась более трех лет и про-
должает совершенствоваться; 

– приобретение сырого необработанно-
го молока на высокотехнологичных граж-
данских предприятиях в теории возможно 
в теплое время года (наиболее вероятно – 
летом) и практически невозможно в хо-
лодное, когда данный продукт становится 
дефицитным. Средняя цена сырого не- 
обработанного молока составляет 35 руб./л. 
Минимальная крупнооптовая цена стери-
лизованного упакованного молока жирно-
стью 2,5 % составляет 45–47 руб./л. Сред-
негодовая себестоимость такого продукта 
при значительных масштабах производства 
составляет не менее 42–45 руб./л;
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– выпуск пастеризованного молока 
жирностью 2,5 % в рамках ценовых огра-
ничений, определенных ведомственными 
ЛБО, возможен исключительно при ис-
пользовании современных технологий пи-
щевого производства, апробированных на 
частных предприятиях. Производство го-
тового продукта в рамках ведомственных 
ценовых лимитов мало связано с собст-
венным содержанием дойного стада КРС.  
В данном случае следует говорить в боль-
шей степени о промышленной организа-
ции производства продукта с установлен-
ной жирностью и качеством в рамках объ-
ективных ценовых пределов;

– производство мяса птицы возможно 
осуществлять с достаточной себестоимо-
стью в рамках объективных пределов, при 
этом ценовые ЛБО по данной продоволь-
ственной позиции являются средним зна-
чением возможных показателей себестои-
мости. Переменными факторами, опреде-
ляющими себестоимость продукции при 
условии достаточного технологического 
уровня производства, являются качество 
используемых инкубационных яиц, «чи-
стота» используемых кормов, премиксов 
и лекарственных добавок. Изменение пе-
ременных параметров приводит к измене-
нию цены и качества продукции;

– в числе сдерживающих факторов сле-
дует рассматривать время на отработку 
выбранной технологии кормления и со-
держания птицы при заданных парамет-
рах качества используемых инкубацион-
ных яиц. Отработка технологии производ-
ства на готовых мощностях может занять 
до двух лет.

Предполагаемые направления 
решения проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности УИС

Повышение уровня самообеспечения 
качественными продуктами питания,  
а также гарантия его стабильности требу-
ют существенных инвестиционных вло-
жений. Основными источниками данных 
вложений могут быть следующие:

1. Средства, выделяемые на реализацию 
ФЦП 2017–2025. Ресурсы данной програм-

мы могут быть использованы на обнов-
ление производственной базы пищевого 
производства и создание соответствую-
щих рабочих мест. 

2. Средства от приносящей доход де-
ятельности производственных подраз-
делений ФСИН России. Перераспреде-
ление средств из фондов приносящей 
доход производственной деятельности 
на приоритетные направления развития 
также имеет существенный потенциал 
для решения некоторых проблем в сфере 
повышения фондовооруженности сель-
скохозяйственного и пищевого произ-
водства.

3. Частные инвестиционные вложения 
в рамках процедур государственно-част-
ного партнерства. Рынок внутрисистем-
ных поставок продовольствия во ФСИН 
России является достаточно узким и ма-
лоинтересным для крупных производите-
лей. Однако следует учитывать высокий 
интерес и мотивацию мелких и средних 
реальных производителей, которые имеют 
высокую заинтересованность в работе по 
государственным контрактам. Приоритет 
данного источника ресурсов определяет-
ся его внешним характером и отсутствием 
объективных ограничений в объемах в от-
личие от фондов приносящей доход дея-
тельности и ФЦП 2017–2025.

Формирование и развитие институтов 
государственно-частного партнерства  

в производственном секторе УИС

Решение изучаемой проблемы путем 
формирования институтов государст-
венно-частного партнерства в производ-
ственном секторе УИС является важным 
с точки зрения привлечения внешних 
ресурсов и потенциала к решению про-
изводственных вопросов внутриведом-
ственного производства. В данном случае 
речь идет об объединении частных ос-
новных производственных фондов, тех-
нологий, опыта и кадрового обеспечения 
с существующими конкурентными преи-
муществами производственного сектора 
УИС. В числе этих преимуществ следует 
выделить:
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– гарантированный сбыт стабильных 
объемов продукции по гособоронзаказу;

– наличие фонда сельскохозяйственных 
земель, сопоставимого с соответствующи-
ми площадями крупнейших российских 
агропроизводителей;

– преференции в участии в торгах по 
государственным закупкам учреждений, 
подведомственных другим федеральным 
органам исполнительной власти.

Помимо вопросов продовольственно-
го самообеспечения здесь следует также 
рассматривать потребность создания но-
вых рабочих мест для осужденных к при-
нудительным работам и расширения сети 
активно действующих исправительных 
центров.

Необходимо предусмотреть проведе-
ние исследований научно-практического 
направления, связанных с разработкой и 
обоснованием создания новых экспери-
ментальных организационно-правовых 
форм хозяйствования, подразумевающих 
совместную производственную деятель-
ность учреждений ФСИН России и част-
ных предприятий. 

В зависимости от вида выпускаемой 
продукции партнерство учреждений УИС 
и частных производителей может приоб-
ретать различные формы. Предположи-
тельно могут быть использованы две фор-
мы партнерства:

1. Партнерство в рамках исполне-
ния частным предприятием контракта 
на закупку услуг  по организации про-
изводства продукции растениеводства  
(в качестве примера рассматривается 
услуга по коду 70.22.15.000 ОКПД2 «Услу-
ги консультативные по вопросам управ-
ления производством», далее – услуга 
70.22.15.000) [34].

2. Партнерство в процессе создания и 
деятельности исправительных центров с 
одновременной закупкой услуг 70.22.15.000 
по организации производства продук-
ции животноводства, (или) птицеводства, 
(или) готовых продуктов питания.

Алгоритм реализации партнерства уч-
реждения УИС и частного производителя 
при оказании услуг 70.22.15.000 по органи-

зации производства продукции растение-
водства может быть следующим:

1. Учреждение получает гособоронза-
каз на производство продукции растени-
еводства. С целью исполнения гособорон-
заказа учреждение УИС получает 30 %-й 
аванс.

2. Учреждение УИС объявляет конкурс 
на закупку услуги 70.22.15.000 по органи-
зации производства продукции растени-
еводства с установленным минимальным 
уровнем урожайности и себестоимости 
продукции. 

Предмет договора на оказание услуги 
70.22.15.000:

– посевные работы, обработка, уборка 
урожая и его хранение подрядчиком с ис-
пользованием его сельскохозяйственной 
техники, сооружений и персонала;

– заказчик (учреждение УИС) обязу-
ется предоставить земельный участок для 
ведения сельскохозяйственных работ;

– оплата услуг происходит полностью 
после уборки урожая и закладки его на 
хранение в соответствующие сооружения 
подрядчика;

– подрядчик обязуется хранить урожай 
на протяжении 12 месяцев после уборки и 
передать его заказчику полностью или час-
тями при первом требовании;

– в стоимость услуги включается ис-
пользование подрядчиком сельскохозяй-
ственной техники, труда квалифицирован-
ного персонала, сооружений для хранения 
продукции;

– достижение минимальных показате-
лей урожайности и себестоимости – это 
обязательства подрядчика, а на случай 
превышения данных показателей в кон-
тракте следует предусмотреть возмож-
ность заключения допсоглашения о раз-
деле продукции между заказчиком и под-
рядчиком. 

3. Закупка посадочного материала, 
средств защиты растений, удобрений, го-
рюче-смазочных материалов производит-
ся за счет аванса (30 % гособоронзаказа). 
Подрядчик может указать предпочтитель-
ных поставщиков перечисленных това-
ров с целью обеспечения их соответствия 
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применяемой подрядчиком технологии.  
Закупки могут быть осуществлены по про-
цедуре закупки у единственного постав-
щика (согласно п. 12 ч.1 ст. 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд») [35].

4. После уборки урожая продукция по-
ступает на баланс учреждения УИС и пе-
реходит на хранение (полностью или ча-
стично) подрядчика.

5. Поступают 70 % остатка за исполне-
ние гособоронзаказа. Происходит расчет с 
поставщиком услуги 70.22.15.000.

Распределение результатов хозяйствен-
ной деятельности происходит фактически 
следующим образом: учреждение УИС по-
лучает часть добавленной стоимости от 
производства продукции (в виде прибы-
ли); подрядчик получает денежный поток, 
сформированный за счет амортизации, 
фонда оплаты труда квалифицированного 
персонала, оставшейся части добавленной 
стоимости.

Преимущество данной модели парт- 
нерства состоит в том, что учреждение 
УИС получает продукцию с высокой уро-
жайностью, качеством, приемлемой себе-
стоимостью и рентабельностью. При этом 
обеспечивается хранение продукции до 
сбора нового урожая. В этих условиях мо-
жет быть обеспечена поставка продукции 
другим учреждениям УИС, не имеющим 
собственного производства продукции ра-
стениеводства и условий для ее длительно-
го хранения.

Юридически процесс производства 
продукции растениеводства осуществля-
ется учреждением УИС с привлечением 
основных средств и квалифицированных 
специалистов сторонней организации. 
Привлечение к общественно-полезному 
труду осужденных в этой ситуации будет 
связано с операциями первичной обра-
ботки, сортировки, фасовки, погрузочно-
разгрузочных работ. В данном случае сле-
дует сказать, что все наиболее трудоемкие 
операции, не требующие высокой квали-
фикации, осуществляются осужденными.  

