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Согласно Федеральному конституци-
онному закону от 21.03.2014 № 6-ФКЗ  
«О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов –  
Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя» [1] произошло включение 
в состав Российской Федерации большей части 
территории Крымского полуострова, который 
после распада СССР являлся частью незави-
симой Украины и до 2014 года контролировал-
ся ею. В результате образовались два новых 
субъекта Российской Федерации – Республика 
Крым и город федерального значения Севасто-
поль. В связи с этим начался процесс по приве-
дению нормативно-правовой базы этих реги-
онов в соответствие с российскими законами. 

Н. А. ГОРШКОВА
N. A. GORSHKOVA 

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета ВЮИ ФСИН России,  
майор внутренней службы

Сравнительный анализ наказуемости деяний, 
причиняющих вред деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества,  
в уголовном законодательстве России и Украины

The contrastive analysis of punishability of actions bringing damage  
to activity of institutions, which provide the social isolation  

in Criminal Legislation of Russia and Ukraine 

Аннотация. В статье дается сравнительный анализ 
специальных составов преступлений, причиняющих 
вред деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, в уголовном законодательстве 
России и Украины в связи с вхождением Республики 
Крым в состав Российской Федерации.

Ключевые слова: лишение свободы, интересы 
исполнения наказания, дезорганизация деятельности, 
степень законодательной наказуемости.

Abstract. In this article the contrastive analysis 
ofparticularlegally defined crimes, damaging the activity of 
institutions, which provide the social isolation in Criminal 
Legislation of Russia and Ukraine, in view of joining of The 
Crimea Republic to the Russian Federation, is given.

Keywords: imprisonment, the interests of sentence  
execution, disruption of activity, the degree of legislative 
punishability.

Уголовное законодательство не стало 
исключением. Так, 05.05.2014 был подписан 
Федеральный закон № 91-ФЗ «О применении 
положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации на территори-
ях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» [2] (далее – Федераль-
ный закон № 91), согласно п. 4 ст. 8 которого 
в случае, если Уголовный кодекс Российской 
Федерации [3] (УК РФ) предусматривает бо-
лее мягкое наказание либо иным образом мо-
жет улучшить положение осужденного, по его 
ходатайству или представлению прокурора, 
учреждения или органа, исполняющего на-
казание, судебное решение приводится в со-
ответствие с законодательством Российской 
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Федерации в порядке, установленном ст. 397 
и 399 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [4] (УПК РФ). Отсюда сле-
дует вывод об освобождении лиц, совершив-
ших правонарушение, от уголовной ответст-
венности и наказания в тех случаях, когда УК 
РФ, в отличие от украинского законодателя, 
не признает деяние преступным.

В действовавшем ранее Уголовном кодексе 
РСФСР 1960 года [5] (УК РСФСР) была уста-
новлена уголовная ответственность за дейст-
вия, дезорганизующие работу исправитель-
но-трудовых учреждений (ст. 771), и дополни-
тельно предусматривалась ответственность за 
злостное неповиновение требованиям адми-
нистрации ИТУ (ст. 1883). Отечественное и 
украинское законодательство в некоторой сте-
пени восприняло эти положения в отношении 
преступлений, причиняющих вред интересам 
исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды. Так, в УК РФ 1996 года в обновленной ре-
дакции была включена ст. 321 «Дезорганиза-
ция деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества». В свою очередь, 
Уголовный кодекс Украины [6] (УК Украины) 
сохранил ответственность за посягательства, 
предусматривавшиеся советским уголовным 
законодательством, в виде ст. 391 «Злостное 
неповиновение требованиям администрации 
учреждения исполнения наказаний» и ст. 392 
«Действия, которые дезорганизуют работу уч-
реждений исполнения наказаний».

В соответствии с УК РФ злостное непо-
виновение требованиям администрации 
исправительного учреждения не является 
преступлением. Это деяние отнесено к раз-
ряду дисциплинарных проступков и влечет 
наложение дисциплинарного взыскания  
(ч. 1 ст. 116 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации [7] (УИК РФ). 
Следовательно, согласно п. 4 ст. 8 Феде-
рального закона № 91, лица, осужденные по  
ст. 391 УК Украины и проживающие на тер-
ритории Республики Крым, подлежат осво-
бождению от уголовной ответственности и  
наказания.

Статья 392 УК Украины «Действия, которые 
дезорганизуют работу учреждений исполне-
ния наказаний» по конструкции объективных 
признаков состава преступления во многом 
отличается от аналогичного деяния, преду-
смотренного ст. 321 УК РФ «Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества».

Так, согласно ст. 392 УК Украины, противо-
правным является терроризирование в учреж-
дениях исполнения наказаний осужденных 
или нападение на администрацию, а также 
организация с этой целью организованной 
группы или активное участие в такой груп-
пе, совершенные лицами, отбывающими на-
казание в виде лишения свободы или в виде 
ограничения свободы. Стоит отметить, что 
российский законодатель при включении  
ст. 321 в УК РФ отказался от советской фор-
мулировки «терроризирование осужденных», 
предусмотренной в ранее действовавшей  
ст. 771 УК РСФСР. Вместо этого в ч. 1 ст. 321  
УК РФ предусмотрена ответственность за 
применение насилия в отношении осужден-
ных, а в ч. 2 данной статьи – ответственность 
за применение насилия в отношении сотруд-
ников исправительных учреждений. Совер-
шение указанных действий в составе органи-
зованной группы или с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, должно ква-
лифицироваться по ч. 3 ст. 321 УК РФ.

Статья 392 УК Украины охраняет инте-
ресы правосудия, в отличие от российского  
УК РФ, где видовым объектом выступают от-
ношения в сфере порядка управления. Украин-
ский законодатель использует термин «группа»,  
не указывает на цель и мотив совершения дан-
ного преступления, но при этом расширяет 
круг его субъектов. К ним отнесены не только 
лица, отбывающие лишение свободы, но и лица, 
отбывающие наказание в виде ограничения  
свободы.

Статья 392 УК Украины имеет одну часть,  
и совершение преступления в составе органи-
зованной группы или активное участие в такой 
группе по степени общественной опасности 
оценивается законодателем на одном уровне с 
терроризированием осужденных и нападени-
ем на представителей администрации, совер-
шенных одним осужденным. 

Что касается санкций рассматриваемых 
статей, то ст. 392 УК Украины предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы на срок 
от пяти до десяти лет. По ст. 321 УК РФ сро-
ки наказания в виде лишения свободы опре-
делены в следующих границах: по ч. 1 и 2 –  
от двух месяцев до пяти лет, по ч. 3 – от пяти 
до двенадцати лет. 
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Степень законодательной наказуемости 
рассматриваемых преступлений определяет-
ся процентным отношением максимального 
наказания за преступление, установленного в 
статьях Общей части УК РФ, к максимальному 
сроку наказания, предусмотренному уголов-
ным законодательством в санкции конкретной 
статьи Особенной части УК РФ. В нашем слу-
чае таким видом наказания выступает лише-
ние свободы на определенный срок. 

Для УК РФ максимальный срок наказания 
в виде лишения свободы за совершение еди-
ничного преступления составляет двадцать 
лет (ч. 2 ст. 56 УК РФ), тогда как для УК Украи-
ны – пятнадцать. Соответственно, стопроцен-
тно опасным преступлением будет считаться 
то, за совершение которого в санкции нормы 
срок лишения свободы по УК РФ будет равен 
двадцати годам, а по УК Украины – пятнад-
цати. Разница в оценке опасности наруше-
ния деятельности исправительных учрежде-
ний довольно большая: если степень пена-
лизации по УК Украины составляет 66,6 %,  
то по УК РФ – 25 %. Это означает, что, согласно  
УК Украины, нарушение деятельности испра-
вительных учреждений, выразившееся в на-
падении на администрацию исправительного 
учреждения, является более опасным деянием, 
чем аналогичное преступление, зафиксирован-
ное в УК РФ.

Степень общественной опасности деяния, 
которое российский законодатель квалифици-
рует по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация де-
ятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, организованной группой), 
составляет 60 %. Это на 6,6 % меньше, чем сте-
пень общественной опасности аналогичного 
деяния, предусмотренного ст. 392 УК Украины. 

То есть украинский законодатель оцени-
вает степень общественной опасности пре-
ступления, предусмотренного ст. 392 УК РФ, 
выше, чем российский законодатель. Поэтому 

в соответствии с Федеральным законом № 91 и  
ст. 10 УК РФ российский уголовный закон, 
смягчающий наказание, имеет обратную силу: 
распространяется на лиц, совершивших дей-
ствия, которые дезорганизовали работу уч- 
реждений исполнения наказаний, перешед-
ших в состав Российской Федерации, в период 
их нахождения в составе Украины. Новый за-
кон, которым для жителей Республики Крым 
выступает УК РФ, смягчает наказание за рас-
смотренное деяние. Следовательно, наказание 
подлежит сокращению в пределах, предусмот- 
ренных новым уголовным законом. Иными 
словами, все деяния, охватываемые ст. 392  
УК Украины, подлежат переквалификации по 
соответствующим частям ст. 321 УК РФ. 

1. О принятии в Российскую Федерацию Рес-
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Пенитенциарная система с экономичес-
кой точки зрения часто оценивается 
по отношению затрат на содержание и 

охрану осужденных к стоимости произведен-
ной ими продукции на аффилированных (до-
черних) производствах. Но при этом выпадает 
весьма существенный (более того, – очевидно, 
главный) аспект – изменение стоимости чело-
веческого капитала. 

Принципы оценки стоимости 
человеческого капитала

Широкое распространение теории чело-
веческого капитала за рубежом, а теперь и в 
России, связано с пониманием того, что имен-
но человеческий фактор является определя-
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Об оценке стоимости человеческого капитала 
осужденных: методологическое введение 

On the cost of the sentenced human capital assets:  
methodological introduction

Аннотация. Пенитенциарная система с экономи-
ческой точки зрения часто оценивается по отношению 
затрат на содержание и охрану осужденных к стоимости 
продукции аффилированных производств. При этом 
выпадает существенный аспект – изменение стоимо-
сти человеческого капитала. Предлагается проводить 
оценку уровня человеческого капитала осужденных 
до и после отбытия наказания. Это может служить 
дополнительным параметром оценки эффективности 
уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации.
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Annotation. In this article the author analyzes the pe-
nal system, from economic aspect which is often estimated 
regarding expenses of keeping and guarding the convicts to 
affiliated production  cost. The aspect, which falls out, is the 
change of human capital cost. The estimation of the human 
capital level of convicts before and after serving the sentence 
is suggested. This can be an additional characteristic of the 
estimation of the correctional system of the Russian Federa-
tion.

Key words: human capital, Jorgenson – Fraumeni sys-
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ющим в социально-экономическом развитии 
общества. Если в XVII–XVIII веках в странах 
Запада в совокупной массе капитала удель-
ный вес человеческого капитала не превы-
шал 10 %, то к 1913 году он поднялся до 33 %,  
а к 1998-му – до 69 % (в США – до 74–76 %) [1].  
Столь значительное увеличение удельного 
веса человеческого капитала было обуслов-
лено влиянием информационной револю-
ции и переходом к постиндустриальному  
обществу.

Представления о сущности человеческого 
капитала разрабатываются в рамках гумани-
тарного знания достаточно давно, как мини-
мум – с момента выхода в конце XIX века рабо-
ты Е. Энгеля  об оценке стоимости воспитания 
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детей для их родителей [2], а также известных 
работ начала ХХ века М. Вебера по влиянию 
на экономику принятых в обществе этических 
норм [3]. В начале 60-х годов ХХ века Т. Шульц  
дал определение человеческого капитала [4]. 
Ему и Дж. Кендрику  принадлежат наиболее 
обстоятельные оценки человеческого капитала 
США методом издержек [5]. 

Новая волна интереса к этой проблемати-
ке связана с ростом популярности концепции 
экономического империализма Г. Беккера [6, 7].  
Следуя его идеям, человеческий капитал 
рассматривают в узком и широком смысле.  
В узком смысле «одной из форм капитала явля-
ется образование. Человеческим его называют 
потому, что эта форма становится частью че-
ловека, а капиталом является вследствие того, 
что представляет собой источник… будущих 
заработков». В широком смысле человеческий 
капитал формируется путем инвестиций в че-
ловека в виде затрат на образование и подго-
товку рабочей силы на производстве, на охра-
ну здоровья, миграцию и поиск информации о 
ценах и доходах. 

Этой классификации Беккера в первом 
приближении соответствует количественный 
подход на основе доходов (по Беккеру, чело-
веческий капитал в узком смысле) и издержек 
(по Беккеру, человеческий капитал в широком 
смысле). 

Ввиду различия базовых подходов (подхо-
дов на основе доходов или издержек) сущест-
вуют различные методики оценки человечес-
кого капитала. Так, его можно трактовать как 
«особый вид капиталовложений, совокупность 
затрат на развитие воспроизводственного 
потенциала человека, повышение качества и 
улучшение функционирования рабочей силы. 
В состав объектов человеческого капитала  
обычно включают знания общеобразователь-
ного и специального характера, навыки, на- 
копленный опыт» [8].

Мы определяем человеческий капитал как 
совокупность свойств, позволяющих индивиду 
участвовать в экономических отношениях. 
Наше определение близко к позиции экспертов 
Организации экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР), определяющих челове- 
ческий капитал как «знания, навыки, умения и 
способности, воплощенные в людях, которые 
позволяют им создавать личное, социальное и 
экономическое благосостояние» [9]. 

Величина человеческого капитала есть со-
вокупность нескольких факторов: 

1) полезных на данном этапе развития об-
щества навыков и знаний; 

2) здоровья: чем оно крепче, тем дольше ин-
дивид может быть полезен с точки зрения эко-
номических отношений; 

3) этики: чем более распространены в об-
ществе идеалы честности, трудолюбия, коллек-
тивизма, взаимопомощи и т. д., тем меньшим 
будет уровень издержек функционирования 
экономических систем (подробно вопрос влия-
ния господствующих этических принципов на 
развитие экономических отношений рассма-
тривался еще в работах М. Вебера [3]). 

Проблемой является операционализация1  
оценки человеческого капитала.

В первую очередь следует отметить, что 
проще всего количественно оценить уровень 
навыков и знаний либо по образовательному 
уровню индивида, либо по уровню его дохо-
да. Как отмечено в ряде исследований (ра-
боты И. А. Майбурова, В. И. Марцинкевич  
и И. В. Соболевой, Д. Г. Егорова и А. В. Егоро-
вой, Р. Капелюшникова) [10–15], эти показа-
тели являются коррелированными. Сложнее 
оценить уровень здоровья: можно ввести гра-
дацию по возрасту (исходя из того, что с воз-
растом уровень здоровья падает), но как эту 
градацию корректно сопоставить с уровнем 
образования в рамках какого-либо единого ко-
личественного показателя? Еще труднее коли-
чественно оценить уровень этичности той или 
иной группы работников. 

Однако задача эта может быть упрощена, 
если мы вслед за многими другими исследо-
вателями будем считать, что основным ком-
понентом человеческого капитала является 
образование (в конце концов, можно пред-
положить, что чем человек образованнее, тем 
этичнее будут его поступки). Все эти рассужде-
ния приводят нас к методологии оценки чело-
веческого капитала методом доходов.

На практике метод доходов длительное вре-
мя не применялся (ввиду отсутствия полной 
микростатистики по заработной плате работ-
ников с различными персональными характе-
ристиками и из-за методических сложностей) 
до разработки Джоргенсоном и Фраумени [16] 

1 То есть ясный критерий или алгоритм определения 
наличия/отсутствия какого-либо свойства и/или его изме- 
рения.
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своей методики (с упрощением оценок вели-
чин пожизненных заработков). В 2009 году на 
этой методической основе начат проект ОЭСР 
по оценке человеческого капитала в 15 странах. 
Аналогичная оценка с использованием такой 
же методики была проведена Р. Капелюшнико-
вым для Российской Федерации. 

Об оценке стоимости человеческого 
капитала осужденных

С точки зрения теории человеческого ка-
питала функциями пенитенциарной системы 
являются:

а) изменение знака морально-этического 
компонента человеческого капитала;

б) приобретение осужденными полезных 
навыков и знаний (за счет прохождения обуче-
ния и работы на производстве). 

Говоря об изменении знака морально-эти-
ческого компонента, мы имеем в виду, что пре-
ступник – это во многих случаях (как минимум 
в каких-то аспектах) человек с отрицательной 
экономической ценностью с точки зрения ин-
тересов общества в целом. Общество, чтобы 
защититься от преступной деструктивной ак-
тивности, идет на экономические издержки, 
связанные с изоляцией осужденных и содер-
жанием их под стражей. 

Главная сложность перехода от качествен-
ных оценок к количественным – оценка эти-
ческого компонента. Впрочем, методические 
приемы существуют и в этом случае: это ста-
тистика по рецидивам (рецидив – это, в сущ-
ности, сохранение отрицательной экономи- 
ческой ценности после отбытия наказания).