В рамках технико-экономического обос-
нования такого типа организации произ-
водства оценку трудового вклада различ-
ных категорий персонала целесообразно 
осуществить через нормы трудоемкости 
(человеко-час или нормо-час). В этой ситу-
ации массовая часть трудозатрат осужден-
ных будет существенной и, как следствие, 
превысит трудозатраты квалифицирован-
ного персонала сторонней организации.

Создание исправительных центров на 
базе действующих предприятий птицевод-
ства, свиноводства и изготовления пище-
вой продукции оправдано по следующим 
причинам:

1. Данные предприятия являются го-
товыми к эксплуатации комплексами 
основных производственных активов. 
Предприятия пользуются отработанной 
технологией производства. Штат квали-
фицированного персонала сформирован и 
апробирован.

2. Частному предприятию не придется 
отказываться от традиционных рынков 
сбыта. Денежный поток от реализации 
продукции по традиционным частным 
каналам сбыта (амортизация + прибыль) 
в том же объеме будет перечисляться 
предприятию-собственнику производст-
венных активов в счет выполнения услуг 
70.22.15.000.

3. Частное предприятие существенно 
расширяет объемы сбыта за счет гаранти-
рованных объемов гособоронзаказа. Не-
высокая рентабельность продукции для 
гособоронзаказа компенсируется сущест-
венным эффектом масштаба для продук-
ции, направляемой по традиционным ка-
налам сбыта.

4. Отсутствуют риски утраты имуще-
ства частным предприятием. Обеспечива-
ется финансово-экономическая устойчи-
вость предприятия. Качество продукции и 
статус предприятия УИС позволяет быть 
конкурентоспособным на рынке госзаку-
пок учреждений, подведомственных дру-
гим федеральным органам исполнитель-
ной власти.

5. Частное предприятие, являясь факти-
ческим хозяйственным оператором испра-
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вительного центра, может через механизм 
государственных закупок у единствен-
ного поставщика косвенно кредитовать  
сырьем выполнение государственного обо-
ронного заказа исправительным центром  
(в ситуациях, когда 30 % аванса не будет 
достаточно). Гарантией этого являются 
обязательный выкуп произведенной про-
дукции. При этом ответственность и рис-
ки фактически будет нести подрядчик 
услуги 70.22.15.000. 

Алгоритм реализации партнерства уч-
реждения УИС и частного производителя 
при оказании услуг 70.22.15.000 по органи-
зации производства продукции животно-
водства, птицеводства и готовых продук-
тов питания может быть следующим:

1. Частное предприятие передает в бес-
платное пользование на определенный 
срок основные производственные фонды 
УФСИН России в субъекте Федерации. 
Передача происходит на основании п. 19 
ст. 14 Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» [36].

2. Территориальный орган уголовно-
исполнительной системы  ходатайствует 
перед центральным аппаратом ФСИН Рос-
сии об учреждении на базе полученного 
имущественного комплекса исправитель-
ного центра. Центральный аппарат ФСИН 
России рассматривает проект нового уч-
реждения и в случае соответствия всем 
нормам и требованиям, а также наличия 
объективной потребности в открытии та-
кого учреждения ходатайствует перед пра-
вительством об открытии нового исправи-
тельного центра.

Работа исправительного центра пред-
полагается в рамках модели «частное про-
изводство – государственный режим».  
В данной ситуации управление производ-
ственной и хозяйственной деятельностью 
исправительного центра осуществляется 
гражданскими сотрудниками, нанятыми 
исправительным центром (официально), 
и предварительно уполномоченным соб-
ственником имущественного комплекса  
(по согласованию).

3. Исправительный центр заключает 
контракт на оказание услуги 70.22.15.000 
частным предприятием. Сырье и материа-
лы закупаются исправительным центром у 
собственника производственных мощно-
стей в рамках процедуры закупки у един-
ственного поставщика или на открытом 
конкурсе.

4. Исправительный центр продолжает 
работу по поставкам прежним потреби-
телям продукции в рамках прежней цено-
вой политики. При этом исправительный 
центр получает гособоронзаказ на произ-
водство продукции животноводства, (или) 
птицеводства, (или) продуктов питания. 

5. При необходимости частное пред-
приятие может выдавать неоформленный 
товарный кредит сырьем и материалами 
под гарантии того, что в последующем они 
будут у него закуплены. В этой ситуации 
можно говорить о фактических схемах 
доращивания продукции птицеводства 
и животноводства, которые юридически 
будут оформлены с определенным запаз-
дыванием. Гарантиями погашения кре-
диторской задолженности является сбыт 
сторонним организациям и выполнение 
гособоронзаказа.

6. Денежный поток для частного пред-
приятия формируется за счет прибыли от 
реализации частным потребителям, амор-
тизации и части прибыли от выполнения 
гособоронзаказа. 

Своевременность погашения креди-
торской задолженности исправительного 
центра определяется достигнутыми па-
раметрами оборачиваемости. Отметим, 
что с учетом особенностей технологии 
производства и организованных бизнес-
процессов на ряде частных предприятий 
достигнутые параметры оборачиваемо-
сти позволят избежать проблем с накоп-
лением кредиторской задолженности, 
которые наблюдались у федеральных го-
сударственных унитарных предприятий 
ФСИН России.

Отметим, что ФСИН России, возмож-
но, будет необходимо осуществить за-
траты на создание жилищных условий в 
местах организации новых исправитель-
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ных центров. В условиях использования 
модульных быстровозводимых зданий 
вместительностью 20–40 человек для це-
лей расселения осужденных затраты на их 
создание будут несопоставимо меньшими 
по сравнению с вложениями на создание 
новых производственных имущественных 
комплексов. При этом модульные здания 
являются достаточно мобильными и мо-
гут быть перемещены в зависимости от 
потребностей ведомства на другие объек-
ты с целью обеспечения проживания там 
спецконтингента. Финансирование таких 
микропроектов может быть осуществлено 
за счет средств ФЦП 2017–2025 на созда-
ние новых рабочих мест.

Перспективные направления научно-
практической работы по вопросам 
обеспечения продовольственной 

безопасности УИС

В случае, если представленные схе- 
мы организации государственно-частного 
партнерства будут определены как дей-
ственный способ оперативного решения 
стратегической проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности УИС, 
будет целесообразным разработать типо-
вые формы:

– государственного контракта на закуп-
ку услуг 70.22.15.000 по организации про-
изводства;

– договора на бесплатную передачу 
основных фондов и (или) имуществен-
ных комплексов частных собственников 
в срочное пользование территориального 
органа ФСИН России в субъекте Россий-
ской Федерации.

Проведенный анализ текущей ситуа- 
ции в сельскохозяйственном секторе УИС  
позволит создать базу для совершенствова-
ния нормативного правового регулирова-
ния процессов организации труда осужден-
ных и совершенствования процессов про-
довольственного самообеспечения УИС. 
Предложенные модели и алгоритмы госу-
дарственно-частного партнерства дадут 
возможность повысить уровень продук-
тивной занятости осужденных и улучшить 

показатели деятельности производствен-
ных подразделений УИС. Внедрение и раз-
витие предлагаемых новаций имеет потен-
циал к оказанию положительного воздей-
ствия на обеспечение продовольственной 
безопасности УИС в среднесрочной пер-
спективе. Отметим также, что предлагае-
мые алгоритмы имеют существенный по-
тенциал для решения некоторых вопросов 
в сфере импортозамещения и обеспечения 
надежности поставок продовольствия по 
гособоронзаказу не только для УИС, но и 
для учреждений других ведомств. 

Обоснованные экономические пара-
метры государственно-частного партнер-
ства в сфере организации производства и 
создания рабочих мест для осужденных в 
местах лишения свободы применимы не 
только для пищевого производства. Дан-
ные алгоритмы могут быть применены 
при организации производства товаров 
и услуг непродовольственного характера 
с целью повышения уровня продуктив-
ной занятости осужденных и расширения 
сети исправительных центров, обеспечи-
вающих эффективное применение труда в 
качестве основного средства исправления 
и стимулирования правопослушного по-
ведения.

Отметим также, что успешное приме-
нение предлагаемых алгоритмов может 
рассматриваться в качестве основания 
для изменения отдельных норм законода-
тельства в части упрощения процедуры 
создания новых исправительных центров 
на базе действующих предприятий, а так-
же открытия изолированных производст-
венных участков (исправительных учреж-
дений) за пределами учреждений на базе 
действующих гражданских предприятий. 
Систематизация данных процессов с пер-
спективными направлениями региональ-
ного развития страны, а также особенно-
стями перспективного территориального 
размещения производительных сил может 
быть определена как стратегическая осно-
ва для трансформации уголовно-исполни-
тельной политики страны в соответствии 
с современными условиями (вызовами,  
угрозами, возможностями). 
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Дореволюционный опыт государст-
венного управления весьма мно-
гогранен: многие проблемы, такие 

как административный и реформаторский 
потенциал российского государственного 
механизма, система принятия решений, 
законотворческий процесс, место отдель-
ных учреждений и роль их руководителей 
в разработке и осуществлении внутрипо-
литического курса и т. п., требуют более 
тщательного исследования. Заслуживают 
изучения и понимания российские тра-
диции реформирования государственно-
го устройства России, и в этой связи осо-
бенно значим период буржуазных реформ 

Александра II, оказавших определяющее 
влияние на изменение социально-полити-
ческого устройства Российской империи. 
В свою очередь крестьянская (1861), су-
дебная (1864), финансовая (1871) и др. ре-
формы обусловили пристальное внимание 
современников, и прежде всего представи-
телей научной общественности, к пробле-
мам деятельности тюремных учреждений. 

В этот период времени закладываются 
начала серьезной разработки теоретичес-
кой базы пенитенциарной проблемати-
ки, позволившей сформировать научную 
основу будущих преобразований в сфере 
исполнения наказаний. Благодаря фун-
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даментальным работам отечественных 
ученых в научный юридический аппарат 
входят и закрепляются термины «тюрь-
моведение» и «пенитенциарная наука», 
«цели и принципы наказания», «задачи 
карательной политики государства», «пе-
нитенциарная система». В. А. Фефелов со-
общает, что в 1874 году на юридическом 
факультете Санкт-Петербургского универ-
ситета впервые в истории отечественного 
образования начал преподаваться курс 
«Тюрьмоведение». Затем он стал изучать-
ся на юридических факультетах Москов-
ского и Саратовского университетов [1]. 
Известные представители тюрьмоведения,  
или «пенитенциарии», Н. Ф. Лучинский, 
Н. В. Муравьев, В. Н. Никитин, А. В. Пас-
сек, А. А. Пионтковский, Д. Тальберг,  
И. Я. Фойницкий, В. Н. Юферов, Н. М. Яд-
ринцев и др. в своих трудах стремились 
соединить учение о наказании с практи-
кой деятельности мест заключения, раз-
работать принципы такой деятельности, 
направить ее в русло исправительно-вос-
питательного воздействия на лиц, отбы-
вающих наказание. С. В. Познышев одним 
из первых ученых-пенитенциаристов в ра-
ботах послереволюционного периода стал 
использовать термин «пенитенциарная 
наука», относя ее к отрасли знаний, кото-
рые освещают «сделанные опыты общими 
научными идеями». Он видел ее назначе-
ние «в проверке этих идей, объяснении и 
оценке их, а также подготовке на этой ос-
нове предложений по улучшению работы 
пенитенциарных учреждений» [2].

Несколько иной подход к определению 
места тюрьмоведения в системе правовых 
наук был у профессора И. Я. Фойницкого. 
Признавая относительную самостоятель-
ность зарождающейся в России науки, он 
рассматривал ее как особую отрасль поли-
тико-юридических наук, получающую все 
большее развитие, основывающуюся на 
данном опыте и стремящуюся к философ-
ско-практическому (позитивному) осмыс-
лению карательной системы. «Содержани-
ем своим, – пишет он, – она имеет опре-

деление институтов, способных оказать 
полезную для общежития сторону воздей-
ствия на преступный класс путем тщатель-
ного изучения особенностей преступного 
населения и действительного влияния на 
него практикуемых мер. Примыкая одною 
своею стороною к уголовному праву, тюрь-
моведение близко соприкасается другими 
сторонами с народным воспитанием и на-
родным призрением» [3].

Под тюремной системой в широком 
смысле слова профессор И. Я. Фойниц-
кий понимал совокупность всех меропри-
ятий, осуществляемых тюрьмой в целях 
реализации кары и исправления заклю-
ченных, в узком смысле – способ разме-
щения заключенных в стенах тюрьмы как 
фактор наказания безотносительно про-
чих тюремных мероприятий. Важно, что  
И. Я. Фойницкий рассматривал тюремный 
вопрос в тесной связи с социально-полити-
ческим развитием государства и связывал 
состояние пенитенциарных учреждений с 
уровнем общественного развития, отме-
чал, что «тюремный вопрос в его изоли-
рованном виде не имеет никакого смысла. 
Этот смысл и жизненное содержание дает 
ему лишь внесение его в систему других 
общественных мер, направленных против 
условий преступлений» [3].

Свою лепту в дело изучения совре-
менной системы исполнения уголовных 
наказаний и пенитенциарной политики 
Российской империи внесли практические 
работники мест лишения свободы и буду-
щие руководители созданного в 1879 году 
Главного тюремного управления. Следует 
указать на одну из важнейших черт данно-
го блока работ, состоящую в стремлении 
к обобщению как российского, так и, еще 
в большей степени, иностранного опыта.  
В данном случае речь идет о работах  
П. К. Грана, А. П. Саломона, A. M. Стре-
моухова, С. С. Хрулева, М. Н. Галкина-
Врасского. Авторы стремились провести 
глубокий анализ фактического материала, 
выявить основные недостатки тюремной 
системы и обосновать направления ее  
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реформирования. В то же время исследо-
ватели по-разному смотрели на роль тюрь-
мы в процессе исправления преступника. 
Так, С. Г. Гогель был убежден, что тюрьма 
не может служить средством исправления 
преступников. Более того, в борьбе с пре-
ступностью, считал он, тюрьма является 
средством «развращающим» [4]. Другую 
точку зрения представлял Н. С. Таганцев: 
«Изолируя преступника от общества на 
определенный срок, тюрьма уже тем са-
мым обеспечивает охрану общества от 
этого лица. Тюрьма может приучить аре-
станта к порядку, к надлежащему распре-
делению своего времени, к физической и 
нравственной чистоплотности. Тюрьма 
может научить и приучить человека к тру-
ду…» [5].

Этот период, наряду с развитием тео-
ретической базы и накоплением знаний в 
области тюрьмоведения, отмечен рядом 
успешных экспериментов по апробации 
и введению новых элементов в процесс 
исполнения уголовных наказаний. На-
пример, в качестве эксперимента была 
устроена тюрьма для «краткосрочных» 
арестантов в Петербурге и тюрьма для 
осужденных на срок более года в Москве, 
в которых были введены обязательные 
работы и ночное разъединение арестан-
тов. В 1875 году в Санкт-Петербурге был 
открыт Дом предварительного заключе- 
ния – первое специальное учреждение 
для содержания подследственных, рас-
считанный на содержание 700 заклю- 
ченных. 

В 1868 году под руководством М. Н. Гал- 
кина-Врасского в Санкт-Петербургской 
срочной тюрьме начался эксперимент по 
введению системы обязательных работ, 
которые подразделялись на три катего-
рии: «черные» (уборка тюремного дво-
ра, распилка дров, земляные работы),  
«серые» (стирка белья, щипание пеньки) 
и «белые» (приготовление пищи и реме-
сло) – в зависимости от степени квали-
фицированности труда. «Черные» работы 
были обязательными и неоплачиваемы-

ми. Заключенные, занятые на «серых» и 
«белых» работах, должны были ежеднев-
но отрабатывать на «черных» работах 
определенное количество часов. «Серые» 
и «белые» работы оплачивались из рас-
чета ⅓ и ½ от заработной платы соот-
ветственно. Заключенный мог получить 
до половины своего заработка, осталь-
ное он получал при освобождении. Как 
штрафная санкция за нарушение дисцип- 
лины и другие проступки допускалось 
уменьшение оплаты труда на 10 %. В этот 
же период проводится эксперимент и 
в Московской исправительной тюрьме 
под руководством В. А. Соллогуба. На-
ряду с трудовыми методами исправле-
ния заключенных (весьма схожих с идеей  
М. Н. Галкина-Врасского) Соллогуб при-
давал большое значение нравственному 
воспитанию и образованию арестантов: 
при тюрьме была открыта библиотека и 
школа. Безусловно, опыт реформаторов  
В. А. Соллогуба и М. Н. Галкина-Врасского 
представляется значимым шагом на пути 
реформирования и гуманизации (циви-
лизации) российской тюремной системы.

Тем не менее назревшая тюремная ре-
форма отодвигалась на задний план зна-
чительно более остро стоявшими и во-
стребованными временем проблемами, 
связанными с проведением полицейской 
(1862), судебной и земской (1864), а также 
военной (1864–1874) реформ, что сущест-
венно повлияло на финансирование пени-
тенциарных проектов.

Недостаток ресурсного обеспечения 
(организационно-правового, финансово- 
го, административного) оставил преобра-
зования в тюремной сфере в поле экспе-
риментальной работы. В итоге их завер-
шение в рамках реформы 1879 года было 
обусловлено, с одной стороны, сложив-
шейся неблагополучной обстановкой в 
местах заключения, а именно увеличе-
нием роста тюремного населения, числа 
волнений и побегов заключенных, с дру-
гой – объективно начавшимся процессом 
гуманизации уголовного и тюремного  
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законодательства (в 1863 году были от-
менены телесные наказания для женщин, 
клеймение, ограничивалось применение 
розог, запрещалось наказание шпицру-
тенами). Устав 1864 года о наказаниях,  
налагаемых мировыми судьями, значи-
тельно расширил применение наказаний, 
не связанных с лишением свободы, таких 
как выговор, замечание и внушение, де-
нежные взыскания не свыше 300 рублей.

Начало работы правительства над 
проектами реформирования пенитен-
циарной сферы относится к началу 60-х 
годов XIX века. Было создано несколько 
комиссий, основными целями которых 
стало исследование и общая разработ-
ка тюремного вопроса: Особая (пер-
вая) комиссия под руководством графа 
К. И. Палена (1862); Вторая комиссия 
под председательством товарища мини-
стра внутренних дел, вице-президента 
Санкт-Петербургского комитета Обще-
ства попечительного о тюрьмах князя  
А. Б. Лобанова-Ростовского (1869); Тре-
тья особая правительственная комиссия 
под председательством графа В. А. Сол-
логуба (1872); Особый комитет под пред-
седательством члена Государственного 
совета П. А. Зубова (1873).