Оценка изменения полезных на данном 
этапе развития общества навыков и знаний 
может быть проведена на основе методики 
Джоргенсона – Фраумени [15, 16]. При этом 
целесообразна дальнейшая разработка мето-
дики применительно к реалиям Российской 
Федерации. Конкретно для этого следует про-
водить параллельную оценку уровня чело-
веческого капитала осужденных (до и после 
отбытия наказания), учитывая изменение как 
легитимных доходов, так и образовательного 
уровня.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что рассмотренная проблема, конечно, требует 
тщательной методической проработки. Однако 
количественные экономические оценки рабо-
ты пенитенциарной системы могут, по нашему 

мнению, представлять несомненный интерес: 
главная цель функционирования в обществе 
судебной и уголовно-исполнительной систем 
есть минимизация уровня преступности; в то 
же время изменение уровня человеческого ка-
питала может быть дополнительным (и тоже 
важным) параметром оценки эффективности 
работы уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. 
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Внешнеэкономическая деятельность  
как объект уголовно-правовой охраны

Foreign economic activity as the object of penal law protection

Аннотация. В статье рассматривается место внеш-
неэкономической деятельности как объекта уголовно-
правовой охраны в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации. Анализируется видовой, родовой, 
непосредственный объект преступлений, совершаемых 
в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятель-
ность, объект уголовно-правовой охраны, родовой  
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Abstract. In this article the place of the foreign economic 
activity as the object of penal law protection in the criminal 
legislation of the Russian Federation is considered. A generic, 
specific and a direct object of crimes in the sphere of foreign 
economic activity is analyzed.

Key words: foreign economic activity, object of penal 
law protection, generic object, specific object, direct object.

В новых экономических условиях внеш-
неэкономическая политика россий-
ского государства претерпела сущест-

венные изменения. В настоящее время «она на-
правлена на создание наиболее благоприятных 
условий для осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности, улучшение инвестици-
онного климата в Российской Федерации» [1]. 
В соответствии с Концепцией внешней поли-
тики Российской Федерации, утвержденной 
президентом страны В. В. Путиным 30.11.2016, 
одной из задач  государства  является создание  
благоприятных внешних  условий для устойчи-
вого  роста и повышения конкурентоспособ-
ности экономики России, ее технологического 
обновления, повышения уровня и качества 
жизни населения [2].

Внешнеэкономическая деятельность го-
сударства всегда относилась к одной из при-
оритетных областей государственного регу-

лирования. Традиционно объектом уголов-
но-правовой охраны выступают охраняемые 
уголовным законом общественные отношения, 
подвергшиеся преступному посягательству, 
за которое предусмотрена уголовная ответст-
венность. Общественные отношения имеют 
собственную структуру, «включают участни-
ков (субъектов) данных отношений, предметы 
и блага, по поводу которых возникли и суще-
ствуют, взаимосвязи между их участниками и 
предметами (объектами)» [3].

Рассматривая внешнеэкономическую дея-
тельность государства в качестве объекта уго-
ловно-правовой охраны, необходимо уяснить 
сущность, содержание и особенности данной 
деятельности как экономического явления,  
а также рассмотреть охраняемые уголовным 
законом общественные отношения.

В соответствии с Федеральным законом   
от 18.07.1999 № 183 «Об экспортном контроле» 

nomer_4_2017.indd   8 28.03.2017   11:23:07



9 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2017

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

внешнеэкономическая деятельность включа-
ет в себя внешнеторговую, инвестиционную и 
иную деятельность, а также производственную 
кооперацию в области международного обме-
на товарами, информацией, работами, услуга-
ми, результатами интеллектуальной деятель-
ности, в том числе исключительными правами 
на них [4].

Понятие внешнеторговой деятельности  
содержится в ст. 2 Федерального закона от 
08.12.2003 № 164 «Об основах государственно-
го регулирования внешнеторговой деятельнос-
ти»: деятельность по осуществлению сделок в 
области внешней торговли товарами, услугами, 
информацией и интеллектуальной собствен-
ностью [5].

Внешнеэкономическая деятельность явля-
ется составной частью экономической деятель-
ности вообще. Как правило, она существует в 
рамках внешнеэкономических связей в различ-
ных отраслях экономики, которые возникают в 
результате экономических отношений между 
экономическими субъектами разных госу-
дарств и связаны с фактом перемещения мате-
риальных благ из одного государства в другое.

Как отмечает В. Д. Ларичев, любая деятель-
ность, в том числе и во внешнеэкономической 
сфере, предполагает четкое представление о 
правовых нормах, в рамках которых она осу-
ществляется, ясное осознание того, что ин-
струментом регулирования взаимоотношений 
между участниками внешнеэкономических 
сделок является соответствующая правовая 
система, базирующаяся на национальных и 
международных источниках [6].

Внешнеэкономическая деятельность вклю-
чает в себя огромное количество общественных 
отношений, которые регулируются граждан-
ской, административной, таможенной, налого-
вой, финансовой, валютной, уголовной и дру-
гими отраслями российского права. Участники 
внешнеэкономической деятельности должны 
соблюдать установленный государством по-
рядок, обязательный для всех ее субъектов. 
Обеспечение законных гарантий внешнетор-
говой деятельности является обязанностью 
государства, а реализация указанных гарантий 
осуществляется посредством уголовно-право-
вого регулирования рассматриваемого направ-
ления деятельности с целью защиты личности, 
общества, а также собственных экономических 
интересов. 

Развитие внешнеэкономических связей 
сопровождается ростом преступлений в этой 
сфере. Так, по данным Федеральной таможен-
ной службы, в 2016 году таможенными органа-
ми возбуждено 2 235 уголовных дел (в 2015 го- 
ду – 2 031 дело) [7]. 

Ежегодно государству причиняется эконо-
мический ущерб, связанный с несоблюдением 
валютного, налогового, таможенного и иного 
законодательства. Так, в 2016 году стоимость 
незаконно перемещенных через таможенную 
границу Евразийского экономического союза 
товаров, в том числе стратегически важных, 
составила более 10,3 млрд рублей, сумма не-
уплаченных таможенных платежей – 5,2 млрд 
рублей. Не возвращено средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации на 
сумму около 39 млрд рублей. Размер незаконно 
перемещенных наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов составил более 
222 млрд рублей [7].

Очевидно, что уголовно наказуемые де-
яния, нарушающие установленный порядок 
осуществления внешнеэкономической дея-
тельности, являются наиболее опасными пося-
гательствами на экономическую безопасность 
общества. Они способны нанести серьезный 
вред экономике государства (прямые потери 
государственного бюджета от непоступления 
валютной выручки, налогов, сборов); добро-
совестным участникам внешнеторговой дея-
тельности – производителям товаров, работ 
и услуг, их экспортерам и импортерам (кон- 
трабандные товары стоят дешевле легальных 
товаров, что приводит к неравенству возмож-
ностей участников рыночных отношений, под-
рывает честную конкуренцию); здоровью на-
селения (контрабанда наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ 
создает проблемы социального и криминаль-
ного характера); международной безопасности 
(незаконный экспорт сырья, материалов, обо-
рудования, используемых при создании ору-
жия массового поражения, может выступить 
в качестве причин обострения политических 
конфликтов и способствовать обострению 
межгосударственных отношений). Кроме того, 
вред от преступных посягательств может при-
чиняться и иным объектам, которые не толь-
ко не имеют непосредственного отношения к 
сфере внешнеэкономической деятельности,  
но и далеки от родового объекта – правомер-
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ной экономической деятельности. К таким 
дополнительным объектам относятся жизнь, 
имущественные права, собственность, нацио-
нальная, политическая, общественная безопас-
ность, военные интересы и т. д. 

В действующем Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации (УК РФ) нормы, охраняющие 
внешнеэкономическую деятельность, вклю-
чены в разные главы: главу 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности», гла- 
ву 24 «Преступления против общественной 
безопасности», главу 25 «Преступления про-
тив здоровья населения и общественной нрав-
ственности». На протяжении нескольких лет 
они подвергались кардинальным изменениям: 
от декриминализации (ст. 188 УК РФ) до вклю-
чения новых норм (ст. 1931, 2001, 2002, 2261, 2291 

УК РФ).
В юридической литературе отсутствует 

единый подход к понятию преступлений в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности и их  
систематизации.

В действующем уголовном законе пре-
ступления, совершаемые в сфере внешнеэко-
номической деятельности, в отдельную груп-
пу не обособлены. В то же время содержание 
соответствующих общественных отношений,  
на которые посягают эти преступления, позво-
ляет выделить следующие нормы Особенной 
части УК РФ: ст. 189, 190, 193, 194, 2001, 2002, 
2261, 2291. 

До настоящего времени перечень рассматри-
ваемых преступлений остается предметом дис-
куссий в науке уголовного права. Существуют 
различные точки зрения на отнесение указанных 
составов «к группе так называемых таможенных 
преступлений исходя из объединяющего их объ-
екта – внешнеэкономической деятельности» [8]. 
Споры возникают в отношении двух из перечис-
ленных норм – ст. 193 и 194 УК РФ, поскольку 
они касаются одновременно таможенных, ва-
лютных и налоговых правоотношений. Но не-
которые авторы (В. А. Жбанков, А. В. Нестеров,  
Ю. П. Гармаев и др.) данные составы относят к 
таможенным преступлениям [9].

Мы придерживаемся аналогичной точки 
зрения и относим рассматриваемые деяния к 
указанной группе, поскольку, во-первых, их со-
вершение возможно только в случае незакон-
ного перемещения (ввоза или вывоза) предме-
тов преступления через таможенную границу 
Таможенного союза либо государственную 

границу Российской Федерации со страна-
ми – членами Таможенного союза. Во-вторых, 
данные преступные посягательства препят-
ствуют выполнению таможенными органами 
установленных действующим законодательст-
вом функций. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311  
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» таможенные органы осуществ-
ляют деятельность, связанную с ввозом и вы-
возом товаров, их перевозкой по территории 
России, перемещением товаров между терри-
торией Российской Федерации и территория-
ми искусственных островов, установок и соо-
ружений, находящихся под юрисдикцией Рос-
сийской Федерации [10]. Таможенные органы 
выполняют функции, связанные с временным 
хранением, таможенным декларированием то-
варов, их выпуском в соответствии с заявлен-
ной таможенной процедурой, осуществлением 
таможенного контроля, взиманием таможен-
ных налогов и сборов.

В-третьих, на таможенные органы возло-
жены задачи по выявлению, предупреждению 
и пресечению преступлений в соответствии с 
законодательством государств – членов Тамо-
женного союза (п. 8 ст. 6 Таможенного кодекса 
Таможенного союза).

К процессуальной компетенции таможен-
ных органов п. 9 ч. 3 ст. 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (УПК 
РФ) относит проведение дознания по преступ-
лениям, предусмотренным ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 
ст. 2001 УК РФ. По остальным преступлениям, 
совершаемым в сфере внешнеэкономической 
деятельности, таможенные органы наделены 
полномочиями по производству неотложных 
следственных действий. 

Таким образом, к таможенным преступле-
ниям относятся виновные, противоправные, 
уголовно-наказуемые деяния, совершенные 
в сфере внешнеэкономической деятельности, 
препятствующие деятельности таможенных 
органов по выполнению функций, установлен-
ных действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Рассматриваемые преступле-
ния могут совершаться только при незаконном 
перемещении товаров и иных предметов через 
таможенную границу Таможенного союза либо 
государственную границу Российской Федера-
ции с государствами – членами Таможенного 
союза. Таможенные органы в соответствии  
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с УПК РФ наделены правом производства по 
ним неотложных следственных действий. 

Несмотря на общие признаки, связанные с 
перемещением предметов через таможенную 
границу, деятельностью таможенных органов 
по контролю, выявлению, предупреждению и 
пресечению преступлений, внешнеэкономи-
ческая деятельность как объект уголовно-пра-
вовой охраны вследствие изменений уголовно-
го законодательства оказалась «разбросанной» 
по различным главам УК РФ. Перемещение 
норм о преступлениях, предусмотренных  
ст. 2261, 2291 УК РФ, без особой необходимости 
в иные главы привело к тому, что внешнеэконо-
мическая деятельность сместилась на уровень 
дополнительного объекта, хотя в ранее сущест-
вовавших редакциях УК РФ законодатель учи-
тывал ее значимость и рассматривал в качестве 
основного объекта уголовно-правовой охраны. 
Указанное положение в определенной степени 
свидетельствует об ослаблении защиты крайне 
важных общественных отношений в данной 
области. 

Государству, несмотря на проявленное вни-
мание, не всегда удается найти оптимальные 
решения, направленные на осуществление 
защиты такого объекта, как внешнеэкономи- 
ческая деятельность. Попытки урегулирования 
этого вопроса предпринимаются, однако те-
кущее состояние дел не позволяет назвать их 
успешными.

В науке уголовного права существуют раз-
ные классификации объектов преступлений. 
По мнению Н. А. Лопашенко, родовым объек-
том выступает вся совокупность обществен-
ных отношений, которые возникают при осу-
ществлении законной внешнеэкономической 
деятельности и соответствуют принципам до-
бропорядочности субъектов экономической 
деятельности и запрета заведомо криминаль-
ных форм поведения в указанной сфере [11].

Дискуссионным является вопрос об опре-
делении видового объекта преступлений, со-
вершаемых в сфере внешнеэкономической 
деятельности. По мнению В. Л. Нарышкина, 
ее нормативное регулирование является эко-
номическим благом, поскольку оно обеспечи-
вает защищенность экономических интересов 
государства, общества и личности, то есть их 
экономическую безопасность. С учетом этого 
он определяет видовой объект преступлений 
в сфере внешнеэкономической деятельности 

как экономическую безопасность носителей 
экономических интересов, обеспечиваемую 
нормативным порядком осуществления эконо-
мической деятельности [12].

И. Д. Дмитриенко определяет видовой объ-
ект рассматриваемых преступлений как охра-
няемые государством общественные отноше-
ния, складывающиеся по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления матери-
альных благ и услуг [13].

Мы придерживаемся традиционной клас-
сификации и родовым объектом преступлений 
в сфере внешнеэкономической деятельности 
признаем установленные и охраняемые госу-
дарством общественные отношения, склады-
вающиеся в сфере экономики, направленные 
на защиту внешнеторговых интересов государ-
ства и отдельных хозяйствующих субъектов.

Видовым объектом рассматриваемых пре-
ступлений являются общественные отноше-
ния в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, связанные с установленным порядком 
перемещения через таможенную границу това-
ров, работ, услуг, объектов интеллектуальной 
собственности, культурных ценностей, изъя-
тых из оборота предметов и с порядком выпол-
нения таможенными органами установленных 
действующим законодательством функций.

Непосредственным объектом рассматрива-
емых преступлений могут выступать конкрет-
ные охраняемые отдельными нормами общест-
венные отношения, связанные с перемещением 
через таможенную границу товаров, ресурсов, 
услуг, культурных ценностей, интеллектуаль-
ной собственности, денежных средств, алко-
гольной продукции, табачных изделий и др. 

С учетом общности объекта преступле-
ний, посягающих на установленный порядок 
осуществления внешнеэкономической дея-
тельности, представляется целесообразным 
осуществлять ее охрану в рамках одной гла-
вы Уголовного кодекса Российской Федера-
ции: «Преступления в сфере экономической 
деятельности», поскольку это усилит значи-
мость внешнеэкономической деятельности как 
основного объекта уголовно-правовой охраны 
и будет способствовать защите общественных 
отношений в данной сфере. 

1. Итоговый доклад о результатах и основ-
ных направлениях деятельности ФТС России за 
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В последние годы наблюдается тенденция 
увеличения количества преступлений, 
совершенных на территории Россий-

ской Федерации гражданами иностранных госу-
дарств. Преступления, совершаемые иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, 
отличаются своей изощренностью, дерзостью. 
Если брать дальнее зарубежье, то противоправ-
ные деяния представителей данных государств 
в основном характеризуются высокой степенью 
организации. В большинстве своем они связаны 
с преступлениями экономической направлен-
ности, незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, торговлей ору-
жием, а также проституцией. 

Сегодня в России действуют более 100 тыс. 
организованных преступных групп, сформи-

рованных по этническому признаку и на осно-
ве землячества, имеющих в том числе межреги-
ональные и транснациональные связи.

В основном преступления совершаются 
гражданами стран ближнего зарубежья [1]. 
Наибольшее число преступлений, осуществ-
ленных с участием граждан СНГ, зарегистри-
ровано в Центральном регионе страны. В При-
волжском, Сибирском, Уральском, Южном фе-
деральных округах их количество относитель-
но небольшое.

Для преступлений, совершенных иностран-
цами, характерен высокий уровень латентно-
сти (так как они, как правило, совершаются в 
своих микрогруппах), который в два с полови-
ной – три раза превышает число зарегистриро-
ванных преступлений. Иностранные граждане 
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и лица без гражданства, находящиеся на терри-
тории России, нередко и сами являются объек-
тами преступных посягательств. 

Прогноз развития оперативной обстановки 
показывает, что темпы роста преступлений,  
совершаемых с участием иностранных граж-
дан, будут увеличиваться. Это предположение, 
несомненно, требует принятия дополнитель-
ных мер по стабилизации обстановки.

Выявление детерминантов преступности, 
построение действенной системы противодей-
ствия данному явлению невозможно без изуче-
ния личности преступника. В полной мере это 
утверждение применимо к преступлениям, со-
вершаемым иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства. И преступление, и сама 
личность иностранца, его совершающего, име-
ют определенные отличительные особенности, 
без понимания которых невозможно понять 
причины и саму сущность этого явления.

Миграционная ситуация в России нахо-
дится под влиянием общих закономерностей 
демографического, экономического и социаль-
ного характера. В связи с общим процессом 
глобализации и связанными с ней негативны-
ми последствиями существенно расширяются 
масштабы миграции в целом и ее нелегально-
го сегмента в частности. Транснациональные 
преступные сообщества ежегодно незаконно 
вывозят из различных стран мира более мил-
лиона нелегальных мигрантов [2]. Для России 
проблема нелегальной миграции как крими-
нального фактора и как вида транснациональ-
ной преступной деятельности всегда остается 
значимой. Действующее законодательство не 
учитывает в полной мере новые формы пре-
ступности. Этим обстоятельством пользуются 
транснациональные преступные формирова-
ния, превращающие незаконную миграцию 
в экономически выгодную форму бизнеса. 
На сегодняшний день нелегальная миграция 
контролируется международными преступны-
ми группами, которые занимаются вербовкой, 
поставкой и последующей частичной легализа-
цией мигрантов.

В сравнительно простых организован-
ных преступных формированиях отношения 
участников строятся по схеме «главарь – рядо-
вые исполнители» (в большинстве случаев oт 
трех до десяти человек), причем роль каждого 
здесь, как правило, заранее определена. Типич-
ными видами преступных занятий для таких 

групп являются кражи, мошенничество, грабе-
жи, разбои, бандитизм.

На более высоких уровнях организованной 
преступной деятельности осваиваются новые 
виды противоправного бизнеса, обеспечивает-
ся более последовательная специализация пре-
ступников, между главарем и иными участни-
ками появляются промежуточные звенья в виде 
разведчиков, боевиков, исполнителей, тело-
хранителей, консультантов, финансистов и т. п.  
Такие группировки включают от 50 и более чело-
век и обычно специализируются на вымогатель-
стве, наркобизнесе, контрабанде, махинациях в 
кредитно-финансовой, внешнеэкономической 
деятельности. Они предоставляют «крышу» 
легальным производственным и финансовым 
структурам, облагают их регулярно взимаемой 
преступной данью, берут под контроль игор-
ный и порнобизнес, проституцию, незаконную 
торговлю оружием и другие источники сверхдо-
ходов противоправного или сомнительного (по-
лулегального) свойства. Для подобных крими-
нальных сообществ характерно также наличие 
коррупционных связей. Продолжает существо-
вать специализация и в преступных группах, 
образованных по этническому признаку.

Указанные обстоятельства делают актуаль-
ным изучение личности преступников-ино-
странцев. При исследовании криминологи- 
ческой характеристики преступников-ино-
странцев авторы использовали данные, по-
лученные в результате анализа личных дел 
осужденных и личного общения с лицами, от-
бывающими наказания в ФКУ ИК-22 УФСИН 
России по Республике Мордовия. 

Среди содержащихся в условиях изоляции 
от общества граждан иностранных государств – 
в большинстве граждане Афганистана, Вьетна-
ма, Нигерии.

Подавляющее большинство иностранных 
граждан отбывают наказания за незаконный 
оборот наркотических средств (ст. 228 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
убийство (ст. 105 УК РФ), контрабанду (ст. 188 
УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), похищение 
человека (ст. 126 УК РФ), причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и незаконный 
оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

Основная масса осужденных-иностранцев 
(около 53 %) относится к самой трудоспособ-
ной группе населения в возрасте от 30 до 39 лет. 
Более половины осужденных на момент совер-
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шения преступления были холостыми. Отно-
шения с родственниками они поддерживают в 
основном через посылки, передачи и переписку 
(92 %). Более 30 % осужденных-иностранцев 
признаны нуждающимися в лечении от нарко-
мании. Из общего числа отбывающих наказания 
трудоспособными являются 96 %. Около 35 % 
осужденных имеют высшее (неполное высшее) 
образование. Более 90 % до осуждения имели 
постоянное место работы либо являлись инди-
видуальными предпринимателями.

На момент осуждения 64 % совершивших 
преступления имели одну судимость. Причем 
половина осужденных совершали преступле-
ния в соучастии. В ходе предварительного след-
ствия свою вину признали 62 % осужденных. 

Положительно оценивается поведение око-
ло 80 % осужденных-иностранцев. 

Отношение к воровскому «кодексу чести»: 
активно поддерживающих не отмечено, отно-
сятся нейтрально – 5,8 %, не поддерживают – 
26,4 %.

Конфликты между осужденными: личност-
но-бытовые – 7,8 % случаев, безличностно-об-
щественные – 1,9 %, в сфере производственной 
деятельности – 2,9 %, в иных сферах общест-
венной жизни – 1,9 %. 

Среди осужденных, содержащихся в ИК-22, 
постоянную готовность к совершению преступ-
ления своим поведением выражают 2 %, прояв-
ляют мгновенную готовность совершить пре-
ступление 21 %, принимают решение о соверше-
нии преступления при возникновении удобного 
случая, то есть заранее, 8 % осужденных. 

Анализ возникающих в учреждениях для 
иностранных осужденных граждан конфликт-
ных ситуаций позволяет сделать вывод, что 
отдельные содержащиеся в них лица представ-
ляют собой устойчивый виктимный тип лич-
ности, с которой необходима постоянная про-
филактическая работа. 

В исправительной колонии систематически 
возникают конфликты между афганцами и ни-
герийцами, китайцами и вьетнамцами. Самые 
неконфликтные – представители европейских 
народов. Среди лиц монгольской националь-
ности существует традиция так называемого 
крещения – введения в микрогруппу: осужден-
ного избивают представители своей этничес-
кой группы, причем все это происходит тайно.  
На вопрос к потерпевшему, откуда ссадины и 
синяки, члены данной микрогруппы отвечают 

одинаково: «Упал». Монголы конфликтуют аб-
солютно со всеми группами осужденных. Такие 
же микрогруппы образую нигерийцы, которые 
также обладают горячим нравом и нередко ста-
новятся участниками конфликтных ситуаций. 

В настоящее время в исправительных уч-
реждениях содержится большое количество 
осужденных, которые до приговора суда руко-
водили организованными преступными груп-
пами, в том числе бандформированиями. Эта 
категория осужденных стремится перенести в 
места лишения свободы элементы своих орга-
низационных структур, а также оказать влия-
ние на основную массу осужденных. В резуль-
тате возникают конфликты между так называе-
мыми авторитетами на почве борьбы за сферы 
влияния. Кроме того, в исправительных учреж- 
дениях уголовно-исполнительной системы со-
держится большое число лиц, осужденных за 
контрабанду и сбыт наркотических средств в 
особо крупных размерах, применявших хитро-
умные способы их маскировки во время совер-
шения преступлений. 

Как показало исследование Н. П. Бараба-
нова [3], места лишения свободы привлекают 
особое внимание дельцов наркобизнеса как 
объекты, в которых содержатся потребители 
наркотиков. Эти учреждения подвержены кри-
миногенному воздействию со стороны внеш-
ней среды их функционирования, особенно в 
связи с условиями неблагоприятной дислока-
ции (в крупных городах или вблизи них, в ре-
гионах со сложной наркоситуацией).

Изложенное позволяет утверждать, что 
изучение личности преступника-иностранца 
позволит наиболее четко организовать инди-
видуальную воспитательную работу с дан-
ной категорией осужденных с целью наиболее  
эффективного достижения целей наказания. 
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Все осужденные имеют право на меди-
цинскую помощь, а государство несет 
ответственность за реализацию и защи-

ту их прав в местах лишения свободы. Можно 
с уверенностью констатировать, что уровень 
медицинской помощи в пенитенциарной сис-
теме государства во многом отражает общую 
картину здравоохранения страны, поэтому ка-
чество лечения осужденных остается на соот-
ветствующем экономике уровне. 

Об актуальности данной проблемы свиде-
тельствует тот факт, что в настоящее время в 
местах лишения свободы многих стран не сни-
жается уровень опасных заболеваний (тубер-
кулеза, СПИДа, ВИЧ-инфекции, гепатита), при 
этом условия содержания зачастую способст-
вуют их распространению. Осужденные, отбы-
вающие наказание в местах лишения свободы, 

как правило, являются выходцами из наиболее 
неблагополучных слоев общества и не отлича-
ются хорошим здоровьем. 

Огромную роль в вопросе сохранения здо-
ровья играют условия отбывания наказания. 
Часто плохое качество питьевой воды, венти-
ляции камер, несоблюдение санитарно-гигие-
нических условий способствуют распростра-
нению инфекционных и респираторных забо-
леваний. Эта ситуация нередко усугубляется 
недостаточным медицинским обеспечением 
из-за нехватки ресурсов и переполненности 
мест лишения свободы. 

Нельзя забывать, что риску подвергаются 
не только осужденные, но и все гражданское 
общество, в которое после отбывания нака-
зания возвращается человек, являющийся 
носителем возбудителей инфекционных забо-
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леваний. Особо следует отметить категорию  
ВИЧ-инфицированных осужденных, посколь-
ку условия их содержания не только влияют 
на риск передачи заболевания, но и ускоряют 
его развитие. В определенных случаях отбы-
вание наказания в местах лишения свободы 
может сократить жизнь носителей вируса. 

Согласно исследованиям, которые про-
водились в США, заключенные, являющиеся 
носителем вируса, умирают на восемь месяцев 
раньше, чем больные среди обычного населе-
ния. В странах Азии нормой для лиц, потреб-
ляющих наркотики, являются приговоры суда 
к лишению свободы, а не программы лечения 
от зависимости или реабилитации. Все это 
приводит к высокой концентрации больных 
наркоманией в местах лишения свободы, что, 
в свою очередь, провоцирует переполненность 
тюрем и распространение ВИЧ-инфекций. 

Несмотря на то что проблемы здравоохра-
нения свойственны пенитенциарным систе-
мам всех стран, оказание медицинской помо-
щи заключенным в каждой из них имеет свои 
особенности. Функции медицинских служб 
различных стран или даже различных испра-
вительных учреждений внутри одной страны 
варьируются от оказания элементарных услуг 
до квалифицированной помощи. 

Общность проблем в сфере здравоохра-
нения пенитенциарных систем разных госу-
дарств способствовала созданию и апробации 
в 30 странах Европейского региона под эги-
дой Всемирной организации здравоохранения 
проекта «Охрана здоровья в тюрьмах».

В результате анализа системы здравоохра-
нения в пенитенциарных учреждениях Евро-
пы специалисты пришли к выводу, что воз-
никновение проблем происходит во многом 
из-за отсутствия единого подхода к оказанию 
медицинских услуг заключенным и законопо-
слушным гражданам. Медицинские службы в 
исправительных учреждениях работают авто-
номно, что приводит к сложностям с набором 
квалифицированных медицинских специали-
стов, а также с повышением ими своего про-
фессионального уровня [1]. 

Единая политика в сфере здравоохранения 
страны позволяет осуществлять лечение за-
ключенных наряду с рядовыми гражданами в 
обычных больницах, поэтому во многих госу-
дарствах медицинские службы пенитенциар-
ных учреждений подчиняются министерству 

здравоохранения. При этом страны руковод-
ствуются Основными принципами обращения 
с заключенными (ООН, 1990), в которых про-
писано, что в отношении заключенных недо-
пустима какая бы то ни было дискриминация, 
касающаяся медицинского обслуживания, ко-
торое имеется в стране (принцип 9).

Так, в каждой тюрьме существует медицин-
ская часть со своим медперсоналом, однако 
при необходимости заключенного госпитали-
зируют в обычную клинику. Во Франции весь 
объем медицинской помощи (от профилакти-
ки до психиатрического лечения) предостав-
ляет общественная больничная служба, отде-
ления которой имеются в каждом учреждении.  
В отделениях (пунктах) проводятся как кон-
сультации, так и лечение заключенных. Следу-
ет отметить, что у всех заключенных имеется 
социальная страховка [2].

Во Франции лечение больных заключен-
ных с социально значимыми заболеваниями 
проводится только с их письменного согласия. 
Принудительное лечение применяется к боль-
ным открытой формой туберкулеза, которые 
изолируются от общей массы заключенных и 
направляются для лечения в гражданские ме-
дицинские заведения, где имеются отдельные 
блоки для содержания таких больных. Охрана 
лиц, находящихся на лечении в медицинских 
учреждениях, осуществляется сотрудниками 
пенитенциарной системы. В качестве оказания 
медицинской помощи заключенным и обыч-
ным больным разницы нет. Им выдают те же 
лекарства и витамины, при необходимости 
применяют хирургическое вмешательство, 
проводят медицинские обследования и обес-
печивают внимательное отношение со сторо-
ны персонала больницы [3].

Государственным органам, общеграждан-
ским медицинским службам и медицинским 
службам исправительных учреждений, между-
народным организациям и СМИ рекомендует-
ся объединить свои усилия в разработке и осу-
ществлении комплексного подхода к борьбе с 
двойной инфекцией – туберкулезом и ВИЧ. Го-
сударственным организациям, общеграждан-
ским медицинским службам и медицинским 
службам исправительных учреждений реко-
мендуется активизировать свою деятельность 
и объединить усилия для повышения качества 
психологической и психиатрической помощи 
заключенным.

nomer_4_2017.indd   17 28.03.2017   11:23:07



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

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

В европейских странах, в частности в Гер-
мании, для тяжелобольных заключенных нет 
отдельного учреждения отбывания наказания. 
Там существует три вида тюрем – открытого 
(принцип действия схож с нашими колония-
ми-поселениями) и закрытого типа, а также 
тюрьмы с более мягкими условиями отбыва-
ния наказания, в которых содержатся лица 
престарелого возраста. В каждом исправи-
тельном учреждении имеются медицинские 
части, в штате которых состоят один-два 
врача и пять-шесть работников среднего ме-
дицинского персонала. Кроме этого, в более 
тяжелых случаях болезни заключенных при-
езжают гражданские врачи-специалисты, 
которые проводят консультацию и лечение.  
Их услуги оплачиваются за счет медицинской 
страховки заключенного. При необходимости 
лечения в стационарных условиях (или опера-
ции) по ходатайству администрации тюрьмы 
суд может даже принять решение о временной 
отмене уголовного наказания, которое возоб-
новляется после завершения лечения.

Поэтому в ряде стран ответственность за 
качество и характер медицинского обслужи-
вания в пенитенциарных учреждениях страны 
возложена либо на местные органы здравоох-
ранения (Норвегия), либо на министерство 
здравоохранения (Франция), либо на нацио-
нальную службу здравоохранения (Англия, 
Уэльс).

11 января 2006 года были пересмотрены 
Европейские пенитенциарные правила [4], при 
этом вопросам медицинского обслуживания в 
пенитенциарных учреждениях уделено гораздо 
больше внимания. Более того, впервые охрана 
здоровья всех заключенных декларируется как 
обязанность представителей администрации 
пенитенциарного учреждения, которую они 
должны осуществлять в тесном взаимодейст-
вии с общегражданскими органами здравоох-
ранения (§ 40, п. 3). В каждом исправительном 
учреждении в обязательном порядке должен 
работать один врач общей практики (не менее 
одного), кроме него медико-санитарную по-
мощь должен оказывать и другой квалифици-
рованный персонал (§ 41, п. 3). 

В Европейских пенитенциарных правилах 
особое внимание уделяется заключенным, ко-
торые нуждаются в психиатрическом лечении 
(§ 47). Они зачастую больны социально опас-
ными заболеваниями, имеют различные зави-

симости, которые являются в том числе фак-
торами, приводящими людей в места лишения 
свободы. Например, в России мелкие преступ-
ления, связанные с наркотиками, приводят в 
тюрьму 20 % мужчин и 75 % женщин. 

Если в зарубежных странах эта категория 
лиц лечится только на добровольной основе,  
то в России, согласно ч. 3 ст. 18 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации,  
к осужденным, которые больны наркоманией, 
алкоголизмом, открытой формой туберкулеза, 
ВИЧ-инфицированным, не прошедшим полно-
го курса лечения венерической болезни, при-
меняется по решению медицинской комиссии 
учреждения обязательное лечение [5].

В Социалистической Республике Вьетнам 
существует система оказания помощи заклю-
ченным, больным наркоманией. В этой стра-
не существуют три базовых типа учреждений, 
которые оказывают такую помощь: лечебно-
трудовые профилактории, исправительно-
трудовые колонии и медицинские центры [6]. 
Последние разделяются на частные и госу-
дарственные. Лечение осуществляется толь-
ко по желанию больного заключенного (на 
добровольной основе) и является платным:  
за 10 дней – 70 долларов. Также распространен 
опыт восточной медицины, в частности приме-
няется иглоукалывание, курсы психотерапии, 
используются настоянные на травах лекарст-
ва. Для работы в центрах привлекаются спе-
циалисты из Австрии, Франции, африканских 
государств. Процесс лечения сочетается с фи-
зическим трудом в сообществе иных больных 
на фоне ровного, спокойного общения друг с 
другом. 

В лечебно-трудовые профилактории боль-
ные заключенные направляются в принуди-
тельном порядке. В отличие от России, во 
Вьетнаме в системе исправительно-трудовых 
учреждений специализированных учреждений 
для наркоманов нет. При этом стоит отметить, 
что в местах исполнения уголовного наказания 
создаются необходимые лечебные учрежде-
ния. Срок принудительного лечения зависит 
от курса лечения. 

Лечебно-исправительная работа с заклю-
ченными наркоманами состоит из четырех 
этапов, рассчитанных на изменение условий 
отбывания наказания в зависимости от их го-
товности к жизни на свободе и полезной обще-
ственной деятельности.
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Первый этап – наркологическая реабилита-
ция. Она начинается с поступления осужден-
ного в исправительное учреждение в стациона-
ре медицинской части.

Второй этап – трудовая реабилитация. Он 
включает в себя общественное профессио-
нально-техническое обучение, полезный труд. 
На этом этапе проводится соответствующее 
лечение и особое внимание уделяется воспита-
тельной работе. 

Третий этап – социально-трудовая реаби-
литация. Здесь предусматривается работа за-
ключенных на объектах труда в условиях сво-
бодного общения с работниками предприятия 
под контролем руководства исправительного 
учреждения, при этом проводится воспита-
тельная работа и поддерживающая терапия. 