Общие результаты работы по выра-
ботке основных направлений теремного 
реформирования были использованы на 
финальном отрезке подготовки реформы. 
Для окончательного рассмотрения вопро-
са о тюремном преобразовании была со-
здана комиссия под руководством члена 
Государственного совета действительно-
го тайного советника К. К. Грота. Комис-
сия начала свою работу в марте 1877 года 
и осуществляла ее вплоть до учреждения 
Главного тюремного управления. Состав 
этой комиссии был достаточно автори-
тетным. Достаточно отметить, что дело-
производством комиссии заведовал выда-
ющийся русский юрист И. Я. Фойницкий.  
В работе комиссии могли принимать учас-
тие с правом голоса министры и глав-
ноуправляющие, товарищи министров, 

директора департаментов «и все вообще 
лица, от которых она могла ожидать полез-
ных объяснений». К работе комиссии при-
влекался целый ряд наиболее уважаемых 
практиков и теоретиков, участие которых 
заключалось в оказании консультативной 
помощи [6].

Перед комиссией ставилась задача 
подготовить предложения по организа-
ции общего порядка управления пени-
тенциарными учреждениями и упоря-
дочению системы уголовных наказаний 
на основе достижений пенитенциарной 
науки и практики. Нужно признать, что 
комиссия провела колоссальную работу 
по обобщению зарубежной пенитенциар-
ной практики с целью использования ее 
при реформировании тюремной системы 
России. В материалах комиссии содер-
жалась полная характеристика пенитен-
циарных систем США, Англии, Австрии, 
Ирландии, Германии, Великого герцогст-
ва Баден, Королевства Бавария, Королев-
ства Пруссия, Королевства Вюртемберг, 
Саксонии, Голландии, Дании, Норвегии, 
Швеции, Швейцарии, Франции, Италии, 
Бельгии. 

Основными задачами тюремной ре-
формы в России стали совершенствова-
ние системы управления местами заклю-
чения путем создания центрального ор-
гана тюремного ведомства и обеспечение 
единства карательной практики на всей 
территории империи. Комиссия провела 
многочисленные обследования мест за-
ключения в России, а также за рубежом и 
видела успех тюремного реформирования 
в создании централизованного управле-
ния в лице специального ведомственного 
органа, который должен был постоян-
но следить за состоянием карательных  
учреждений на местах, оперативно изыс-
кивать оптимальные способы приведе-
ния их в нормальное состояние и наблю- 
дать – выполняются ли на деле распоря-
жения центральной власти. На заседании 
Государственного совета предложения 
комиссии К. К. Грота были одобрены и 
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ратифицированы, результатом стало об-
разование 27 февраля 1879 года Главного 
тюремного управления (ГТУ), института 
тюремных инспекторов и Совета по делам 
тюремного управления.

С момента своего создания ГТУ заня-
ло особое место в структуре министер-
ства внутренних дел. Облеченное правом 
«принимать собственною властью, не ис-
прашивая особого разрешения министра 
внутренних дел, все вообще распоряди-
тельные меры, необходимые для действия 
существующих законов по тюремной ча-
сти» [7], оно фактически действовало ав-
тономно и, несмотря на малочисленный 
аппарат, сумело в короткий срок добиться 
заметных позитивных результатов за счет 
привлечения внештатных сотрудников,  
а также умелой организации работы.

ГТУ осуществляло центральное управ-
ление тюремной системой Российской 
империи, заведовало тюремной и аре-
стантской пересыльной частью, местами 
заключения, ссылки и каторги граждан-
ского ведомства. В непосредственном ве-
дении ГТУ находилось управление Санкт-
Петербургскими местами заключения, 
деятельность Общества попечительного о 
тюрьмах, исправительно-воспитательных 
заведений и благотворительно-тюремных 
учреждений. В 1908 году в составе ГТУ 
выделяется особое подразделение дело-
производства, в обязанности которому 
вменяется разработка законодательных 
и других принципиально важных для 
тюремной части вопросов, составление 
сборников узаконений и распоряжений 
по тюремному ведомству, издание общих 
инструкций для тюремной администра-
ции. Содержание ведомственных нор-
мативных правовых актов, принятых в 
исследуемый период, позволяет сделать 
вывод об их направленности на упоря-
дочение и совершенствование организа-
ционно-правовых основ материально-
бытового и медицинского обеспечения 
заключенных в местах лишения свободы. 
Кроме того, ГТУ выполняло различные 

административные, хозяйственные, счет-
ные функции.

Линия по совершенствованию управ-
ленческой деятельности прослеживается 
в создании нового, не имеющего аналогов 
в зарубежной практике института тюрем-
ных инспекторов и тюремных инспекций. 
На тюремную инспекцию возлагались обя-
занности осуществления ревизий местных 
тюремных учреждений, руководство их де-
ятельностью, а также разработка соответ-
ствующих законодательных предложений. 
Тюремные инспектора, осуществлявшие 
проверку и надзор за местами заключения, 
имели статус советника губернатора. Так-
же упорядочивались должностные обя-
занности руководителей различных мест 
заключения. Тем самым был сделан серьез-
ный шаг в деле централизации тюремной 
системы империи.

30 июня 1879 года министром внутрен-
них дел были утверждены Временные пра-
вила для первоначального руководства  
тюремным инспекторам во время коман-
дировок с целью осмотра и ревизии учреж-
дений, входящих в состав карательной 
системы. Правила детально регламенти-
ровали круг вопросов, которые подлежали 
проверке, и устанавливали полномочия 
тюремных инспекторов. В частности, они 
имели право «беспрепятственного вхо-
да во все части мест заключения, личного 
сношения с содержащимися в означенных 
местах и обозрения всех дел и документов, 
имеющих какое-либо отношение к тюрем-
ному делопроизводству», и в то же время 
они были не вправе, кроме случаев, когда 
это поручалось начальником ГТУ, «делать 
в местах заключения собственной властью 
распоряжения» [8].

Таким образом, Главное тюремное 
управление рассматривало тюремную ин-
спекцию в качестве основного руководя-
щего звена в системе управления места-
ми заключения. Вместе с тем тюремная 
инспекция выступала в качестве главной 
организующей структуры в процессе ре-
ализации требований законодательства 
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в сфере исполнения уголовных наказа-
ний, а также ведомственных инструкций, 
регламентирующих порядок и условия 
отбывания осужденными тюремного за-
ключения.

С первых же дней учреждения ГТУ его 
руководящий состав разъехался по импе-
рии с целью инспектирования и изучения 
состояния мест заключения. В частности, 
по решению императора начальник ГТУ 
М. Н. Галкин-Врасский был направлен в 
командировку в Сибирь на один год для 
тщательного ознакомления с современным 
состоянием ссылки и каторги. «В целом 
практика активного инспектирования как 
самостоятельное направление деятельнос-
ти сохранялась на протяжении всего пери-
ода существования ГТУ» [9]. 

Не случайно еще на заре формирова-
ния ведомства, в 1880 году, в составе ГТУ 
в целях обобщения опыта проверок, учета 
заключенных и контроля за их передвиже-
нием был учрежден статистический отдел, 
а в 1882 году ГТУ ввело подробную отчет-
ность о числе арестантов по всем местам 
заключения. 

Другим важнейшим направлением дея-
тельности ГТУ стало тюремное строитель-
ство, а также ликвидация мест заключения, 
находившихся в аварийном состоянии.  
За период с 1888 по 1902 год в наиболее 
крупных административных, промыш-
ленных и железнодорожных центрах было 
построено 58 тюрем на 10 614 человек, ре-
конструировано 28 тюремных зданий на  
9 613 человек. Шесть тюрем в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Одессе, Царицыне, Ста-
рой Руссе и Самаре были построены по  
системе одиночного содержания.

 В этот период был создан целый ряд 
мест заключения в едином «тюремном» 
стиле. Значительный вклад в создание 
таких зданий внес А. Томишко, ставший 
29 декабря 1883 года архитектором при 
Главном тюремном управлении. По его 
проекту в 1890 году в Санкт-Петербурге 
была построена краткосрочная одиночная 
тюрьма, вместимость которой составляла 

1 150 арестантов мужского пола, в том чис- 
ле 200 мужчин с содержанием в общем 
заключении и 950 – в одиночном. А. То-
мишко предпринял колоссальные усилия 
по подготовке аргументации преимуществ 
электрического освещения перед кероси-
новым и газовым, и в октябре 1887 года 
впервые в истории России в тюремной ка-
мере загорелась электрическая лампочка. 
В тюрьме была создана эффективная при-
нудительная вентиляция и центральная 
отопительная система, позволявшая по-
давать тепло в каждую одиночную камеру.  
В новой тюрьме функционировала система 
автономного водоснабжения: вода подава-
лась во все тюремные здания, в том числе в 
корпуса одиночного заключения, но толь-
ко в туалетные камеры, которые по одной 
на этаж размещались в торцовых частях 
флигелей [10].

Была также проделана большая работа 
по улучшению кадрового состава и поло-
жения тюремных служителей, расшире-
нию их полномочий. В частности, было 
повышено жалование, введено пенсион-
ное обеспечение, разработана система 
поощрений, усилены меры по защите от 
преступных проявлений со стороны за-
ключенных.