Четвертый этап – социальная реабилита-
ция. Проводится с лицами, положительно за-
рекомендовавшими себя и успешно прошед-
шими предыдущие этапы реабилитации. Боль-
ные проживают в специальном общежитии 
вне исправительного учреждения и трудятся 
на промышленном или сельскохозяйственном 
предприятии. Появляется реальная возмож-
ность решения будущего бытового и трудового 
устройства, дальнейшего восстановления со-
циально полезных связей и выработки новых 
социально приемлемых форм поведения. 

Проблемы со здоровьем, которые бывают 
у заключенных, наблюдаются на физическом 
(инфекционные и хронические заболевания), 
психосоматическом (различные виды зависи-
мостей) и психическом уровне (психические 
расстройства).

Особое внимание следует уделять психо-
логической подготовке заключенных, которая 
должна заключаться в обучении их способам 
совладания со стрессом. В качестве вывода от-
метим, что их здоровье является вопросом об-
щественного здоровья и подход к охране здо-

ровья заключенных в местах лишения свободы 
должен быть правозащитным. Они приходят 
из общества, и большая их часть в конце кон-
цов снова туда вернется, принеся с собой забо-
левания, которые эти лица приобрели, будучи 
в заключении. Эту опасность для общества не 
стоит недооценивать. Укрепление взаимосвязи 
тюремного и общественного здравоохранения 
будет способствовать выравниванию уровня 
обеспечения медицинскими услугами в местах 
лишения свободы. Использование опыта лече-
ния заключенных в зарубежных странах мо-
жет способствовать повышению эффективно-
сти работы по обеспечению охраны здоровья 
осужденных в отечественных местах лишения 
свободы. 
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Федеральным законом от 22.12.2008  
№ 271-ФЗ внесены изменения в уго-
ловно-исполнительный и уголовно-

процессуальный кодексы Российской Феде-
рации (УИК РФ, УПК РФ) в части назначения 
осужденным самостоятельного следования в 
колонию-поселение [1]. Данный федеральный 
закон разработан в целях реализации гаранти-
рованных Конституцией Российской Федера-
ции основных прав и свобод человека и гражда-
нина, а также дальнейшей гуманизации уголов-
но-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации в соответствии с принципами 
и нормами Всеобщей декларации прав человека 
от 10.12.1948, Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 04.11.1950 
и других международных правовых актов. 

Как сказано в пояснительной записке к за-
конопроекту, «имеются все основания пола-
гать, что помещение осужденных, в отноше-
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нии которых не принималась мера пресечения 
в виде заключения под стражу, в следственный 
изолятор и направление к месту отбывания 
под конвоем ничем не оправдано. Это способ-
ствует переполнению следственных изолято-
ров и, соответственно, ухудшению условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, а также наносит 
осужденному психологическую травму» [2].

В связи с этим было предложено вернуть-
ся к существовавшему до 01.07.1997 порядку 
самостоятельного следования осужденных к 
месту отбывания наказания. Положения за-
конопроекта о самостоятельном следовании 
в колонию-поселение предлагалось распро-
странить на наиболее законопослушную часть 
осужденных, в отношении которых отсутству-
ют основания предполагать, что они уклонят-
ся от отбывания наказания. Таким образом,  
в уголовно-исполнительное законодательство 

Аннотация. Статья посвящена проблемам приме-
нения законодательства о самостоятельном следовании 
осужденных в колонию-поселение. Показаны пробелы 
в законодательстве и сформулированы конкретные 
предложения, направленные на совершенствование 
правового обеспечения этого института.

Ключевые слова. Самостоятельное следование, 
осужденные, колония-поселение, оплата проезда, выда-
ча денежных средств, розыск, уклонение.

Abstract. In this article the author highlights the prob-
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ted out and specific suggestions, aiming at improvement of 
legal enforcement of this institution, are proposed.

Key words: self-adherence, convicts, the colony-settle-
ment, travel expenses, payment of cash, tracing, evading.
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Российской Федерации была введена новая 
норма, предусмотренная частями 1–3 ст. 751 
УИК РФ, регламентирующая порядок направ-
ления осужденных, в отношении которых не 
принималась мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, в колонию-поселение. Дан-
ное положение способствует снижению пе-
реполнения следственных изоляторов и, как 
следствие, улучшению условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. 

Согласно ч. 1 ст. 751 УИК РФ, территори-
альный орган уголовно-исполнительной сис-
темы не позднее 10 суток со дня получения 
копии приговора (определения, постановле-
ния) суда должен вручить осужденному к ли-
шению свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении предписание о направлении 
к месту отбывания наказания и обеспечить его 
направление в колонию-поселение [3]. Для ре-
ализации данной нормы приказом Минюста 
России от 06.04.2009 № 102 была утверждена 
Инструкция по направлению в колонию-по-
селение осужденных к лишению свободы,  
в отношении которых судом принято решение, 
предусматривающее самостоятельное следова- 
ние осужденного к месту отбывания наказа-
ния [4], согласно которой территориальный 
орган ФСИН России:

1) вручает осужденному предписание о 
направлении к месту отбывания наказания и 
обеспечивает его направление в колонию-по-
селение не позднее 10 суток со дня получения 
заверенной копии приговора суда, вступивше-
го в законную силу;

2) выдает осужденному деньги на проезд, 
обеспечивает продуктами питания или деньга-
ми на время проезда в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

3) формирует личное дело осужденного 
(производит дактилоскопирование, составляет 
анкету и фотографирует осужденного), состав-
ляет справку-ориентировку.

Законодательством четко не определен по-
рядок вручения осужденному предписания и 
оплаты проезда: сотрудники территориального 
органа УИС должны приехать к осужденному 
по месту жительства и вручить предписание, 
деньги или билет на проезд или осужденный 
должен прибыть за получением предписания. 
Приказом Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации от 18.03.2013 

№ 61 Инструкция по судебному делопроизвод-
ству в районном суде [5] дополнена пунктом 
9.2.9-1 следующего содержания: «При наличии в 
приговоре решения о самостоятельном следова-
нии осужденного к месту отбывания наказания 
в колонии-поселении уполномоченным работ-
ником аппарата суда по поручению судьи копия 
приговора направляется для исполнения в тер-
риториальный орган уголовно-исполнительной 
системы. При этом у осужденного отбирается 
соответствующая подписка (форма № 64) с обя-
зательством самостоятельно явиться в терри-
ториальный орган уголовно-исполнительной 
системы для получения предписания о само-
стоятельном следовании в колонию-поселение».  
В данной подписке осужденному разъясняет-
ся порядок следования к месту отбывания на-
казания, указывается адрес территориального 
органа, куда ему необходимо явиться, а также 
контактный телефон. Но как следует из практи-
ки, многие судьи, особенно мировые, просто не 
знают о необходимости отбора такой подписки.

Однако подписка лишь фиксирует факт 
разъяснения осужденному необходимости 
получить предписание для самостоятельного 
следования к месту отбывания наказания и 
никоим образом не снимает с территориаль-
ного органа уголовно-исполнительной систе-
мы обязанности по своевременному вручению 
предписания осужденному и обеспечению его 
направления в колонию-поселение.

В соответствии с п. 2 Правил оплаты про-
езда осужденных, самостоятельно следующих 
в колонию-поселение, и обеспечения их про-
дуктами питания (деньгами) на время проезда, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2009 № 634 [6], 
оплата проезда осужденных, самостоятельно 
следующих в колонию-поселение, осуществ-
ляется территориальным органом уголовно-
исполнительной системы путем приобретения 
проездных документов. В случае невозможно-
сти их приобретения заранее осужденному вы-
даются наличные денежные средства, необхо-
димые для приобретения проездных докумен-
тов, исходя из маршрута следования к месту 
отбывания наказания.

Выезд сотрудников в отдаленные районы 
Томской области для вручения предписаний, 
денег на проезд и продуктов питания осуж-
денным не представляется возможным. На-
пример, с такими районами, как Стрежевой и 
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Александровский, отсутствует железнодорож-
ное и автомобильное сообщение с областным 
центром. Авиабилет в одном направлении сто-
ит 9 400 рублей. Исправительные учреждения 
в данных районах отсутствуют, возложение 
обязанностей на сотрудников уголовно-испол-
нительных инспекций также невозможно, так 
как районные филиалы не являются юриди-
ческими лицами и, соответственно, не имеют 
права на ведение самостоятельной финансовой 
деятельности. 

Порядок выдачи наличных денежных 
средств установлен п. 6.1 указания Централь-
ного банка Российской Федерации от 11.03.2014 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых опе-
раций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индиви-
дуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» [7], в соответст-
вии с которым кассир выдает наличные деньги 
после проведения идентификации получателя 
по предъявленному им паспорту или другому 
документу, удостоверяющему личность в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, либо по предъявлен-
ным получателем доверенности и документу, 
удостоверяющему личность. Выдача наличных 
денег осуществляется кассиром непосредст-
венно получателю наличных денег, указанному 
в расходном ордере или в доверенности.

Из изложенного следует, что выдача налич-
ных средств осужденному возможна только в 
случае прибытия его либо в территориальный 
орган, либо в исправительное учреждение, ко-
торому делегировано право на выдачу денеж-
ных средств и предписаний данной категории 
осужденных.

Также необходимо учесть, что у некото-
рых осужденных документы, удостоверяющие 
личность, вообще отсутствуют, в связи с чем 
становится невозможной не только выдача де-
нежных средств, но и приобретение проездных 
билетов.

В целях обеспечения прибытия в колонию-
поселение осужденных из удаленных районов 
Томской области, с которыми имеется только 
авиасообщение, в 2015 году внедрена практи-
ка приобретения электронных авиабилетов. 
В УФСИН России по Томской области была 
разработана инструкция. Согласно ее поло-
жениям, в отношении осужденных, у которых 
отсутствуют денежные средства на приобрете-

ние авиабилетов, дается поручение сотруднику 
уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) 
данного района. Он проверяет наличие пас-
порта у осужденного, делает его ксерокопию, 
берет у осужденного заявление с просьбой об 
оплате проезда к месту отбывания наказания 
и в электронном виде направляет копии этих 
документов в территориальный орган. Сотруд-
ник УФСИН, на которого возложены соответ-
ствующие обязанности, получает под отчет 
денежные средства, приобретает авиабилет, 
копию которого направляет в УИИ. Далее со-
трудник инспекции обеспечивает посадку осу-
жденного на самолет.

Такой порядок приобретения электрон-
ных билетов в значительной мере упростил 
возможность прибытия осужденных из отда-
ленных районов Томской области. Однако он 
возможен только в случае, если осужденный 
не уклоняется от отбывания наказания и у него 
имеется документ, удостоверяющий личность.

Анализ работы за период действия Феде-
рального закона от 22.12.2008 № 271-ФЗ, ко-
торым предусмотрена возможность самостоя-
тельного следования осужденных к лишению 
свободы для отбывания наказания, показыва-
ет, что начиная с 2009 года количество мате-
риалов, поступивших из судов для исполне-
ния наказания, с каждым годом увеличива-
ется и в то же время уменьшается количество 
лиц, содержащихся под стражей в следствен-
ных изоляторах. Это свидетельствует о поло-
жительных результатах реализации данного 
федерального закона. Исключением является 
только 2015 год. 

Надо полагать, что снижение количества 
поступивших в 2015 году материалов напря-
мую связано с действием постановления Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 
ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Статистика 2012–2014 годов 
наиболее объективно отражает правоприме-
нительную практику назначения судами само-
стоятельного следования в колонию-поселение 
в порядке, предусмотренном ст. 751 УИК РФ.

При более тщательном изучении правопри-
менительной практики выявляются некоторые 
отрицательные показатели в реализации Феде-
рального закона от 22.12.2008 № 271-ФЗ, кото-
рые отражены в таблице.
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Таким образом, при детальном изучении 
данной деятельности можно сделать вывод, 
что лишь около 50 % осужденных, которым 
судом назначено самостоятельное следование 
в колонию-поселение, оправдывают доверие 
суда и являются для получения предписания 
в указанный срок. Около 40 % решений суда 
исполняется благодаря работе, проводимой со-
трудниками уголовно-исполнительной систе-
мы (при содействии полиции) по розыску дан-
ной категории лиц. Примерно 6 % осужденных,  
не явившихся за получением предписания о са-
мостоятельном следовании к месту отбывания 
наказания, совершают новые преступления. 
Около 4 % решений суда не исполняются по 
иным причинам.

Из 397 материалов о самостоятельном сле-
довании осужденных в колонию-поселение, 
поступивших в 2014 году из судов на испол-
нение в УФСИН России по Томской области,  
173 материала (43,6 %) содержали сведения о за-
мене исправительных работ на лишение свобо-

ды, 95 материалов (24 %) – о замене обязатель-
ных работ на лишение свободы, 35 материалов  
(8,8 %) – об отмене условного осуждения, 6 ма- 
териалов (1,5 %) – о замене ограничения свобо-
ды и лишь 88 материалов (22,1 %) – об опреде-
лении лишения свободы с отбыванием в коло-
нии-поселении.

Суды при вынесении решения об опреде-
лении порядка следования в колонию-поселе-
ние, как правило, не принимают во внимание 
отсутствие у осужденного постоянного места 
проживания, а также необходимых для прио-
бретения проездного билета денежных средств, 
которые будут возвращены осужденному при 
предъявлении билета в исправительном уч- 
реждении. В то же время имеются случаи, когда 
суды в соответствии с ч. 4 ст. 751 УИК РФ, рас-
сматривая вопрос об изменении порядка сле-
дования в колонию-поселение, отказывают ор-
ганам внутренних дел в заключении осужден-
ных под стражу и направлении их под конвоем, 
ссылаясь на тот факт, что осужденные не имели 

Показатели деятельности УФСИН России по Томской области  
по направлению в колонию-поселение осужденных,  

которым судом определено самостоятельное следование  
к месту отбывания наказания

Показатели
Количество

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Поступило материалов из судов в отношении осужден-
ных с определением самостоятельного следования  
в колонию-поселение

207 334 397 215

Самостоятельно явились в установленный законом 
срок в территориальный орган УИС за получением 
предписания 

110 157 192 110

53,1 % 47,0 % 48,4 % 51,2 %

Не явились за получением предписания в установлен-
ный законодательством срок 97 177 198 105

Из них:

Явились за получением предписания после прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий  
и разъяснительной работы

62 115 114 87

63,9 % 64,9 % 57,5 % 82,8 %

Заключены под стражу и направлены под конвоем 
на основании постановления суда после проведе-
ния розыскных мероприятий

20 24 27 5

Не явились в связи с заключением под стражу  
по другому уголовному делу 10 26 27 11

Умерли 4 4 2 1

Местонахождение не установлено 1 8 28 1
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финансовой возможности прибыть к месту от-
бывания наказания самостоятельно, а также на 
то, что осужденные не знали о том, что имеют 
право получить от государства денежные сред-
ства на проезд к месту отбывания наказания.

Например, гражданин Н. был осужден в 
марте 2012 года по ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116, ч. 2 
ст. 69 УК РФ к 240 часам обязательных работ. 
Постановлением Стрежевского городского 
суда Томской области в октябре 2012 года не-
отбытое наказание в виде обязательных работ 
заменено на лишение свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Осужден-
ный самостоятельно не явился для получе-
ния предписания, в связи с чем был объявлен 
в розыск и задержан сотрудниками УМВД 
России по Томской области. Однако в январе  
2013 года суд отказал в заключении Н. под 
стражу, мотивируя это тем, что осужденный 
не знал о том, что проезд к месту отбывания 
наказания возможен за счет средств государ-
ства. Но и после разъяснения ему его прав 
осужденный Н. в установленный срок так и не 
явился для получения предписания, в связи с 
чем вновь был объявлен в розыск. И уже после 
повторного задержания в декабре 2013 года суд 
принял решение о заключении его под стра-
жу и направлении в колонию-поселение под 
конвоем. Следует заметить, что срок лишения 
свободы у осужденного Н. составлял 15 дней.  
В этом случае наказание в виде лишения свобо-
ды не было приведено в исполнение более года.

Имеются случаи, когда осужденные к лише-
нию свободы условно на определенный срок 
не отмечаются в инспекции, скрываются от со-
трудников УИИ, не проживают по указанному 
месту жительства. В результате сотрудниками 
отделения розыска УФСИН проводится ком-
плекс оперативно-розыскных мероприятий и 
осужденный задерживается. Однако суд, рас-
сматривая вопрос об отмене условного осуж-
дения, в соответствии с ч. 2 ст. 751 УИК РФ 
вменяет осужденному самостоятельное сле-
дование в колонию-поселение. Как следствие, 
осужденный уклоняется от самостоятельного 
следования и сотрудники УФСИН вынуждены 
вновь объявлять его в розыск [3]. 

Еще пример из практики. Гражданин И. 
был осужден Асиновским городским судом 
Томской области в декабре 2009 года по п. «а» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в шесть 

месяцев. Рассмотрение уголовного дела состо-
ялось в отсутствие подсудимого в порядке, 
предусмотренном ст. 247 УПК РФ [8]. После 
осуждения установить местонахождение И. не 
представлялось возможным, так как он с 2000 
года не проживал по указанному в приговоре 
адресу и с того же времени находился в феде-
ральном розыске. Таким образом, имелись все 
основания полагать, что осужденный скроется 
от отбывания наказания, и требовалось при-
менение средств исправления в виде изоляции 
от общества. В результате постановлением 
того же суда в марте 2010 года в отношении И. 
условное осуждение было отменено и к отбы-
тию определено два года лишения свободы в 
колонии-поселении. Но самое удивительное, 
что суд обязал осужденного следовать в ко-
лонию-поселение самостоятельно за счет го-
сударства и не указал, что рассмотрение дела 
состоялось в отсутствие осужденного и место 
нахождения его так и не было установлено. 

В некоторых случаях приведение в исполне-
ние наказания в виде лишения свободы с само-
стоятельным следованием в колонию-поселе-
ние либо растягивается на очень длительный 
временной отрезок, либо заведомо невыпол-
нимо. Суды, принимая решения о самостоя-
тельном следовании осужденных в колонию-
поселение, не учитывают затраты государства 
на проведение розыскных мероприятий, в том 
числе то, сколько для этого требуется усилий 
сотрудников УИС и органов внутренних дел.

Полагаю, что судьям при принятии реше-
ния о самостоятельном следовании осужден-
ного в колонию-поселение необходимо учиты-
вать личность осужденного. Если человек ве-
дет асоциальный образ жизни и не имеет даже 
определенного места жительства, то о самосто-
ятельном следовании в колонию-поселение не 
должно быть и речи. Необходимо учитывать 
факт уклонения осужденного от отбывания 
наказания, например если он не отмечался в 
УИИ при условном осуждении, уклонялся от 
отбывания наказания в виде обязательных или 
исправительных работ, находился в розыске.

В настоящее время уклонение осужденных 
от самостоятельного следования в колонию-
поселение ни административным, ни уголов-
ным законодательством не преследуется в 
связи с отсутствием состава правонарушения 
либо преступления, так как осужденные фак-
тически еще не начали отбывать лишение сво-
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боды в колонии-поселении. Следовательно, от-
ветственности за такое уклонение они не несут.

Вместе с тем УК РФ предусмотрено нака-
зание за совершение побега из места лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи  
(ст. 313), а также за уклонение от отбывания 
лишения свободы (ст. 314). Причем под таким 
уклонением понимается лишь невозвращение в 
исправительное учреждение лица, осужденного 
к лишению свободы, которому разрешен выезд 
за пределы исправительного учреждения, по 
истечении срока выезда либо неявка в соответ-
ствующий орган уголовно-исполнительной сис-
темы лица, осужденного к лишению свободы, 
которому предоставлена отсрочка исполнения 
приговора или отбывания наказания, по исте-
чении срока отсрочки. При введении админис- 
тративного надзора за освобождающимися 
осужденными была введена и уголовная ответ-
ственность за уклонение от административ-
ного надзора, которая предусмотрена ст. 3141  
УК РФ [9], и данная норма успешно работает.

Единственная мера, которая могла бы по-
влиять на стремление осужденных самостоя-
тельно явиться в колонию-поселение, преду-
смотрена ч. 41 ст. 78 УИК РФ, в соответствии 
с которой в случае уклонения осужденного от 
получения предписания или неприбытия к ме-
сту отбывания наказания в установленный в 
предписании срок суд может изменить вид ис-
правительного учреждения с колонии-поселе-
ния на колонию общего режима [3]. Однако на 
практике данная норма не работает. За семь лет 
с момента вступления в силу Федерального за-
кона от 22.12.2008 № 271-ФЗ в Томской области 
не было ни одного случая применения данной 
нормы.

Опыт применения ст. 751 УИК РФ показал, 
что некоторые осужденные не стремятся са-
мостоятельно являться для отбывания наказа-
ния в колонию-поселение. Это объясняется в 
большинстве случаев их асоциальным образом 
жизни, неоправданно высокой степенью дове-
рия к ним судей и отсутствием ответственно-
сти за уклонение от отбывания наказания при 
самостоятельном следовании. 

На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что институт самостоятельного 
следования осужденных в колонию-поселение, 
несомненно, оправдывает свое право на суще-
ствование, однако механизм его реализации 
требует законодательной доработки. Назрела 

острая необходимость в рассмотрении вопро-
са о введении уголовной ответственности за 
уклонение от самостоятельного следования в 
колонию-поселение для отбывания наказания. 

Целесообразно также законодательно за-
крепить возможность возложения судом обя-
занности возмещения затрат, связанных с 
проведением розыскных мероприятий в отно-
шении осужденных, не прибывших самостоя-
тельно в колонию-поселение. 
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Профилактика неслужебных связей работников 
уголовно-исполнительной системы с осужденными: 

криминологический  
и оперативно-розыскной аспекты

Prevention of the unofficial communication  
between workers of criminal-executive system and convicts: 

criminological and investigating aspects

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти осуществления профилактики неслужебных связей 
работников уголовно-исполнительной системы с осу-
жденными. Анализируются причины и условия данного 
правонарушения и предлагаются оперативно-розыск-
ные и иные меры для их устранения.
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оперативные подразделения,  профилактика, уголовно-
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Abstract. In the article the peculiarities of the realization 
of prevention of the off-dutycommunication between 
workers of criminal-executive system and convicts is viewed. 
The causes and conditions of this offence are analysed and 
investigating means of its removal are suggested.

Key words: convicted, unofficialcommunication, opera-
tional units, prevention, criminal-executive system.

Неслужебная связь работников уголов-
но-исполнительной системы (УИС)  
с осужденными имеет высокую обще-

ственную опасность, так как оказывает нега-
тивное влияние на оперативную обстановку 
в учреждениях УИС и создает благоприят-
ные условия для совершения преступлений 
и нарушений установленного порядка от-
бывания наказания. Данное неправомерное 
поведение заключается в нарушении сотруд-
никами своих должностных обязанностей 
(предоставление незаконных льгот осужден-
ным, исполнение их поручений, а также ис-
пользование услуг их родственников или 
знакомых) из корыстной или иной заинтере-
сованности и в зависимости от наступивших 
последствий может быть квалифицирова-
но как преступление или дисциплинарный  
проступок.

Количество выявленных неслужебных 
связей работников УИС с осужденными оста-
ется достаточно большим. Согласно данным 
официальной статистики [1], в 2013 году было 
выявлено 185 случаев вступления работни-
ков УИС в неслужебные связи с лицами, на-
ходящимися в местах изоляции от общества,  
в 2014-м – 123, в 2015-м – 112, в 2016-м – 116. 
Казалось бы, можно сделать вывод о снижении 
количества рассматриваемых правонарушений, 
но, как показывает практика, даже один факт 
вступления работника УИС в неслужебные свя-
зи с подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными может повлечь совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, поэтому их необходи-
мо своевременно выявлять и предотвращать. 

Снижение количества неслужебных связей 
достигнуто в результате эффективной работы  
подразделений собственной безопасности 
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ФСИН России, оказывающей предупредитель-
ный эффект на сотрудников УИС, а также на 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В настоящее время важным является во-
прос об ответственности работников УИС за 
неслужебную связь с осужденными. С учетом 
противоправного характера действий (бездей-
ствия) и наступивших последствий сотруд-
ник УИС, вступивший в неслужебную связь  
с осужденным, может быть привлечен к дис-
циплинарной и уголовной ответственности.  
Статьей 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) [2] предусмотрена от-
ветственность за совершение должностным 
лицом общественно опасного деяния с ис-
пользованием своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы из корыстной или 
иной заинтересованности, если в результате 
его совершения наступили последствия в виде 
существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций либо ох-
раняемых законом интересов общества или 
государства либо наступили тяжкие последст-
вия. В отличие от предусмотренной ст. 285 УК 
РФ ответственности за совершение действий 
(бездействия) в пределах своей компетенции 
вопреки интересам службы, ответственность 
за превышение должностных полномочий по 
ст. 286 УК РФ наступает в случае совершения 
должностным лицом активных действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и по-
влекших существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или 
государства, если при этом должностное лицо 
осознавало, что действует за пределами возло-
женных на него полномочий. Кроме того, если 
должностное лицо получило лично или через по-
средника взятку в виде денег, ценных бумаг, ино-
го имущества либо в виде незаконных оказания 
ему услуг имущественного характера, предостав-
ления иных имущественных прав за совершение 
противоправных действий в пользу взяткода-
теля, то данное общественно опасное деяние  
будет квалифицироваться по ст. 290 УК РФ. 

В 2016 году возбуждено 479 уголовных дел 
в отношении сотрудников УИС. По 182 из них 
вынесены обвинительные заключения [1].

В соответствии с действующим законода-
тельством дисциплинарная ответственность 
сотрудников УИС наступает за нарушение 
ими служебной дисциплины. Согласно п. 18 
приказа Минюста России от 03.11.2005 № 205  
«Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений» [3] работ-

никам запрещается вступать с осужденными и 
их родственниками в какие-либо отношения, 
не регламентированные уголовно-исполни-
тельным законодательством. Альтернативная 
трактовка отношений, в которые законодатель 
запрещает вступать сотруднику УИС, дана в 
п. 14 приказа Минюста России от 06.10.2006 
№ 311 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы» [4]: «Сотрудникам и 
работникам категорически запрещается всту-
пать с осужденными и их родственниками в от-
ношения, не предусмотренные должностными  
обязанностями, пользоваться их услугами…».

В соответствии со ст. 34 Положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Федера- 
ции [5] неслужебная связь сотрудников УИС с 
осужденными является нарушением служебной 
дисциплины, так как сотрудник совершает ви-
новное действие, повлекшее за собой наруше-
ние правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, а также своих служебных 
обязанностей. 

Можно сделать вывод, что ответственность 
работников УИС за вступление в неслужебную 
связь с осужденными закреплена в действую-
щем законодательстве Российской Федерации, 
поэтому актуальной задачей является ее свое-
временное выявление и профилактика.

Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года [6] предусматривается совершенст-
вование мер предупреждения и пресечения 
возможных неслужебных связей личного со-
става УИС с осужденными. В Инструкции 
по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы [7], основной целью 
профилактической работы обозначено недо-
пущение правонарушений со стороны лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС, посредством 
системы профилактических мероприятий. Та-
ким образом, профилактика правонарушений, 
в том числе и неслужебных связей, является 
одной из приоритетных задач ФСИН России.

Для того чтобы предложить конкретные 
меры профилактики неслужебных связей ра-
ботников УИС с осужденными, необходимо 
рассмотреть условия и причины, способствую-
щие их совершению.

Основными условиями, способствующими 
вступлению работников УИС в неслужебные 
связи, являются:

– профессиональные, существование кото-
рых определяется самим характером деятельно- 
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сти сотрудников. Не секрет, что наиболее часто 
в неслужебные связи вступают лица, непосред-
ственно взаимодействующие с подозреваемы-
ми, обвиняемыми и осужденными (начальники 
отрядов, медицинские работники, младшие  
инспекторы отделов безопасности и т. д.);

– особенности психологической и психофизи-
ологической среды, в которой находятся сотруд-
ники УИС. Это и неврозы, и примитивная струк-
тура потребностей, и эмоциональная неустойчи-
вость, и повышенная тревожность, и т. п., поэтому 
приоритетным направлением воспитательной 
работы с работниками УИС является формирова-
ние качеств психологической устойчивости к не-
гативным воздействиям со стороны осужденных.

К причинам вступления работников УИС  
в неслужебную связь с осужденными необхо-
димо отнести:

– отсутствие или недостаточный инструк-
таж лиц, поступающих на службу в УИС, о не-
допущении вступления в неслужебные связи 
с осужденными. При комплектовании штата 
кадровые службы, на наш взгляд, уделяют это-
му недостаточное внимание. Для устранения 
данного недостатка необходимо проводить 
более тщательный инструктаж поступающих 
на службу в УИС, а также разъяснять ответст-
венность за данное нарушение служебной дис-
циплины и наступающие в связи с этим небла-
гоприятные последствия;

– недостатки в обучении и воспитании ра-
ботников УИС. В соответствии с Положением 
об организации воспитательной работы с работ-
никами уголовно-исполнительной системы [8] 
(далее – Положение) обеспечение эффективно-
го процесса исполнения уголовных наказаний, 
в том числе в виде лишения свободы, зависит 
не только от создания необходимой правовой, 
экономической и материально-технической 
базы, но и в значительной степени от персо-
нала учреждений, исполняющих наказания, 
его выучки и профессионализма, моральной 
зрелости и уровня правовой культуры. Резуль-
тативность мер, направленных на воспитание 
работников УИС, достигается за счет индиви-
дуального воздействия с учетом их уровня об-
разования, возраста, опыта, пола, отношения к 
религии, национальных и других особенностей, 
нравственного, духовного и физического раз-
вития, соблюдения их законных прав. В целях 
воспитания и обучения вновь принятых работ-
ников УИС, формирования у них необходимых 
личностных качеств и навыков для успешного 
выполнения ими служебных обязанностей По-
ложением установлен институт наставничества. 

В Положении о наставничестве в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы 
(приложение № 3 к приказу ФСИН России от 
28.12.2010 № 555) среди основных направле-
ний деятельности наставника не определено 
обучение именно взаимоотношениям работни-
ков УИС и осужденных, являющееся одной из 
форм профилактики неслужебных связей. Из-
вестно, что механизм вступления в неслужеб-
ные связи довольно прост и остается неизмен- 
ным довольно продолжительное время;

– недостатки в осуществлении контроля 
руководителей УИС за своими подчиненными. 
Каждый руководитель должен владеть полной 
информацией об их работе, не пренебрегать 
личным общением с ними. Кроме того, руко-
водитель должен располагать информацией о 
проблемах своих подчиненных с целью оказа-
ния им необходимой помощи.

Помимо этого, причиной неслужебных свя-
зей является корыстный мотив отдельных со-
трудников, полагающих, что именно они смогут 
получить от осужденных материальные или 
иные блага без каких-либо дальнейших послед-
ствий. Однако, как показывает практика, не-
редко в адрес сотрудника УИС поступают угрозы  
о предании гласности факта правонарушения. 

Таким образом, вступлению работников 
УИС в неслужебные связи и совершению пре-
дательства интересов службы способствует 
комплекс условий и причин, зависящих от осо-
бенностей личности каждого сотрудника, его 
профессиональной деятельности, в процессе 
которой постоянно существуют возможности 
для злоупотреблений, именно поэтому необ-
ходимо принятие профилактических мер по их 
устранению, в том числе и с помощью опера-
тивно-розыскных сил, средств и методов. 

В соответствии с оперативно-розыскным 
и уголовно-исполнительным законодательст-
вом оперативные подразделения ФСИН России 
имеют наибольшие возможности для выявле-
ния, предупреждения и пресечения неслужеб-
ных связей работников УИС с осужденными. 
Именно они, имея в своем распоряжении силы 
и средства оперативно-розыскной деятельно- 
сти, осуществляя оперативно-розыскные и 
иные мероприятия, могут своевременно выяв-
лять условия и причины, способствующие дан-
ному правонарушению, а также устанавливать 
совершающих его лиц. Получая информацию о 
подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лицах, 
его подготавливающих, совершающих или со-
вершивших, оперативные подразделения в соот-
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ветствии со ст. 7 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» [9] проводят 
оперативно-розыскные мероприятия в целях его 
предупреждения, пресечения и раскрытия. 

Оперативным подразделениям следует осу-
ществлять профилактику неслужебных связей 
по следующим основным направлениям:

– постоянное изучение и оценка оперативной 
обстановки на объектах оперативного обслужива-
ния в целях адекватной расстановки сил и средств, 
а также их целенаправленного использования;

– своевременное выявление сотрудников, 
от которых можно ожидать вступления в не-
служебные связи, и проведение с ними необхо-
димой профилактической работы;

– своевременное выявление осужденных, име-
ющих намерения установить неслужебные связи, 
и пресечение их противоправной деятельности;

– пресечение каналов нелегального проник-
новения к осужденным запрещенных предметов;

– проведение служебных проверок по всем 
фактам данных правонарушений и доведение 
их результатов до всех сотрудников, работаю-
щих в учреждении или органе УИС, в котором 
они были выявлены.

Кроме того, для устранения условий и при-
чин, способствующих вступлению сотрудни-
ков УИС в неслужебные связи, следует:

– активно привлекать сотрудников пси-
хологической службы. Например, в ГУФСИН 
России по Новосибирской области проводятся 
тренинги, в ходе которых рассматриваются ор-
ганизационно-правовые и социально-педаго-
гические основы профилактики неслужебных 
связей, а также отрабатывается алгоритм дей-
ствий сотрудника при попытке его склонения 
к предательству интересов службы. Подобные 
тренинги являются залогом повышения про-
фессионализма, нравственности и укрепления 
традиций службы в УИС. Кроме того, в УФСИН 
России по Самарской области в рамках взаи-
модействия оперативного отдела и психологи-
ческой службы проводится постоянная работа 
по профилактике неслужебных связей, в ходе 
которой выявляются лица, входящие в группу 
риска, составляется индивидуальный прогноз, 
планируются и проводятся индивидуальные 
профилактические беседы и лекции, выносятся 
письменные предостережения. При необходи-
мости используются возможности полиграфа;

– назначать конкретных сотрудников,  
в обязанности которых входит проведение 
инструктажа лиц, поступающих на службу в 
УИС, о недопущении вступления в неслужеб-
ные связи с осужденными;

– постоянно осуществлять воспитательную 
работу в целях формирования профессиональ-
ных, компетентных, инициативных, высоко-
нравственных работников УИС;

– активно использовать наглядную аги-
тацию. Так, в УФСИН России по Самарской 
области в целях недопущения нарушения за-
конности оформлена наглядная агитация пре-
достерегающего характера об ответственности 
за вступление в неслужебные связи и пронос 
запрещенных предметов.