В целом уже первые шаги ГТУ,  
в основном положительно воспринятые 
общественным мнением, доказали целе-
сообразность его учреждения и намети-
ли перспективы дальнейшего развития 
пенитенциарной системы России. Так,  
А. А. Пионтковский во вступительной 
лекции в императорском Новороссий-
ском университете, прочитанной 30 сен-
тября 1881 года, говорил: «Гуманизируя 
тюремное дело, оно (тюремное дело) чер-
тит на воротах современной тюрьмы не 
дантовские слова отчаяния „Оставь на- 
дежду всяк сюда входящий“, а „Всяк сюда 
входящий верь, надейся, люби и заслужи 
того же“» [11]. Таким образом, с середи-
ны 1860-х до конца 1870-х годов в Рос-
сии осуществлялась масштабная работа 
по выработке новой государственной  
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пенитенциарной концепции. Ее отли-
чительными чертами были основатель-
ность, глубина научной проработки 
вопросов, стремление мобилизовать 
для этого лучших специалистов. С ре-
формой пенитенциарной системы было 
связано зарождение и развитие науки 
«Тюрьмоведение», что позволило суще-
ственно обогатить теорию пенитенци-
арного дела, внеся прогрессивные эле-
менты в процесс отбывания наказания. 
Создание Главного тюремного управле-
ния в 1879 году положило начало прин-
ципиально новому этапу в истории тю-
ремной системы в России – этапу прак-
тического воплощения теоретических 
положений реформаторского характера, 
сформулированных ранее пенитенциар-
ной наукой. 
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Использование влажно-тепловой 
обработки в швейном производстве 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной задачей, стоящей перед 
работниками швейной промыш-
ленности, является улучшение 

качества выпускаемой продукции. Пред-
приятия, выпускающие одежду массового 
производства, характеризуются высоким 
уровнем техники, технологии и организа-
ции производства.

В ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чу-
вашской Республике – Чувашии  (далее – 
ЛИУ-7) используют новые технологии при 
изготовлении разнообразной швейной 
продукции. Производственной службой 
исправительного учреждения применя-
ется влажно-тепловая обработка (далее – 
ВТО)  для выпуска изделий высокого каче-
ства и хорошего товарного вида. 

На предприятии установлены три паро-
вые линии с парогенератором ЭПТ-30 мощ-
ностью 30 кВт, вырабатывающие большое 
количество пара, необходимое для произ-
водства полушерстяных изделий. 

Паровая линия обеспечивает паром во-
семь утюгов от одного парогенератора. 

Подача воды в парогенератор осуществ-
ляется из специальной емкости объемом 
100 литров, которая заполняется умягчен-
ной водой. Умягченная вода снижает об-
разование накипи на трубчатых электро-
нагревательных элементах (далее – ТЭН), 
что позволяет существенно повысить срок 
службы ТЭНа и парогенератора в целом. 

Принцип работы парогенератора осно-
ван на нагреве воды ТЭНами с последую-
щим образованием пара. Работу пароге-
нератора контролирует электронный блок 
управления «Марк-3», он регулирует уро-
вень воды и давления в парогенераторе. 
При снижении показателя воды до ниж-
него предела датчик подает сигнал блоку 
управления «Марк-3», тот в свою очередь 
включает водяной насос, который начина-
ет закачивать воду в парогенератор. При 
срабатывании датчика на верхнем уровне 
воды электронный блок управления от-
ключает водяной насос. Когда давление 
в парогенераторе доходит до нижнего 
предела электроконтактного манометра, 
электронный блок управления включает 
ТЭНы и они нагревают воду. В резуль-
тате этого вода закипает, при кипении 
происходит обильное парообразование  
и паровая линия насыщается необходи-
мым количеством водяного пара. При 
повышении давления до верхнего преде-
ла электроконтактного манометра элек-
тронный блок управления отключает на-
грев ТЭНа. По мере расхода пара давле-
ние в системе падает и цикл повторяется.  
В парогенераторе предусмотрен предо-
хранительный клапан, срабатывающий 
при повышении давления выше нормы. 

Важной составляющей использования 
данной технологии является утепление  
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паровой линии, в противном случае на 
стенках трубопроводов происходит обиль-
ное конденсирование пара и образовав-
шаяся жидкость стекает в паровые утюги, 
нарушая их функцию – вместо пара из утю-
гов поступает вода. При этом полностью 
избежать образования конденсата невоз-
можно. В связи с этим в системе преду- 
смотрены конденсатоотводчики, которые 
направляют образовавшуюся в паровой 
системе лишнюю жидкость в тару подачи 
воды в парогенераторе.

Приведение в действие промышлен-
ных паровых утюгов осуществляется при 
помощи автоматических выключателей. 
Подключение к паровой линии проис-
ходит при помощи электромагнитного 
клапана, который в холостом положении 
перекрывает подачу пара в утюг. Электро-
магнитный клапан управляется при помо-
щи кнопки, расположенной на рукоятке 
промышленного утюга: при ее нажатии 
электромагнитный клапан открывается и 
пар подается в утюг.

В швейном производстве применяется 
ВТО трех видов: утюжильная обработка, 
прессование, отпаривание.

Под утюжильной обработкой пони-
мается ВТО, при которой гладильная по-
верхность перемещается по ткани при 
одновременном давлении на нее. Эффект 
утюжильной обработки ткани достигает-
ся благодаря увлажнению на 20–30 % или 
пропариванию, а также температурному 
режиму и действию двух сил – нормально-
го давления и трения. Для предупреждения 
опалов, лас, снижения растяжения ткани и 

при работе на лицевой поверхности изде-
лия применяют проутюжильник. Утюгом 
можно выполнить любую операцию ВТО. 

Этот вид обработки имеет ряд недо-
статков:

– небольшая производительность тру-
да, так как рабочая поверхность и удельное 
давление на ткань незначительны;

– тяжелые условия ручного труда;
– сложность точного соблюдения режи-

мов обработки.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рис. 1. Отражательная способность волокон нитей ткани: а) недеформированных; б) сплющенных

а) б) 

Рис. 2. Парогенератор ЭПТ-30
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Упрощение рабочих движений достига-
ется применением различных колодок, ко-
торыми оснащают гладильные столы.

Утюжильная обработка – процесс вто-
рого класса, при котором используют по-
следовательные и параллельно-последо-
вательные методы обработки. Глажение – 
наиболее трудоемкий процесс, который 
трудно поддается механизации и автома-
тизации. 

Прессование позволяет механизировать 
трудоемкие операции  ВТО, повысить про-
изводительность труда, улучшить качест-
во обработки изделия.

Для получения объемной формы де-
талей рабочим поверхностям прессов 
придают сложную форму. При прессо-
вании важно строгое соблюдение режи-
мов обработки. Прессование относится к 
процессам третьего класса с параллель-
ной обработкой всей поверхности по-
луфабриката. Рабочие движения пресса 
несложны. Размеры и форма подушек за-
висят от вида изделия, для которого они 
применяются, и операций, которые на 
них производятся.

В последнее время применяют вакуум-
ное прессование: размещение детали или 
изделия на нижней подушке пресса осу-
ществляется с помощью вакуум-отсоса, 
что позволяет зафиксировать их в нужном 
положении; прессование выполняется по-
сле опускания верхней подушки пресса и 
пропаривания; вакуум-отсос в конце опе-
рации прессования позволяет удалить 
лишнюю влагу и охладить полуфабрикат.

Назначение отпаривания – придать 
изделию красивый внешний вид и снять 
напряжение с волокон ткани, вызванное 
предшествующей обработкой. Для предот- 
вращения усадки готового изделия ткань 
на швейном предприятии подвергают де-
катированию. Обработка изделия паром 
позволяет удалить с поверхности тек-
стильного материала ласы, которые при 
ВТО образуются из-за сплющивания воло-
кон, расположенных у поверхности. Радиус 
кривизны сечений этих участков нитей 

увеличивается. Это уменьшает рассеива-
ние света, отражаемого поверхностью тка-
ни (рис. 1).

Для придания ткани матовости надо 
увеличить ее рассеивающую способность 
при отражении света. Для этого необхо-
димо перевести в эластичное состояние 
только волокна, находящиеся на поверхно-
сти ткани. Силы упругости текстильно-
го материала, а также некоторое внешнее 
воздействие поднимут прижатые волокна 
ворса и уменьшат радиусы кривизны се-
чений нитей. Отпаривание производится 
влажным паром с помощью специального 
оборудования. Струя пара направляется 
под углом 10–15° к поверхности изделия. 
Такая операция может выполняться паро-
выми утюгами, на паровых прессах или на 
паровоздушных манекенах.

Введение в эксплуатацию в ЛИУ-7 паро-
вой линии имеет ряд преимуществ. Паро-
вая линия проста в эксплуатации, надежна, 
неприхотлива в обслуживании и ремонте.  
В отличие от парогенераторов на два 
утюга, паровая линия на восемь утюгов с 
парогенератором ЭПТ-30 бесперебойно 
обеспечивает паром большее количество 
оборудования, не требует постоянной до-
ливки воды. Использование одного мощ-
ного парогенератора в паровой линии на 
восемь аппаратов вместо одного пароге-
нератора на каждый электробытовой при-
бор позволяет существенно экономить на 
его обслуживании, сокращая до миниму-
ма простои на ремонт оборудования. 

Экономический эффект от применения 
паровой линии с парогенератором ЭПТ-30 
достигается путем сокращения простоев 
на ремонт и обслуживание оборудования, 
а также меньшей потребности в запасных 
частях. 