Комплексная реализация оперативными 
подразделениями ФСИН России данных на-
правлений профилактики правонарушений 
позволит значительно сократить количест-
во фактов вступления в неслужебную связь с  
осужденными и улучшит оперативную обста-
новку в учреждениях УИС. 

1.  Сведения о состоянии законности среди со-
трудников УИС // Форма статистической отчетности 
ФСИН-7. Доступ из АИС «Статистика УИС».

2.  Уголовный кодекс Российской Федерации  
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017). Доступ  
из СПС «КонсультантПлюс». 

3.  Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений : приказ 
Минюста России от 03.11.2005 № 205 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 2005. № 47.

4.  Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка воспитательных колоний уголовно-ис-
полнительной системы : приказ Минюста России  
от 06.10.2006. № 311 // Российская газета. 2006. 18 ок- 
тября.

5.  Об утверждении Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации : пост. Верховного Совета Рос. 
Федерации от 23.12.1992 № 4202-I. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

6.  Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы в Российской Федерации до 2020 года : 
утв. распор. Правительства Рос. Федерации  
от 14.10.2010 № 1772-р // СЗ РФ. 2010. № 43, ст. 5544.

7.  Об утверждении Инструкции по профилак-
тике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы : 
приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 // Рос-
сийская газета. 2013. 5 июня.

8.  Об организации воспитательной работы с 
работниками уголовно-исполнительной системы : 
приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

9.  Об оперативно-розыскной деятельности :  
федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред.  
от 06.07.2016). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

nomer_4_2017.indd   29 28.03.2017   11:23:09



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

30vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

Р. З. УСЕЕВ
R. Z. USEEV

доцент кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системе 
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России,  
кандидат юридических наук, доцент,
подполковник внутренней службы

Перспективы развития системы гибридных 
исправительных учреждений  

в аспекте обеспечения безопасности  
уголовно-исполнительной системы

The hybridity of places of deprivation of liberty  
in the view of security of the criminal-executive system

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и пер-
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view of security of the criminal-executive system are studied. 
Also, the classification of hybrid (Multiresonantand complex 
correction institutions are presented.
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В последние годы в научной и практи-
ческой сфере деятельности уголов-
но-исполнительной системы (далее – 

УИС) широко обсуждается вопрос о системно-
сти мест лишения свободы в структуре ФСИН 
России. 

В литературе она именуется мультирежим-
ностью, гибридностью либо комплексностью. 
Не вдаваясь в этимологию и лексическое зна-
чение этих категорий, мы отметим, что еще в 
2008 году В. А. Уткин фактически определил 
их и добавил к этому, что «будущие места ли-
шения свободы в России в большинстве сво-
ем воплотят в себе черты тюрьмы и колонии, 
превратившись в учреждения "гибридного" 
типа» [1]. То есть внутри одного исправи-
тельного учреждения могут быть созданы и 
эффективно работать несколько изолирован-

ных участков с разными видами учреждений, 
режимов и правовых статусов осужденных. 
По мнению автора, в основе гибридности мест 
лишения свободы в аспекте обеспечения без-
опасности УИС лежит несколько компонентов, 
в том числе:

– режим как установленный порядок ис-
полнения наказания в виде лишения свободы 
(содержание под стражей), а также сопутст-
вующий ему различный объем правоограни-
чений; 

– архитектура (форма) мест содержания 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
(отрядно-лагерная – общежития, жилые ком-
наты и помещения или камерно-тюремная – 
камеры);

– фортификация – система преград (ба-
рьеров) в форме рубежей (границ), в пределах  
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которых содержатся разные категории осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых [2]. 

В условиях гибридности рубежами форти-
фикации будут являться ограждения изолиро-
ванных участков либо ограждения, разделяю-
щие разные виды исправительных учреждений 
(ИУ) под одним охраняемым периметром. Итак, 
гибридность мест лишения свободы УИС мож-
но классифицировать на две большие группы.

К первой группе может быть отнесена меж-
видовая гибридность мест отбывания наказа-
ний и содержания под стражей УИС (рис. 1).

Размещение при ИУ изолированных участ-
ков, функционирующих как исправительный 
центр.

Рис. 1. Размещение при исправительном 
учреждении изолированного участка 

(исправительный центр)

Такой формат гибридности еще раз до-
казывает универсальность мест лишения 
свободы, которые становятся своеобразным 
центром исполнения (отбывания) иных на-
казаний, их своеобразным стартапом1. Пред-
ставленный вид гибридности в целом явля-
ется новым, поскольку наказание в виде при-
нудительных работ было введено с 1 января 
2017 года Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 431-ФЗ «О внесении изме-
нений в ст. 8 Федерального за-
кона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». В некоторых тер-
риториальных органах ФСИН 
России проводятся органи-
зационные мероприятия по  
реализации данного вида  

1 От англ. «стартующий», началь- 
ная площадка.

наказания в практическую плоскость. Рассма-
триваемые изолированные участки будут со-
зданы (создаются) по подобию действующих  
в настоящее время участков при исправитель-
ных колониях (ИК), функционирующих как  
колонии-поселения. На рис. 2 показана еще 
одна форма межвидовой гибридности мест от-
бывания наказаний.

Рис. 2. Совместное размещение нескольких 
самостоятельных исправительных учреждений 

под одним охраняемым периметром,  
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

Форма гибридности ИУ на рис. 3 – в числе 
тех исправительных учреждений, уже имею-
щих в российской пенитенциарной системе 
исторические корни. Становление и развитие 
следственных изоляторов (СИЗО) в стране 
(30–80 годы прошлого века) показывает, что 
расширение производственной базы, постоян-
ная смена организационных структур (лагерей, 
пунктов, отделений, колоний) и изменение ви-
дов режима учреждений вело к тому, что под 
одним охраняемым периметром мест лишения 
свободы появлялись изолированные участки, 
отделения, помещения, больницы. Некоторые 
из них в итоге «перерождались» в самостоя-
тельные учреждения. Такое явление во многом 
является продолжением предыдущей схемы 
гибридности.

Исправительная  
колония

Исправительный  
центр

ИК  
строгого 
режима

ЛПУ

ИК  
строгого 
режима

ИК  
особого 
режима

ЛИУ СИЗО

Объединение исправительных  
колоний

Рис. 3. Совместное размещение нескольких самостоятельных 
исправительных учреждений, лечебного исправительного 

учреждения (ЛИУ) и следственного изолятора  
под одним охраняемым периметром
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Причем, как показывает практика, опыт  
гибридности в данных местах лишения свобо-
ды получал свое развитие не только в совет-
ские годы, но и в период перестройки и даже 
в последние десятилетия. Например, на базе 
ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю под одним охраняемым перимет-
ром функционируют уже четыре (!) самосто-
ятельных учреждения: ИК-5 (строгий режим),  
ИК-34 (особый режим), ЛИУ-35 (туберкулез-
ная больница) и СИЗО-6.

Вот еще три примера межвидового разме-
щения на охраняемой территории изолиро-
ванных участков, функционирующих как ИУ 
с иными видами режима, в том числе тюрьмы 
(рис. 4). Эта форма с начала 2000 годов в испра-
вительных учреждениях является самой рас-
пространенной. 

Рис. 4. Схемы размещения под одним охраняемым 
периметром исправительных учреждений  

с иными видами режима

С 2001 года на территории исправительных 
колоний вводятся изолированные участки с 
различными видами режима. А с 2003 года при 
воспитательных колониях (ВК) были образо-
ваны изолированные участки, функционирую-
щие как ИК общего режима. Спустя десятиле-
тие (лето 2013 года) ч. 2 ст. 74 УИК РФ была до-

полнена положением, по которому в ИК стало 
возможным создавать изолированные участки, 
функционирующие как тюрьма.

Рис. 5. Размещение при исправительном 
учреждении вне охраняемого периметра участков, 

функционирующих как колонии-поселения

На рис. 5 представлен вид гибридности 
мест лишения свободы, как правило, направ-
ленный на обеспечение деятельности базовых 
учреждений, особенно лечебно-профилакти-
ческих учреждений и лечебных исправитель-
ных учреждений, и в то же время является сво-
еобразным элементом прогрессивной системы 
отбывания наказания. Поскольку положитель-
но характеризующийся осужденный по ст. 78 
УИК РФ может быть переведен для отбывания 
наказания не в колонию-поселение, в том числе 
другого региона, а в участок колонии-поселе-
ния при базовом учреждении. Анализ геогра-
фии ИУ страны показывает, что данная форма 
гибридности в настоящее время приобретает в 
территориальных органах ФСИН России мас-
совый характер.

Можно предположить, что ФСИН России в 
последнее десятилетие для своей же безопасно-
сти и с учетом ухудшения социально-кримино-
логических характеристик лиц, содержащихся 
в ИУ, выработала обособленную позицию. Она 
выражается в переводе осужденных, пользу-
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ИК строгого режима

ИК строгого 
режима

ИК общегого режима

ИК общего 
режима
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ющихся правом передвижения без конвоя, на 
участки колоний-поселений при базовых ИК. 
Об этом свидетельствует официальная стати-
стика ФСИН России: за девять лет (с 2007 по 
2015 годы) только в ИК строгого режима число 
осужденных (2 101 человек), пользующихся 
правом передвижения без конвоя, сократилось 
до одного осужденного [3].

Ко второй группе гибридности мест лише-
ния свободы можно отнести внутривидовую 
гибридность, к которой относятся объекты од-
ного исправительного учреждения (рис. 6). 

  

Рис. 6. Гибридность объектов исправительных 
учреждений, обеспечивающих процесс изоляции лиц 

для территориального органа ФСИН России:  
ПФРСИ – помещения, функционирующие в режиме 
СИЗО; ЕПКТ – единое помещение камерного типа; 

ТПП – транзитно-пересыльный пункт

Представленная форма гибридности опре-
деляет основные функции обеспечения про-
цесса изоляции осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых. В этом случае ИУ либо СИЗО 
начинают выполнять также функции, кото-
рые выходят за рамки характерных для них 
задач. Пребывание же данных лиц в поме-
щениях, функционирующих в режиме СИЗО  
(ПФРСИ), единых помещениях камерного 
типа (ЕПКТ), транзитно-пересыльных пунк- 
тах (ТПП) традиционно воплощается в жизнь 
в условиях тюремно-камерной формы их со-
держания. Практика показывает, что если 
учреждение располагает дополнительными 
камерными площадями, помимо стандартных 
штрафных изоляторов (ШИЗО) и помещений 
камерного типа в ИК, то, очевидно, это место 
лишения свободы будет нести (несет) на сво-
ей базе дополнительную нагрузку по содержа-
нию осужденных, подозреваемых и обвиня-
емых на дочерних объектах: в ПФРСИ, ЕПКТ 
или ТПП. 

Гибридность условий отбывания наказания 
в ИУ (на примере исправительных и воспита-
тельных колоний) представлена на рис. 7.

Эффект внутривидовой гибридности 
(мультирежимности) прослеживается не толь-
ко на уровне видов ИУ и действующих объ-
ектов обеспечения (ПФРСИ, ЕПКТ и др.). По 
сути, сами условия отбывания наказания в ИУ 
(льготные, облегченные, обычные, строгие и 
др.) и есть различные мини-режимы. Дело в 
том, что каждое условие отбывания наказания 
характеризуется своим установленным по-
рядком, а также объемом правоограничений. 
По аналогии с видами ИУ возможно оценить 
условия отбывания наказания. Так, льготные 
условия в ВК и облегченные условия в ИК об-
щего режима (при условии, что осужденные 
проживают и работают за пределами своих 

ИК общего режима

ПФРСИ

ИК особого режима

ЕПКТ

ИК строгого режима,
СИЗО

ТПП

Рис. 7. Гибридные условия отбывания наказания в исправительном учреждении на примере 
исправительных и воспитательных колоний, кроме колоний-поселений

Льготные 
условия 
(для ВК)

Облегчен- 
ные  

условия

Обычные  
условия

Строгие  
условия

ШИЗО 
(ДИЗО)

ПКТ
(для ИК)

nomer_4_2017.indd   33 28.03.2017   11:23:10



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

34vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

учреждений) есть своеобразный аналог усло-
вий отбывания наказаний осужденных в ко-
лонии-поселении. В то же время содержание  
осужденных в штрафном изоляторе (дисци-
плинарном изоляторе – ДИЗО) соответствует 
условиям тюрьмы.

Вместе с тем перспективы развития мульти-
режимности мест лишения свободы в настоя-
щее время имеют определенные проблемы. 

1. Становится очевидным, что развитие си-
стемы гибридных учреждений, особенно изо-
лированных участков, может повлечь за собой 
финансовые и материальные затраты, внесение 
дополнений и изменений в действующее зако-
нодательство, а также решение широкого круга 
кадровых вопросов. 

2. При осложнении оперативной обстанов-
ки в гибридном исправительном учреждении в 
массовые беспорядки или групповые непови-
новения могут быть вовлечены все категории 
осужденных этого учреждения, в том числе 
осужденные изолированных участков. Такая 
ситуация возникла в июне 2015 года, когда  
66 осужденных участка колонии-поселения 
при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республи-
ке Башкортостан (город Мелеуз) поддержали 
противоправные действия осужденных (стро-
гий режим) и забаррикадировались в жилых 
помещениях отряда участка колонии-посе- 
ления.

Однако на уровне самостоятельных видов 
ИУ, находящихся под одним охраняемым пе-
риметром, также возможны подобные нега-
тивные процессы. Так, в мае–июне 2015 года 
произошедшие в ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Республике Башкортостан (город Салават, 
строгий режим) массовые беспорядки и груп-
повые неповиновения осужденных перекину-
лись на смежное (находящееся в одном пери-
метре с колонией) лечебное исправительное 
учреждение № 19 для содержания осужденных, 
больных открытой формой туберкулеза.

3. Наличие при учреждениях изолиро-
ванных участков либо смежных учреждений 
может порождать неформальные контакты 
между разными категориями осужденных 
(общение, выкрики, передачу вещей и пред-
метов и др.).

4. Работник такого учреждения должен об-
ладать широкими знаниями, умениями и на-
выками деятельности. Особенно это касается 
того персонала, который осуществляет свои 

полномочия как в камерно-тюремных усло-
виях (например, участок ПФРСИ, тюрьмы в 
ИК и др.), так и в отрядно-лагерных условиях 
(участки ИК иных режимов и др.). Особо необ-
ходимы данные качества руководящему соста-
ву многофункционального исправительного 
учреждения.

5. В отдельных случаях может усложниться 
идентификация осужденных разных режимов 
и вызвать тем самым их недовольство. Так, 
осужденные разных ИУ в ОИК-36 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю (под одним 
периметром объединения расположено четы-
ре самостоятельных учреждения), нашивают 
отличительные знаки (полоски из материала 
разных цветов). Это, по мнению отдельных 
осужденных указанного объединения, проти-
воречит законодательству РФ, унижает челове-
ческое достоинство и приносит нравственные 
страдания [4].

Каковы же перспективы гибридности ИУ? 
Думается, что в условиях сокращения или даже 
некоторого увеличения численности осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых тенденция 
роста количества гибридных учреждений про-
должится. Для лиц, содержащихся в ИУ, будут 
сохраняться социально полезные связи. Им 
не придется отбывать наказание в другом ИУ 
иного населенного пункта или даже региона. 
Одновременно такая гибридность ИУ выгодна 
с позиции материально-технического и комму-
нально-бытового обслуживания учреждения. 
Однако, по мнению автора, возникает важ-
нейший вопрос: готова ли в ближайшие годы 
и в перспективе отрядно-лагерная система 
содержания обеспечить гибридность (мульти-
режимность) учреждения? В том виде, в кото-
ром это происходит в настоящее время, види-
мо, сможет. Вместе с тем на волне сокращений 
мест лишения свободы возможно увеличение 
гибридности объектов в том или ином учре-
ждении. Думается, что здесь необходима новая 
концепция ИУ, которой пока нет.

Очевидно, что вопросы гибридности  
в перспективе будут рассматриваться в услови-
ях своеобразной конкуренции отрядно-лагер-
ной и тюремно-камерной систем содержания 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

После внесения изменений в Концепцию 
развития уголовно-исполнительной системы  
Российской Федерации до 2020 года [5] вопрос 
о «тюрьмизации» ИУ снят с повестки дня уго-
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ловно-исполнительной политики. Видимо, 
пока у «тюрьмы» нет возможности не только 
«войти в лагерь», но и заменить его. Скорее на-
оборот. Отрядная система в организационно-
управленческом аспекте расширяется и укруп-
няется, поскольку получает развитие экспе-
римент в ряде ИУ территориальных органов  
ФСИН России по внедрению модели центров 
исправления осужденных. Такие центры со-
здаются из двух или трех отрядов осужденных, 
которые, как правило, размещаются в одном 
жилом здании или изолированном участке [6]. 
Но не стоит забывать, что Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной системы до 2020 
года сохранила такой аспект, согласно которо-
му размещение осужденных и одновременное 
их присутствие в многоместных общежитиях 
делает невозможным пресечение нежелатель-
ных контактов между ними. В свою очередь, 
действующие в настоящее время принципы  
раздельного содержания осужденных не по-
зволяют эффективно решать эту проблему.  
Мы считаем, что вводимые нынче центры 
исправления осужденных (хотя бы и в экспе-
риментальном порядке) должны учесть по-
ложения отмененных теоретических моделей 
колоний-поселений с обычным и усиленным 
наблюдением, разработанных ФСИН России в 
2011 году. В них основным местом размещения 
осужденных являлась комната на шесть чело-
век, а не общежитие [7].

Таким образом, за последние 15 лет пе-
нитенциарные учреждения в нашей стране 
сделали значительный шаг в сторону разви-
тия системы гибридных исправительных уч-
реждений. Представляется, что гибридность 

должна лечь в основу нового комплексного 
типа ИУ и его безопасности в целом. Для это-
го типология тюрьмы должна стать определя-
ющей. Но это уже совсем другой вопрос, кото-
рый в настоящее время находится в авторской 
проработке. 
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Изменение структуры и динамики пре-
ступности как в отдельных странах, 
так и во всем мире, объективный 

процесс сближения законодательства разных 
стран, необходимость реформирования сис-
темы уголовных наказаний, осознание того, 
что меры, связанные с изоляцией правона-
рушителя от общества и альтернативные им, 
являются эффективным средством борьбы с 
преступностью, необходимость обмена опы-
том и внедрения «лучших» видов практики 
исполнения уголовных наказаний и обраще-
ния с подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными (далее – заключенные), разработки 
единых требований к персоналу пенитенци-
арного учреждения, к порядку прохождения 
им службы и повышения квалификации спо-
собствовали зарождению и развитию между-
народного сотрудничества государств в пени-
тенциарной сфере.

Правовыми формами международного со-
трудничества государств выступают междуна-
родные договоры, декларации и рекомендации 
международных организаций. Эти документы 
имеют различные наименования (конвенции, 
пакты, правила, кодексы, своды и т. д.) и во 
многом определяют развитие уголовно-испол-
нительной системы России (УИС), подтверж-
дением чему выступают принятые в Россий-
ской Федерации государственные программы: 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)», «Юстиция» и др. 

Знание специфических правовых свойств 
различных международных документов спо-
собствует не только добросовестному испол-
нению принятых на себя Россией междуна-
родных обязательств, но и позволяет грамотно 
расставлять приоритеты в их исполнении, тем 
самым рационально расходовать бюджетные 
средства, что особенно актуально в условиях 
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нестабильной экономической ситуации в стра-
не и мире. 

Одной из форм международного сотруд-
ничества государств являются международ-
ные договоры. Согласно подп. «а» п. 1 ст. 2 
Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года [2], последний представ-
ляет собой «международное соглашение, за-
ключенное между государствами в письмен-
ной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится ли 
такое соглашение в одном документе, в двух 
или нескольких связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от его конкретно-
го наименования». 

Анализ представленной дефиниции, а так- 
же правовых последствий, возникающих у 
государства после подписания международ-
ного соглашения, позволяет выделить ряд 
существенных признаков международного 
договора: 

1) это соглашение, заключенное между го-
сударствами в письменной форме и регулируе-
мое международным правом; 

2) соглашение может быть отражено в од-
ном или нескольких связанных между собой 
документах; 

3) с момента вступления в силу Федераль-
ного закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О меж- 
дународных договорах Российской Федера-
ции» [3] вне зависимости от конкретного на-
именования соглашения, предметом которого 
являются права и свободы человека и гражда-
нина, юридическим фактом, выступающим 
основанием для исполнения международного 
договора в области обращения с заключенны-
ми, является его ратификация, которая осу-
ществляется в форме федерального закона.  
В СССР такое правило установлено не было.  
В этой связи те договоры, которые были за-
ключены СССР, действуют на территории Рос-
сийской Федерации (как правопреемника меж-
дународных обязательств Советского Союза)  
с момента их подписания; 

4) подписанные и ратифицированные меж-
дународные договоры в области обращения с 
заключенными не требуют обязательного от-
ражения в нормах уголовно-исполнительного 
законодательства, то есть имеют прямое дей-
ствие;

5) международные договоры обладают при-
оритетом в исполнении в случае возникнове-

ния юридических коллизий с внутригосудар-
ственным законодательством;

6) невыполнение взятых на себя междуна-
родных обязательств может привести к при-
остановлению членства государства и, как 
крайняя мера, исключению его из состава меж-
дународной организации, членом которой оно 
является.

К международным договорам в области об-
ращения с заключенными относятся конвен-
ции, пакты, хартии.

Для обеспечения исполнения принимае-
мых на себя государствами международных 
обязательств в рамках деятельности Органи-
зации Объединенных Наций (ООН) и Совета 
Европы учреждаются международные кон- 
трольные органы, правовой статус которых 
закрепляется либо в самом международном 
соглашении, либо в дополнительном докумен-
те к нему (как правило, в протоколах). В по-
следнем случае для определения того, подпа-
дает ли Российская Федерация под юрисдик-
цию международного контрольного органа, 
важно установить факт подписания и рати-
фикации не только международного соглаше-
ния в области прав человека, но и протокола к 
нему. Так, например, Россия ратифицировала 
Конвенцию о правах инвалидов, принятую 
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 
13.12.2006 № 61/106 [4]. Однако не ратифици-
рован Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах инвалидов, что означает, что жа-
лобы и сообщения заключенных, как и других 
граждан России, не подлежат рассмотрению в 
Комитете по правам инвалидов. В то же время 
в силу ст. 35 Конвенции о правах инвалидов 
Российская Федерация, как и другие госу-
дарства – участники Конвенции, представ-
ляет Комитету доклад о мерах, принятых для 
обеспечения исполнения принятых на себя 
обязательств по Конвенции, и о прогрессе, до-
стигнутом в этом отношении, в течение двух 
лет после вступления в силу Конвенции для 
соответствующего государства – члена ООН. 
Затем такие доклады представляются государ-
ствами не реже чем раз в четыре года, а также 
тогда, когда об этом просит Комитет.

Правовой статус Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ) – судебного кон-
трольного органа за исполнением норм 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 года [5] (Европейская кон-
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венция по правам человека, ЕКПЧ) – также 
отражен в разделе II самой Конвенции, ра-
тифицированной Российской Федерацией. 
Как следует из ст. 46 ЕКПЧ, решения, выне-
сенные ЕСПЧ, обязательны для исполнения 
ответчиком по делу, государством, ратифи-
цировавшим ЕКПЧ. В соответствии с ЕКПЧ,  
а также протоколами к ней исполнение реше-
ний ЕСПЧ включает в себя три компонента: 
1) принятие мер общего характера; 2) выпла-
ту справедливой компенсации и возмещение 
судебных издержек; 3) принятие мер индиви-
дуального характера.

Российская Федерация готова добросовест-
но исполнять решения ЕСПЧ, в том числе вно-
сить необходимые изменения в национальное 
законодательство, но с одним условием: если 
вынесенные ЕСПЧ решения не противоречат 
положениям Конституции Российской Федера-
ции [6].

Международные контрольные органы, 
призванные следить за исполнением приня-
тых на себя государством международных 
обязательств после подписания и ратифи-
кации международных договоров в области 
прав человека, можно подразделить на судеб-
ные (такие, как ЕСПЧ) и несудебные (Комитет 
против пыток, Комитет по правам человека  
и т. д.). 

Следующими правовыми формами меж-
дународного сотрудничества государств яв-
ляются декларации и рекомендации междуна-
родных организаций, которые, согласно п. 4 
ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ), реализуются в 
уголовно-исполнительном законодательстве 
при наличии необходимых экономических и 
социальных возможностей.

Согласно подп. «i» п. 1 ст. 2 Венской кон-
венции о праве международных договоров 
понятие «международная организация» оз-
начает межправительственную организацию.  
В Российской Федерации исполнению подле-
жат только рекомендации (декларации) меж-
дународных организаций, созданных на меж-
правительственном уровне. Следовательно, 
рекомендации международных неправитель-
ственных организаций с юридической точки 
зрения не обязательны для исполнения на тер-
ритории страны.

Декларации (от лат. declaration – заявле-
ние, объявление) – международно-правовые 

документы, в которых провозглашаются ка-
кие-либо принципы, основы (например, Все-
общая декларация прав человека 1948 года). 
Декларации не содержат юридически обяза-
тельных норм. Специфической правовой осо-
бенностью этих документов выступает то, что 
государства их не подписывают, они лишь го-
лосуют, тем самым выражая приверженность 
к провозглашаемым в этом документе ценно-
стям в сфере прав человека. Как правило, эти 
ценности впоследствии облекаются в иную 
правовую форму: международные договоры 
или рекомендации. 

Отличительными особенностями рекомен-
даций по вопросам обращения с заключенны-
ми являются следующие: 1) они не требуют 
ратификации на территории страны – члена 
международной организации; 2) содержат 
положения, уточняющие, детализирующие 
положения международных договоров; 3) ре-
ализуются при наличии необходимых эко-
номических и социальных возможностей  
(ч. 4 ст. 3 УИК РФ); 4) действуют на территории 
страны только после внесения необходимых 
изменений в уголовно-исполнительное зако-
нодательство; 5) не обладают приоритетом ис-
полнения в случае возникновения юридичес- 
ких коллизий с внутригосударственным зако-
нодательством.

К числу рекомендаций следует относить 
кодексы, правила (например, Европейские пе-
нитенциарные правила 2006 года [7], Мини-
мальные стандартные правила ООН в отноше-
нии обращения с заключенными 2015 года [8])  
и др.

Несмотря на то что рекомендации реали-
зуются в уголовно-исполнительном законода-
тельстве при наличии необходимых экономи-
ческих и социальных возможностей, государ-
ства обязаны исполнять требования этих доку-
ментов с учетом политических, экономических, 
социальных и культурных условий и традиций 
каждой страны, ее национальных особенно-
стей. Государствам – членам международной 
организации предоставляется также отсрочка 
исполнения международных документов – ре-
комендаций. Полагаем, это не означает, что 
государства могут вовсе не выполнять взятые 
на себя обязательства из-за отсутствия указан-
ных ресурсов. Несмотря на предоставленную 
отсрочку, государства – члены международной 
организации обязаны информировать уполно-
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моченные субъекты о ходе реализации между-
народного документа1. Итогом рассмотрения 
ситуаций, частных жалоб на нарушение реко-
мендаций является обращение контрольного 
органа к государству с пожеланием восстано-
вить нарушенные права, предпринять меры по 
изменению ситуации. Эти пожелания не влекут 
столь серьезных последствий для государства, 
но они, несомненно, оказывают определенное 
политическое воздействие на их законодатель-
ную деятельность и правоприменительную 
практику. 

Таким образом, правовыми формами меж-
дународного сотрудничества государств по 
вопросам обращения с заключенными яв-
ляются международные договоры и декла-
рации, рекомендации международных меж-
правительственных организаций. Серьезные 
последствия неисполнения принятых на себя 
международных обязательств возникают у 
государства в случае отступления от требо-
ваний международных договоров: не только 
подрывается авторитет страны как надежного 
добросовестного партнера на мировой аре-
не, «приковывается» внимание со стороны 
международных контролирующих органов, 
неправительственных организаций, но воз-
можны ситуации приостановления членства 
страны и, как крайняя мера, исключения ее из 
состава международной организации, членом 
которой она является (для России это ООН 
и Совет Европы). Материальная ответствен-
ность наступает у Российской Федерации в 
случае удовлетворения жалобы заключенного 
против России в ЕСПЧ. 

Безусловно, расходовать бюджетные сред-
ства необходимо именно на реализацию тре-
бований международных договоров, и только 
при наличии имеющихся социальных и эко-
номических возможностей – на исполнение 
рекомендаций. Определяющим в этом вопро-
се является установление вида прав человека, 

получившего отражение в международном 
документе. В конвенциях, пактах и хартиях 
(международные договоры), как правило, со-
держатся требования, обеспечение которых –  
прямая обязанность государства (право на 
жизнь, свободу передвижения, запрет пыток 
и т. д.). Содержание рекомендаций составля-
ют, в основном, права человека – стремления 
(социально-экономические права), которые 
подлежат исполнению с учетом имеющихся 
у государства социальных и экономических 
возможностей (права на социальное обеспе-
чение, достойный уровень существования  
и т. д.). Государство пусть и не может обеспе-
чить такой уровень социальной защищенно-
сти, как в развитых странах Европы, но обя-
зано обеспечить равный доступ к реализации 
указанных прав всем без исключения гражда-
нам и гарантировать тот минимум, который 
предусмотрен в международных правовых 
актах рекомендательного характера. Содер-
жание этого минимума в ряде случаев опре-
деляется национальным правом (например, 
минимальный размер оплаты труда). 

Иными словами, социально-экономи- 
ческие права заключенных реализуются с уче-
том социальных и экономических возмож-
ностей при условии, что в стране обеспечен 
минимальный уровень социальной защи-
щенности заключенных, гарантированный 
уголовно-исполнительным законодательст-
вом. Например, ч. 1 ст. 99 УИК РФ закрепля-
ет норму жилой площади для осужденных в 
зависимости от вида учреждения УИС, испол-
няющего наказания в виде лишения свободы. 
Реализация международных норм, предусмат-
ривающих более высокий стандарт жилой 
площади, осуществляется страной с учетом 
социальных и экономических возможностей, 
что означает, что государству предоставля-
ется отсрочка в их исполнении. Однако если 
выявлено нарушение ч. 1 ст. 99 УИК РФ,  
то рекомендации контрольного органа подле-
жат выполнению без отсрочки их исполнения, 
поскольку выявленное нарушение способно 
со временем привести к нарушению прав че-
ловека – требований. 

Так, ЕСПЧ отметил, что неправомерное об-
ращение с человеком должно нести в себе не-
кий минимум жестокости, чтобы на акт такого 
обращения распространилось действие ст. 3 
ЕКПЧ (предусматривает запрет пыток и друго-

1  Так, например, согласно резолюции Генеральной ас-
самблеи ООН 45/110 «Минимальные стандартные прави-
ла Организации Объединенных Наций в отношении мер,  
не связанных с тюремным заключением (Токийские пра-
вила)», принятой в 1990 году, страны – участницы между-
народного соглашения должны сообщать о ходе выпол-
нения правил через каждые пять лет начиная с 1994 года. 
Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, через каждые 
пять лет начиная с 1994 года готовит доклад о ходе вы-
полнения Токийских правил для Комитета по предупреж- 
дению преступности и борьбе с ней.
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го жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство вида обращения или наказания). 
Оценка этого минимума относительна – она 
зависит от обстоятельств дела, таких как про-
должительность неправомерного обращения с 
человеком, физические и психические послед-
ствия для человека, а в некоторых случаях при-
нимаются во внимание пол, возраст и состоя-
ние здоровья жертвы. Однако в деле «Курушин 
против России» ЕСПЧ посчитал крайнюю не-
хватку пространства (социально-экономичес-
кое право заключенного) достаточным фактом 
для признания нарушения ст. 3 ЕКПЧ к заклю-
ченному [9].

Таким образом, в первую очередь испол-
нению подлежат международные договоры,  
в которых закреплены права человека – требо-
вания (прежде всего, конвенции, пакты, хар-
тии), во вторую очередь – рекомендации меж-
дународных межправительственных организа-
ций, которые содержат в основном социально-
экономические права (прежде всего, правила). 
Однако приоритет в исполнении может быть 
изменен, если страна не обеспечивает мини-
мальный уровень социальной защищенности, 
установленный в стране. Такая ситуация спо-
собна привести к нарушению прав человека – 
требований и тем самым повлечь для государ-
ства последствия, вытекающие из неисполне-
ния норм подписанного и ратифицированного 
международного договора. 
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Состояние и перспективы развития 
информационного обеспечения 
розыскных подразделений 
учреждений и органов  
уголовно-исполнительной системы

Д. М. НАУМОВ начальник центра организации межведомственного 
информационного взаимодействия и информационно-справочного 
обеспечения ФКУ НИИИТ ФСИН России,  
полковник внутренней службы

В соответствии со ст. 84 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации розыск осужденных, со-

вершивших побег из исправительных учре-
ждений, а также осужденных, уклоняющихся 
от отбывания лишения свободы, является 
одной из задач оперативно-розыскной дея-
тельности, осуществляемой в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Розыскная работа осуществляется 
во взаимодействии розыскными подразде-
лениями ФСИН России, МВД России и иных 
правоохранительных органов. Первоначаль-
ные проверочные и поисковые мероприятия, 
направленные на установление места нахо-
ждения разыскиваемых лиц, осуществляют 
подразделения розыска территориальных ор-
ганов УИС. Организацию оперативно-розыск-
ной работы, проводимой учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы, осуществляет 
ФСИН России.

Розыскная работа, оперативное принятие 
управленческих решений по ней должны бази-
роваться на объективной оценке результатов 
деятельности розыскных подразделений тер-
риториальных органов ФСИН России и учре-
ждений УИС. Вместе с тем эффективное про-
ведение конкретных розыскных мероприятий 
невозможно без использования получаемых из 
информационных ресурсов и систем сведений 
о лицах, совершивших побег. Таким образом, 

информационное обеспечение розыскных под-
разделений учреждений и органов УИС долж-
но включать в себя сведения о результатах опе-
ративно-служебной деятельности, получаемых 
из форм ведомственного статистического на-
блюдения различной периодичности, и инфор-
мацию о лицах, совершивших побег и находя-
щихся в розыске (далее – ЛНР).

Федеральное казенное учреждение «На-
учно-исследовательский институт информа-
ционных технологий Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФКУ НИИИТ ФСИН 
России) осуществляет комплексное обеспече-
ние главного оперативного управления ФСИН 
России (с октября 2016 года в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 03.10.2016 № 519 оперативное управление 
переименовано в главное оперативное управ-
ление Федеральной службы исполнения нака-
заний) информацией розыскного назначения.  
Оно включает в себя: 

1. Формирование и ведение форм ведомст-
венной статистической отчетности, отражаю-
щих результаты деятельности подразделений 
розыска:

– УИС-Розыск «Отчет о результатах работы 
подразделений розыска Федеральной службы 
исполнения наказаний» (приказ ФСИН России 
от 17.03.2006 № 111);

– КП-Розыск «Отчет о результатах работы 
по розыску осужденных, уклонившихся от по-
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лучения предписания для направления в ко-
лонию-поселение или не прибывших к месту  
отбывания наказания» (указание ФСИН Рос-
сии от 06.03.2009 №10/1-800т) и другие формы 
отчетности, отражающие результаты деятель-
ности подразделений розыска УИС.