Таким образом, применение паровой 
линии при производстве швейной продук-
ции позволяет ФКУ ЛИУ-7 УФСИН Рос-
сии по Чувашской Республике – Чувашии 
успешно решать задачи по изготовлению 
одежды высокого качества и способствует 
минимизации расходов. 
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НАЗНАЧЕНИЯ  •  НАГРАЖДЕНИЯ  •  ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указом Президента Российской Федерации

от 27 сентября 2017 г. № 443

ПЛОХОЙ Олег Анатольевич 
назначен на должность первого заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменения
в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний,

утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 13 октября 2004 г. № 1314

1. Внести в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18,  
ст. 2009; № 43, ст. 4921; № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368; № 19, ст. 2300; № 20, ст. 2435; 2012, 
№ 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314; № 52, ст. 7137; 2014, № 26, ст. 3515; 2015, № 4, ст. 641;  
№ 48, ст. 6819; 2016, № 29, ст. 4798; № 41, ст. 5805), изменение, дополнив подпункт 4  
пункта 11 абзацем следующего содержания:

«порядок организации питания осужденных и лиц, содержащихся под стражей,  
в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следст-
венных изоляторах;».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль
8 сентября 2017 года
№ 412

УКАЗ 
Президента Российской Федерации
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

19 сентября 2017 г.        № 170

Об утверждении Порядка 
применения технических средств надзора 

и контроля к осужденным к принудительным работам

В соответствии с частью 3 статьи 60.19 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, 
№ 2, ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13,  
ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, 
№ 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2,  
ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, 
ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), 
ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, 
№ 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, 
№ 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, 
№ 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50,  
ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, 
ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, 
ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 
(ч. 1), ст. 3369, № 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14,  
ст. 2016, № 17 (ч. 4), ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386, № 48 (ч. 1), ст. 6724; 2016, № 48 (ч. 3), ст. 6839; 
2017, № 15 (ч. 1), ст. 2141, № 22, ст. 3071, № 31 (ч. 1), ст. 4749, ст. 4801), Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.10.2004 № 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, № 19, ст. 2672, № 51, ст. 7357; 2017, № 16, ст. 2397, № 17, ст. 2549),  
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 2932-р «Об утверж- 
дении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 
контроля, используемых администрациями исправительных центров для предупрежде-
ния преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и 
для получения необходимой информации о поведении осужденных к принудительным 
работам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 2 (ч. 2), ст. 472) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения технических средств надзора и кон-
троля к осужденным к принудительным работам (далее – Порядок).

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) обеспечить исполне-
ние Порядка.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
01.11.2016 № 250 «Об утверждении Порядка применения технических средств надзора и 
контроля к осужденным к принудительным работам» (зарегистрирован Минюстом России 
15.11.2016, регистрационный № 44340).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
В.В. Федорова.

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 19.09.2017 № 170

Порядок 
применения технических средств надзора и контроля 

к осужденным к принудительным работам

1. Порядок применения технических 
средств надзора и контроля к осужденным к 
принудительным работам определяет про-
цедуру применения аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств надзора 
и контроля, используемых администрациями 
исправительных центров1 в отношении осуж-
денных к принудительным работам2.

2. Аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и контроля при-
меняются для предупреждения преступлений, 
нарушений порядка и условий отбывания при-
нудительных работ и для получения необходи-
мой информации о поведении осужденных.

3. Надзор и контроль за осужденными в ИЦ 
может осуществляться с помощью системы ох-
ранной сигнализации, системы тревожной сиг-
нализации, устройств преграждающих, управля-
емых, системы речевого оповещения, системы 
видеонаблюдения, а также системы сбора и об-
работки информации на основании статьи 60.19 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации.

4. По прибытии в ИЦ осужденные уведомля-
ются администрацией ИЦ об использовании ау-
диовизуальных, электронных и иных техничес-
ких средств надзора и контроля под роспись.

5. Системой охранной сигнализации обору-
дуются здания и помещения ИЦ.

6. Сигнал от системы охранной сигнализа-
ции выводится в помещение оперативного 
дежурного ИЦ.

7. При получении сигнала от системы ох-
ранной сигнализации оперативный дежур-
ный (помощник оперативного дежурного) ИЦ 
принимает меры по установлению и устране-
нию причин его срабатывания.

8. Системой тревожной сигнализации обо-
рудуются помещение дежурной смены, пункт 

1 Далее – ИЦ.
2 Далее – осужденные.

пропуска лиц на территорию ИЦ, помещение 
для нарушителей.

9. Устройствами преграждающими, управ-
ляемыми оборудуется территория ИЦ для 
обеспечения физического препятствия про-
пуску лиц на территорию ИЦ.

10. Системой речевого оповещения (ин-
дивидуального, группового, общего) обору-
дуется территория (здания, помещения) ИЦ. 
Посредством системы речевого оповещения 
оперативный дежурный (помощник опера-
тивного дежурного) ИЦ осуществляет транс-
ляцию распоряжений и объявлений.

11. Системой видеонаблюдения с функцией 
записи и хранения изображения от камер ви-
деонаблюдения оборудуется территория ИЦ.

12. Изображение от камер видеонаблюде-
ния отображается на мониторах, установлен-
ных в помещении оперативного дежурного 
ИЦ. Посредством системы видеонаблюдения 
оперативный дежурный (помощник оператив-
ного дежурного) ИЦ осуществляет контроль за 
поведением осужденных, соблюдением ими 
правил внутреннего распорядка в ИЦ.

13. Системой сбора и обработки информа-
ции оснащается помещение дежурной службы. 
Посредством системы сбора и обработки ин-
формации помощник оперативного дежурно-
го ИЦ совместно с оперативным дежурным ИЦ 
осуществляет сбор и обработку информации, 
поступающей от аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств надзора и контроля.

14. Ежедневно при заступлении на службу по-
мощник оперативного дежурного ИЦ должен 
проверять работоспособность аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора 
и контроля. В случае выявления неисправностей 
в работе аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля помощ-
ник оперативного дежурного ИЦ обязан инфор-
мировать об этом оперативного дежурного ИЦ.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

19 сентября 2017 г.        № 171

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 165  

«Об утверждении Типового положения о дисциплинарной 
комиссии исправительного центра»

В соответствии с частью 4 статьи 60.15 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 
1998, № 2, ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002,  
№ 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711,  
№ 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, 
ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1),  
ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 
2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733,  
№ 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51,  
ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752,  
№ 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45,  
ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279,  
№ 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470,  
ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014,  
№ 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1), ст. 3369, № 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 
2015, № 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14, ст. 2016, № 17 (ч. 4), ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386,  
№ 48 (ч. 1), ст. 6724; 2016, № 48 (ч. 3), ст. 6839; 2017, № 15 (ч. 1), ст. 2141, № 22, ст. 3071, № 31  
(ч. 1), ст. 4749, ст. 4801) и Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 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, № 19,  
ст. 2672, № 51, ст. 7357; 2017, № 16, ст. 2397, № 17, ст. 2549) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 ав-
густа 2014 г. № 165 «Об утверждении Типового положения о дисциплинарной комиссии 
исправительного центра» (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2014 г., реги-
страционный № 33558) согласно приложению.

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минюста России

от 19.09.2017 № 171

Изменения, вносимые в приказ Министерства юстиции  
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 165  

«Об утверждении Типового положения о дисциплинарной  
комиссии исправительного центра»

1. В пункте 3 приказа Минюста России  
от 6 августа 2014 г. № 165 «Об утверждении 
Типового положения о дисципланарной 
комиссии исправительного центра» (да- 
лее – приказ) слова «на первого заместителя 
Министра А.А. Смирнова» заменить словами 
«на заместителя Министра В.В. Федорова».

2. В Типовом положении о дисциплинарной 
комиссии исправительного центра, утверж-
денном приказом:

а) пункт 5 изложить в следующей ре- 
дакции:

«5. В состав комиссии входят:
начальник исправительного центра – пред-

седатель комиссии;
заместитель начальника исправительного 

центра – начальник отдела безопасности;
старший инспектор отдела безопасности 

исправительного центра;
старший юрисконсульт группы организа-

ции трудовой деятельности и воспитательной 
работы исправительного центра;

старший инспектор группы организации 
трудовой деятельности и воспитательной 
работы исправительного центра – секретарь 
комиссии.»;

б) абзацы четвертый и пятый пункта 13 из-
ложить в следующей редакции:

«об обращении к начальнику исправитель-
ного центра (председателю комиссии) с хо-
датайством о проведении проверки, преду-
смотренной частью третьей статьи 60.16 УИК,  
в случае, если имеющихся сведений недоста-
точно для принятия решения о наложении  
взыскания (отсутствуют материалы, подтверж- 
дающие факт совершения осужденным нару-
шения порядка и условий отбывания прину-
дительных работ, и (или) сведения, характери-
зующие его личность, поведение, отношение к 
труду и исполнению обязанностей, предусмо-
тренных УИК);

о внесении начальнику исправительного 
центра (председателю комиссии) представ-
ления о признании осужденного злостным 
нарушителем порядка и условий отбыва-
ния принудительных работ при совершении 
им злостного нарушения, предусмотренно-
го частью второй статьи 60.15 УИК, а также  
при совершении в течение года трех наруше-
ний, предусмотренных частью первой статьи 
60.15 УИК.»;

в) пункт 14 признать утратившим силу.
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 сентября 2017 г.        № 935

Об утверждении Порядка установления поощрительных 
выплат за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-

исполнительной системы и признании утратившими силу 
приказов Федеральной службы исполнения наказаний

В соответствии с частью 13 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, № 45, ст. 6152; 2016, № 18, ст. 2501, 
№ 27 (ч. 2), ст. 4238, № 50, ст. 6977) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок установления поощрительных выплат за особые достижения в 
службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 9 апреля 2015 г. № 344 «Об утверждении Порядка установления поощрительных 

выплат за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
и признании утратившими силу приказов Федеральной службы исполнения наказаний» 
(зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный № 36896);

от 5 августа 2016 г. № 629 «О внесении изменений в Порядок установления поощри-
тельных выплат за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, утвержденный приказом ФСИН России от 9 апреля 2015 г. № 344» (зарегистри-
рован Минюстом России 29 августа 2016 г., регистрационный № 43466).

3. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 августа 2017 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федераль-

ной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Максименко В.А.

Директор       Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 15.09.2017 № 935

Порядок установления поощрительных выплат  
за особые достижения в службе сотрудникам  

уголовно-исполнительной системы

1. Сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы (далее – сотрудники) устанавлива-
ются ежемесячные и единовременные поощ-
рительные выплаты за особые достижения в 
службе (далее – поощрительные выплаты).

2. Ежемесячные поощрительные выплаты 
устанавливаются сотрудникам в процентах к 
должностному окладу в следующих размерах:

1) замещающим должности в образова-
тельных учреждениях высшего образования 
ФСИН России, учреждениях дополнительно-
го профессионального образования ФСИН 
России, учреждениях дополнительного про-
фессионального образования, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, на-
учно-исследовательских учреждениях ФСИН 
России, имеющим ученую степень:

а) доктора наук – 30;
б) кандидата наук – 15.
2) замещающим должности в образова-

тельных учреждениях высшего образования 
ФСИН России и учреждениях дополнитель-
ного профессионального образования ФСИН 
России, научно-исследовательских учрежде-
ниях ФСИН России, имеющим ученое звание:

а) профессора – 25;
б) доцента – 10.
Ежемесячная поощрительная выплата за 

ученую степень и ученое звание произво-
дится при наличии дипломов (аттестатов), 
выданных государственными органами, на-
деленными соответствующими функциями в 
области государственной аттестации научных 
и научно-педагогических работников, но не 
ранее даты принятия решения о присуждении 
(присвоении) ученой степени и (или) ученого 
звания.

Ежемесячная поощрительная выплата со-
трудникам, имеющим несколько ученых сте-
пеней и (или) ученых званий, устанавливается 

за одну ученую степень и (или) одно ученое 
звание, по которому предусмотрен наиболь-
ший размер.

3) замещающим должности медицинского 
и фармацевтического персонала, имеющим 
квалификационную категорию:

а) высшую – 10;
б) первую – 8;
в) вторую – 5.
Ежемесячная поощрительная выплата за 

квалификационную категорию устанавливает-
ся сотрудникам при работе по специальности, 
по которой им присвоена квалификационная 
категория, а руководителям – независимо от 
специальности.

4) замещающим должности:
а) начальника территориального органа 

ФСИН России – 50;
б) первого заместителя начальника, заме-

стителя начальника территориального органа 
ФСИН России – 40;

в) начальника учреждения, непосредствен-
но подчиненного ФСИН России, – 40;

г) заместителя начальника учреждения, непо-
средственно подчиненного ФСИН России, – 30;

д) в территориальных органах ФСИН Рос-
сии, в учреждениях, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, равные должности за-
местителя начальника отдела и выше* (кроме 
должностей в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, указанных в под-
пунктах «а» – «г» настоящего подпункта) – 20;

е) в центральном аппарате ФСИН России: 
равные должности заместителя начальника 
отдела и выше* – 80, остальные – 60;

*При определении должностей, равных должно-
сти заместителя начальника отдела и выше, учитыва-
ется размер должностного оклада.
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ж) начальника следственного изолятора с 
лимитом наполнения более 3500 мест – 35;

з) заместителя начальника следственного 
изолятора с лимитом наполнения более 3500 
мест – 30;

и) начальника отдела, главного бухгалтера, 
дежурного помощника начальника следст-
венного изолятора с лимитом наполнения бо-
лее 3500 мест – 25;

к) начальника учреждения, исполняющего 
наказания, следственного изолятора (за исклю-
чением следственных изоляторов центрально-
го подчинения и следственных изоляторов с 
лимитом наполнения более 3500 мест) – 20;

л) заместителя начальника учреждения, 
исполняющего наказания, следственного изо-
лятора (за исключением следственных изоля-
торов центрального подчинения и следствен-
ных изоляторов с лимитом наполнения более 
3500 мест) – 10;

м) начальника отряда, старшего воспитате-
ля – начальника отряда, воспитателя в испра-
вительных учреждениях – 20;

н) водителя-сотрудника федерального ка-
зенного учреждения «Управление автотранс-
порта Федеральной службы исполнения на-
казаний» – 50.

5) награжденным государственными 
наградами:

а) знаком особого отличия – медалью «Зо-
лотая Звезда» – 25;

б) орденами СССР, орденами Российской 
Федерации, знаком отличия – Георгиевским 
Крестом – 10;

в) медалями СССР, медалями Российской 
Федерации (за исключением юбилейных ме-
далей) – 5.

Ежемесячная поощрительная выплата уста-
навливается по одному из указанных основа-
ний, по которому предусмотрен наибольший 
размер.

6) удостоенным почетных званий СССР, по-
четных званий Российской Федерации, наиме-
нование которых начинается со слова:

а) «Народный» – 20;
б) «Заслуженный» – 10.
При наличии у сотрудника двух и более по-

четных званий СССР и (или) почетных званий 
Российской Федерации ежемесячная поощ-
рительная выплата устанавливается по од-
ному из указанных оснований, по которому 
предусмотрен наибольший размер.

3. В приказе об установлении сотруднику 
ежемесячной поощрительной выплаты указы-
ваются все основания (с указанием размеров) 
и общий (суммированный) размер ежемесяч-
ной поощрительной выплаты в процентах к 
должностному окладу.

При этом ежемесячная поощрительная 
выплата устанавливается в размере не более  
100 процентов должностного оклада.

4. Единовременные поощрительные выпла-
ты устанавливаются в должностных окладах в 
следующих размерах:

1) при награждении медалью Михаила Гал-
кина-Враского – 2;

2) при присвоении звания «Почетный работ-
ник уголовно-исполнительной системы» – 2;

3) при награждении почетным знаком уго-
ловно-исполнительной системы «За отличие в 
службе»:

а) I степени – 1;
б) II степени – 0,5;
4) при награждении Почетной грамотой 

Министерства юстиции Российской Федера-
ции – 0,5;

5) курсантам образовательных учрежде-
ний высшего образования ФСИН России, 
обучающимся по очной форме, за оконча-
ние образовательного учреждения с отли-
чием – 1 (исходя из оклада по должности 
«курсант»).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 сентября 2017 г.        № 936

Об утверждении перечня
должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы,

при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка
к должностному окладу за особые условия службы, и размеров
надбавки по этим должностям и признании утратившими силу

приказов Федеральной службы исполнения наказаний

В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, № 45, ст. 6152; 2016, № 18, ст. 2501, 
№ 27 (ч. 2), ст. 4238, № 50, ст. 6977) и пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2013 г. № 95 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу 
за особые условия службы сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, ст. 574; 2015, 
№ 2, ст. 511) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия службы, и размеры надбавки по этим должностям согласно 
приложению.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 августа 2017 г.
3. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 9 апреля 2015 г. № 342 «Об утверждении перечня должностей сотрудников уголов-

но-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим 
должностям и признании утратившими силу приказов Федеральной службы исполнения 
наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный  
№ 36893);

от 26 сентября 2016 г. № 756 «О внесении изменений в перечень должностей со-
трудников уголовно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеры 
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надбавки по этим должностям, утвержденные приказом ФСИН России от 9 апреля 2015 г. 
№ 342 «Об утверждении перечня должностей сотрудников уголовно-исполнительной  
системы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям и при-
знании утратившими силу приказов Федеральной службы исполнения наказаний» (заре-
гистрирован Минюстом России 12 октября 2016 г., регистрационный № 44017);

от 8 декабря 2016 г. № 1030 «О внесении изменений в перечень должностей сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается ежеме-
сячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеры надбавки 
по этим должностям, утвержденные приказом ФСИН России от 9 апреля 2015 г. № 342 
«Об утверждении перечня должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям и признании утра-
тившими силу приказов Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован 
Минюстом России 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44965).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Максименко В.А.

Директор       Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 15.09.2017 № 936

Перечень 
должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за особые условия службы,  

и размеры надбавки по этим должностям

1. Сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС), замещающим в соот-
ветствии с утвержденными штатными рас-
писаниями должности (далее – должности), 
указанные в настоящем Перечне, устанав-
ливается ежемесячная надбавка в процен-
тах к должностному окладу за особые усло-
вия службы (далее – надбавка) в следующих 
размерах:

1) должности в подразделениях специально-
го назначения учреждений и органов УИС – 15;

2) должности в специальных подразделе-
ниях УИС по конвоированию, в должностные 
обязанности по которым входят организация 
выполнения задач конвоирования, конвои-
рование подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, осуществление контроля несения 
службы караулами по конвоированию – 45;

3) должности в центральном аппарате Феде-
ральной службы исполнения наказаний – 75;

4) должности в федеральном казенном 
учреждении «Главное управление по обес-

печению деятельности оперативных подраз-
делений Федеральной службы исполнения 
наказаний» – 45;

5) должности в филиалах федерального 
казенного учреждения «Главное управление 
по обеспечению деятельности оперативных 
подразделений Федеральной службы испол-
нения наказаний» – 20;

6) должности в учреждениях и органах УИС, 
дислоцированных в г. Москве и Московской 
области, – 25;

7) должности в учреждениях, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, в том числе с особыми условиями 
хозяйственной деятельности, в зависимости 
от вида указанных учреждений, характера и 
сложности выполняемых работ, а также в обо-
собленных структурных подразделениях ме-
дико-санитарных частей Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, расположенных в 
данных учреждениях, исполняющих наказа-
ния в виде лишения свободы:

№ 
п/п

Учреждения, исполняю-
щие уголовные наказания 
в виде лишения свободы, 

и обособленные струк-
турные подразделения 

медико-санитарных 
частей, расположенные в 
указанных учреждениях

Учреждения, исполняющие 
уголовные наказания в 

виде лишения свободы с 
особыми условиями хозяй-

ственной деятельности, 
и обособленные струк-
турные подразделения 

медико-санитарных частей, 
расположенные в указан-

ных учреждениях

1 2 3 4

1. исправительные колонии строго-
го режима;

7 15
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1 2 3 4

2. исправительные колонии: 
особого режима, особого 
режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное 
лишение свободы, 
а также осужденных, которым 
смертная казнь в порядке 
помилования заменена 
лишением свободы 
на определенный срок 
или пожизненным лишением 
свободы;
тюрьмы

10 20

3. лечебные исправительные учре-
ждения для содержания 
и амбулаторного лечения 
осужденных, больных открытой 
формой туберкулеза, и лечебно-
профилактические учреждения, 
при условии, если более 
50 процентов от числа всех 
осужденных, содержащихся 
в указанных учреждениях, 
составляют осужденные, 
которым приговором суда 
определено отбывание 
наказания в виде лишения 
свободы в исправительных 
колониях:
строгого режима, или строгого 
и особого режимов;
особого режима;

7

10

15

20

4. учреждения (объединения) 
с особыми условиями 
хозяйственной деятельности,
при условии, если более 
50 процентов от числа всех 
осужденных, содержащихся 
в указанных учреждениях, 
составляют лица, которым 
приговором суда определено 
отбывание наказания в виде 
лишения свободы 
в исправительных колониях:
общего режима и в колониях-
поселениях;
строгого режима или строгого 
и особого режимов;
особого режима

–

–

–

10

15

20

8) должности в учреждениях, исполняющих 
наказания и меры уголовно-правового харак-
тера, не связанные с изоляцией осужденных 
от общества, – 5;

9) должности в подразделениях учрежде-
ний и органов УИС: оперативных, собствен-
ной безопасности (за исключением указанных 
в подпунктах 1–5 настоящего пункта) – 15;
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10) должности в подразделениях след-
ственных изоляторов, исправительных уч- 
реждений: безопасности, надзора и режи- 
ма – 15;

11) должности в учреждениях, непосредст-
венно подчиненных ФСИН России (за исклю-
чением должностей переменного состава 
образовательных учреждений ФСИН России):

№ 
п/п Наименование учреждения Размер

1 2 3

1. федеральное казенное учреждение «Центральная нормативно-
техническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний»;

40

2. федеральное казенное учреждение «Управление автотранспорта 
Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центр государственного имущества 
и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения учебно-
воспитательной работы Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Федеральной 
службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Главный центр инженерно-технического 
обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Главный клинический 
центр медицинской и социальной реабилитации Федеральной службы 
исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центр военно-врачебной 
экспертизы Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Федеральной 
службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Центральная база материально-
технического и военного снабжения Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

30

3. образовательные организации высшего профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний,
институты повышения квалификации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний,
федеральное казенное учреждение «Объединенная редакция Федеральной 
службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт 
информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний»;

20

4. федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Аксаково»
Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий имени 
С.М. Кирова Федеральной службы исполнения наказаний»,
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Тройка» 
Федеральной службы исполнения наказаний», 
следственные изоляторы, непосредственно подчиненные Федеральной службе 
исполнения наказаний, за исключением федерального казенного учреждения 
«Следственный изолятор № 1 Федеральной службы исполнения наказаний»;

10

5. иные учреждения 5
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12) должности сотрудников, исполнение 
обязанностей по которым предусматривает 
применение служебных собак, – 10;

13) должности в подразделениях инже-
нерно-технического обеспечения, служба ко-
торых связана с эксплуатацией и ремонтом 
инженерно-технических средств охраны, над-
зора и контроля, – 10;

14) должности в подразделениях уголов-
но-исполнительной системы, служба которых 
связана с охраной и надзором психиатричес- 
ких больниц (стационаров) специализиро-
ванного типа с интенсивным наблюдением, 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и нар-
кологии имени В. П. Сербского» Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции, а также должности, связанные с охраной 
и надзором подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, страдающих психическими рас-
стройствами, не исключающими вменяемость, 
в отделениях, палатах (камерах) следственных 
изоляторов, лечебно-профилактических уч-
реждений, исправительных учреждений, – 15;

15) должности в помещениях, функцио-
нирующих в режиме следственного изоля-
тора, единых помещениях камерного типа  
(за исключением указанных в подпунктах 9 и 
10 настоящего пункта) – 15;

16) должности в подразделениях охраны 
следственных изоляторов, исправительных 
учреждений (за исключением указанных в 
подпунктах 12–14 настоящего пункта) – 10;

17) должности в территориальных органах 
ФСИН России (за исключением указанных в 
подпункте 6 настоящего пункта) – 10;

18) должности, должностные обязанности 
по которым предусматривают практическое 
применение иностранных языков (за исклю-
чением сотрудников, осуществляющих обуче-
ние иностранным языкам):

– при применении знания одного ино-
странного языка – 5;

– при применении одного восточного язы-
ка или двух и более иностранных языков – 10;

19) должности в медико-санитарных частях 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
подчиненных территориальным органам Фе-
деральной службы исполнения наказаний, – 5.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 сентября 2017 г.        № 937

О внесении изменений в приказ ФСИН России 
от 16 октября 2014 г. № 547 «О размерах надбавки 

к должностному окладу сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время,
и утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, при замещении которых 

устанавливается надбавка к должностному окладу 
за выполнение задач, связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время»

В соответствии с частью 14 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов  
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53  
(ч. 1), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3403, № 45, ст. 6152; 2016, № 18,  
ст. 2501, № 27 (ч. 2), ст. 4238, № 50, ст. 6977) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2013 № 81 «Об утверждении Правил выплаты сотрудникам федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и таможенных органов Российской Федера-
ции надбавки к должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском (повы-
шенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1122» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 6, ст. 561) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ ФСИН России от 16 октября 2014 г. № 547 «О размерах 
надбавки к должностному окладу сотрудникам уголовно-исполнительной системы за 
выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоро-
вья в мирное время, и утверждении Перечня отдельных должностей сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, при замещении которых устанавливается надбавка к 
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должностному окладу за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опас-
ностью) для жизни и здоровья в мирное время» (зарегистрирован Минюстом России 
10 ноября 2014 г., регистрационный № 34623), с изменениями, внесенными приказом 
ФСИН России от 9 апреля 2015 г. № 343 «О внесении изменений в приложения к приказу 
ФСИН России от 16 октября 2014 г. № 547 «О размерах надбавки к должностному окладу 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы за выполнение задач, связанных с рис- 
ком (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, и утверждении 
Перечня отдельных должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, при 
замещении которых устанавливается надбавка к должностному окладу за выполнение 
задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мир-
ное время» (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрационный  
№ 36895), согласно приложению.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 августа 2017 г.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
к приказу ФСИН России

от 15 сентября 2017 г. № 937

Изменения, 
вносимые в приказ ФСИН России от 16 октября 2014 г. № 547 
«О размерах надбавки к должностному окладу сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы за выполнение задач, 
связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни 

и здоровья в мирное время, и утверждении Перечня отдельных 
должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

при замещении которых устанавливается надбавка 
к должностному окладу за выполнение задач, связанных 

с риском (повышенной опасностью) для жизни 
и здоровья в мирное время»

1. Пункт 4 приказа ФСИН России от 16 ок-
тября 2014 г. № 547 «О размерах надбавки к 
должностному окладу сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы за выполнение 
задач, связанных с риском (повышенной 
опасностью) для жизни и здоровья в мирное 
время, и утверждении Перечня отдельных 
должностей сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, при замещении которых 
устанавливается надбавка к должностному 
окладу за выполнение задач, связанных с рис-
ком (повышенной опасностью) для жизни и 
здоровья в мирное время» (зарегистрирован 
Минюстом России 10 ноября 2014 г., регистра-
ционный № 34623), с изменениями, внесенны-
ми приказом ФСИН России от 9 апреля 2015 г. 
№ 343 «О внесении изменений в приложения 
к приказу ФСИН России от 16 октября 2014 г. 
№ 547 «О размерах надбавки к должностному 
окладу сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы за выполнение задач, связанных 
с риском (повышенной опасностью) для жиз-
ни и здоровья в мирное время, и утверждении 
Перечня отдельных должностей сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, при за-
мещении которых устанавливается надбавка 
к должностному окладу за выполнение задач, 
связанных с риском (повышенной опасно-
стью) для жизни и здоровья в мирное время» 
(зарегистрирован Минюстом России 17 апре-
ля 2015 г., регистрационный № 36895) (далее – 
приказ) изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя директо-
ра ФСИН России генерал-майора внутренней 
службы Максименко В.А.».

2. В пункте 1 приложения № 1 к приказу:
в подпункте 1.1 цифру «5» заменить циф-

рой «10»;
в подпункте 1.2:
в подпункте «а» цифру «5» заменить циф-

рой «10»;
в подпункте «б» цифру «5» заменить циф-

рой «10»;
в подпункте «в» цифру «5» заменить циф-

рой «10»;
в подпункте 1.7 цифру «10» заменить циф-

рой «20».
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