2. Осуществление сверки обобщенных све-
дений по уголовным делам, возбужденным по 
признакам составов преступлений, предусмот-
ренных ст. 313 и ч. 2 ст. 314 УК РФ, содержа-
щихся в форме ведомственной статистической 
отчетности 2-УИС с аналогичными сведени-
ями, полученными из информационных цен-
тров МВД, ГУМВД, УМВД России.

3. Формирование и рассылка в территори-
альные органы ФСИН России бюллетеня ориен-
тировок на лиц, разыскиваемых территориаль-
ными органами ФСИН России за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 313–
314 УК РФ на основании информации, предо-
ставляемой главным оперативным управлением 
ФСИН России (в бюллетене содержатся в том 
числе сведения о лицах, объявленных в розыск 
за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 188 УК РСФСР и находящихся в розыске с 
1995 года по настоящее время).

Кроме того, сведения о лицах, совершив-
ших побег и находящихся (находившихся) в 
розыске, входят в состав банков данных опе-
ративно-справочных учетов ФСИН России и 
базы данных «Учет преступлений среди осу-
жденных», формируемых в интересах главного 
оперативного управления ФСИН России.

Несмотря на значительный объем проводи-
мой работы, информационное обеспечение ро-
зыскных подразделений учреждений и органов 
УИС не в полной мере удовлетворяет предъяв-
ляемым главным оперативным управлением 
ФСИН России требованиям.

Тот факт, что вышеперечисленные формы 
статистической отчетности о деятельности 
подразделений розыска органов и учрежде-
ний УИС, были введены в действие до 2010 
года и более пяти лет не подвергались измене-
нию, характеризует действующую статисти-
ческую отчетность как полностью соответст-
вующую требованиям главного оперативного 
управления ФСИН России, точно, достоверно 
и оперативно отображающую исследуемую 
область.

Иначе обстоят дела с обеспечением подраз-
делений розыска оперативной информацией о 

находящихся в розыске лицах, совершивших 
побег из мест лишения свободы и уклоняю-
щихся от отбывания лишения свободы.

В настоящее время основным источником 
сведений о ЛНР являются централизованные 
учеты, формируемые в ИЦ МВД (УВД) субъ-
ектов Российской Федерации, предоставление 
сведений которыми осуществляется на основа-
нии письменных запросов.

Другим источником информации в отноше-
нии ЛНР являются специализированные кар-
тотеки подведомственных территориальному 
органу ФСИН России учреждений (ПК АКУС), 
удаленный доступ к которым для сотрудников 
розыскных подразделений территориальных 
органов ФСИН России на сегодняшний день 
не реализован, что приводит к снижению опе-
ративности получения информации.

Вопросы повышения уровня информаци-
онного обеспечения розыскных подразделений 
органов и учреждений УИС прорабатывались 
главным оперативным управлением ФСИН 
России совместно с ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии на протяжении нескольких лет.

В 2011 году главное оперативное управле-
ние ФСИН России приняло решение о форми-
ровании базы данных розыскного назначения 
на основе инструментальной системы управ-
ления базами данных (ИСУБД) «CronosPlus» 
(разрешенной к использованию оперативны-
ми подразделениями ФСИН России приказом 
ФСИН России от 08.09.2008 № 553 «Об исполь-
зовании про-граммного средства «Инструмен-
тальная система управления базами данных 
«CronosPlus»), а с 2012 года – на основе усовер-
шенствованной версии программы – ИСУБД 
«CronosPro».

В соответствии с указаниями ФСИН Рос-
сии от 04.08.2011 № 2-14655-08Т и от 08.08.2011 
№2-2898 на основе сведений о ЛНР, разово 
представленных территориальными орга-
нами ФСИН России за период с 1995 года по 
01.09.2011, был создан банк данных, содержа-
щий сведения о лицах, совершивших побег 
из мест лишения свободы, уклонившихся от 
отбывания лишения свободы и находящихся 
в розыске (далее – БД «Побег»). В дальнейшем 
наполнение БД «Побег» сведениями, содержа-
щимися в сводке портала «Дежурная служба» 
было поручено осуществлять сотрудникам 
ФКУ НИИИТ ФСИН России в ручном режиме. 
Актуализированный банк данных в соответст-
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вии с указанием ФСИН России от 21.01.2013  
№ исх. 08-1287 ежеквартально размещался на 
сервере ФКУ НИИИТ ФСИН России для ис-
пользования сотрудниками оперативных под-
разделений учреждений и органов УИС.

Многолетний опыт формирования БД «По-
бег» показал, что:

– сведения, содержащиеся в сводке порта-
ла «Дежурная служба», недостаточны для од-
нозначной идентификации ЛНР и соответст-
венно для их использования при проведении 
розыскных мероприятий. Таким образом, для 
повышения полноты и достоверности сведе-
ний, содержащихся в базе данных, возникла 
необходимость дополнять сведения о ЛНР ин-
формацией из других информационных ресур-
сов, в том числе ПК АКУС, что в свою очередь, 
увеличило трудозатраты и привело к дублиро-
ванию информации; 

– данный информационный ресурс обла-
дал низкой актуальностью, а также являлся 
сложным в применении для оперативного по-
лучения информации, так как использовался 
исключительно на локальной рабочей стан-
ции, при условии установки на ней ИСУБД 
«CronosPro» или ИСУБД «CronosPlus». Орга-
низация удаленного доступа к сведениям, со-
держащимся в БД «Побег», без приобретения 
дополнительного программного обеспечения, 
невозможна.

В течение 2012–2014 годов на базе ФКУ 
НИИИТ ФСИН России проводилась работа по 
созданию базы данных для учета лиц, уклоня-
ющихся от контроля уголовно-исполнитель-
ных инспекций, от получения предписания 
для направления в колонию-поселение или 
не прибывших в колонию-поселение согла-
сно предписаниям и объявленных в розыск 
(далее – БД «Карточки УИИ»). В соответст-
вии с указаниями ФСИН России от 30.12.2011  
№2-25344-08Т и от 21.01.2013 № исх-08-1287 
территориальным органам ФСИН России 
предписывалось направлять в ФКУ НИИИТ 
ФСИН России копии розыскных карточек по 
данной категории лиц и уведомления о завер-
шении розыска. Информация из поступающих 
розыскных карточек и уведомлений о прекра-
щении розыска вносилась в банк данных фор-
мата ИСУБД «CronosPro» сотрудниками ФКУ  
НИИИТ ФСИН России в ручном режиме.

В процессе работы по созданию базы дан-
ных было выявлено, что данная задача ока-

залась более трудоемкой, чем разработка и 
ведение БД «Побег». Согласно данным форм 
ведомственной статистической отчетности, 
ежегодно объявляется в розыск более 13 тыс. 
лиц, уклоняющихся от учета УИИ, и более  
7 тыс. лиц, уклоняющихся от получения пред-
писания для направления в колонию-поселе-
ние или не прибывших в колонию-поселение. 
Ежегодно снимаются с учета, как разыскан-
ные, около 18 тыс. человек. Для поддержания 
базы данных подобного объема в актуальном 
состоянии потребовалось бы выделение для 
решения данной задачи на постоянной основе 
8–10 штатных единиц в пределах имеющей-
ся численности ФКУ НИИИТ ФСИН России.  
При этом формируемая база данных, также 
как и БД «Побег», могла быть использована 
исключительно на локальных автоматизиро-
ванных рабочих местах. Организовать удален-
ный доступ к сведениям формируемого ин-
формационного ресурса без дополнительных 
материальных затрат также не представлялось 
возможным. В связи с отсутствием кадровых, 
финансовых и материально-технических воз-
можностей для реализации и нормативных 
оснований для продолжения работы по данной 
теме с 2014 года формирование БД «Карточки 
УИИ» было приостановлено.

Для повышения уровня информационно-
го обеспечения оперативных подразделений 
сведениями о ЛНР главным оперативным 
управлением ФСИН России совместно с ФКУ 
НИИИТ ФСИН России была проведена работа 
по разработке информационной системы, со-
ответствующей требованиям оперативности и 
возможности удаленного доступа к информа-
ционному ресурсу, а также лишенной указан-
ных выше недостатков.

При обсуждении путей решения данной 
задачи проработаны следующие возможные 
варианты.

1. Разработка программного средства (с 
применением web-технологий), обеспечиваю-
щего возможность централизованно вносить 
и проверять минимальный набор сведений в 
отношении лиц, находящихся в розыске, к ко-
торому сотрудникам розыскных подразделе-
ний территориальных органов будет разрешен 
доступ.

2. Доработка функционирующего в на-
стоящее время программно-технического 
комплекса автоматизированного картотечно-
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го учета спецконтингента (ПТК АКУС) путем 
добавления в перечень учетной информации 
граф «в розыске» и «ранее находился в розы-
ске», а также поисковой системы подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных «Паноп-
тикум» (далее – ПСПОО «Паноптикум») для 
обеспечения поиска по указанным графам.

При этом должен быть обеспечен доступ 
сотрудников розыскных подразделений терри-
ториальных органов ФСИН России к ПСПОО 
«Паноптикум» и ПТК АКУС для внесения и по-
иска информации.

3. Создание единой информационной 
системы оперативно-розыскных данных на 
базе сетевой версии ИСУБД «CronosPro» с воз-
можностью оперативного обмена данными лю-
бого объема и содержания.

По результатам анализа предложенных ва-
риантов было принято решение о реализации 
мероприятий по разработке ФКУ НИИИТ  
ФСИН России программного средства с при-
менением web-технологий, обеспечивающе-
го возможность централизованно вносить и 
проверять минимальный набор сведений в 
отношении лиц, находящихся в розыске, к ко-
торому будет реализован удаленный доступ 
сотрудников розыскных подразделений тер-
риториальных органов ФСИН России, в том 
числе с использованием мобильных устройств. 
На основании заявки главного оперативного 
управления ФСИН России от 18.09.2015 зада-
ча по созданию данного программного средст-
ва была включена в План научно-технической 
деятельности ФКУ НИИИТ ФСИН России на 
2016 год и реализована в установленные сроки. 
Разработанное программное средство получи-
ло название «Розыск-контингент» (сокращен-
ное наименование – ПС РК). 

На этапе от подготовки исходных данных 
до приемки заказчиком программное сред-
ство претерпело существенные изменения. В 
сравнении с первоначально поставленной за-
дачей был значительно расширен объем сведе-
ний о ЛНР, вносимых в базу данных, и, исходя 
из этого, доработаны регламент ведения базы 
данных и способы обеспечения конфиденци-
альности информации при ее формировании 
и ведении.

Цели создания ПС РК, обозначенные в 
техническом задании по организации ди-
станционного внесения и проведения поиска 

сведений в отношении ЛНР, в разработанном 
программном средстве были реализованы в 
полном объеме. В настоящее время в соот-
ветствии с распоряжением ФСИН России от 
29.11.2016 проводится опытная эксплуата-
ция программного средства «Розыск-контин-
гент» на базе 10 территориальных органов  
ФСИН России.

Разработка ПС РК является первым этапом 
создания информационных ресурсов принци-
пиально нового уровня для информационного 
обеспечения подразделений розыска учрежде-
ний и органов УИС.

Следующим этапом развития информа-
ционного обеспечения учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы станет 
ввод в промышленную эксплуатацию ПСПОО 
«Паноптикум» и создание государственной 
информационной системы на основе линей-
ки программного обеспечения программного 
комплекса «Автоматизированный картотеч-
ный учет спецконтингента» (ПК АКУС) – на 
уровне учреждений, ПСПОО «Паноптикум» –  
на уровне территориальных органов и цен-
трального аппарата ФСИН России.

ФКУ НИИИТ ФСИН России в сотрудни-
честве со структурными подразделениями 
ФСИН России ведет работу по данному на-
правлению. Разработаны и направлены на 
рассмотрение в центральный аппарат службы 
проекты приказов ФСИН России по созданию 
государственных информационных систем на 
базе ПК АКУС и ПСПОО «Паноптикум».  

1.  Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 
№ 2, ст. 198.

2.  Теория оперативно-розыскной деятельнос-
ти: учебн. под ред. К. К. Горяинова. М: ИНФРА-М, 
2012.

3.  План научно-технической деятельности 
ФКУ НИИИТ ФСИН России на 2016 год: утвер. 
04.03.2016 первым заместителем директора ФСИН 
России генерал-лейтенантом внутренней службы  
А. А. Рудым. 

4.  Техническое задание на программное средст-
во «Розыск-контингент» (ПС РК): утвер. 25.01.2016 
начальником ФКУ НИИИТ ФСИН России Н. Д. Мар- 
ченко.

5.  Программное средство «Розыск-контингент»:  
руковод. администратора федерального уровня. 
Тверь. ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2016.
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Министерство юстиции Алжира, чтобы 
разгрузить тюрьмы, решило использо-

вать электронные браслеты вместо предва-
рительного заключения некоторых катего-
рий подследственных и подсудимых. Это был 
первый случай в странах Магриба1. После не-
скольких лет дискуссий алжирские власти на-
конец-то сделали решительный шаг. С начала 
декабря 2016 года Министерство юстиции про-
водит эксперимент по применению электрон-
ного мониторинга с лицами, находящимися под  
следствием. В настоящее время два человека 
носят электронные браслеты до того времени, 
пока суд не решит их судьбу. Таким образом, 
Алжир стал первой страной Магриба, решив-
шей испытать такой прибор.

Устройство оснащено чипом для определе-
ния геолокации лица, носящего электронный 
браслет, и которому запрещено покидать тер-
риторию, определенную ему в качестве места 
пребывания. Так, по крайней мере, написано в 
инструкции Минюста, копия которой имеется 
в редакции Jeune Afrique. Согласно этому до-

1 Западная Сахара, Мавритания, Марокко, Алжир, Ту-
нис, Ливия.

кументу, система сигнализации активируется 
в тот момент, когда носящий браслет пытается 
его удалить.

Место эксперимента – вилайет2 Типаза
Этот эксперимент, проводимый в рамках 

судебной реформы, реализуется судом города 
Колеа, находящимся в вилайете Типаза, распо-
ложенного примерно в 35 километрах к западу 
от столицы страны – города Алжира. В этой 
местности ранее уже проводился другой пи-
лотный проект Министерства юстиции.

В 2015 году здесь впервые в истории страны 
было проведено судебное заседание с исполь-
зованием видеоконференцсвязи. Трое заклю-
ченных, находившихся в тюрьме, были допро-
шены в ходе судебного заседания. Приговор 
они также заслушали в процессе видеоконфе-
ренции.

В Минюсте рассматривают электронный 
мониторинг в качестве альтернативы предва-
рительному заключению. Цель была понятна: 

2 Префектура – основная административно-террито-
риальная единица в некоторых странах Северной Африки, 
Ближнего и Среднего Востока.

Алжир: электронный браслет  
вместо предварительного заключения

Используемый  
в алжирском эксперименте 

электронный браслет

ДЖАМИЛА КХЕТТАБ 
Jeune Afrique

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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уменьшить переполненность в пенитенциар-
ных учреждениях.

– В соответствии с международными стан-
дартами, тюремные камеры должны быть пло-
щадью в 12 м2 для двух заключенных, в то вре-
мя как в Алжире этот показатель составляет 
лишь 2,5 м2,  – объясняет ситуацию г-н Нуред-
дин Бениссад, президент алжирской Лиги прав 
человека, которая в течение многих лет борет-
ся «против необоснованного применения пре-
вентивного заключения».

Сокращение расходов Пенитенциарной 
администрации

Использование электронных браслетов 
служит также предотвращению рецидивов и 
помогает в социопрофессиональной ресоциа-
лизации обвиняемых или подсудимых лиц. В 
Минюсте также сообщили, что данные брасле-
ты, кроме того, позволяют сократить расходы 
Пенитенциарной администрации.

Правозащитники одобряют этот пилотный 
проект, но с известной долей осторожности:

– В принципе, мы приветствуем проведе-
ние политики применения мер, альтернатив-

ных лишению свободы, и, в частности, пред-
варительному заключению. Но возникает во-
прос: каким образом реализовать этот проект 
с технической точки зрения? У государства 
есть на это средства? – задает вопросы г-н 
Беннисад.

Он твердо уверен:
– Правило – это свобода, а тюрьма – исклю-

чение.

А что дальше?
Пока неизвестно, ни сколько времени про-

длится эксперимент с электронными брасле-
тами, ни когда он будет реализован в других 
регионах.

– Система дистанционного электронного 
мониторинга подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых будет реализована по всей стра-
не, – утверждает Абдельхаким Акка, высоко-
поставленный сотрудник Министерства юсти-
ции. Впрочем, точную дату он не указывает.

Неизвестно также и то, где и кем будут из-
готовлены электронные браслеты, а также их 
стоимость. 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Трансгендерные женщины, которым в виде 
наказания определен срок лишения свобо-

ды в два года и более того, отныне будут отбы-
вать свой срок в пенитенциарных учреждениях 
для женщин. Премьер-министр Канады Джа-
стин Трюдо решил вплотную заняться этим 
вопросом. 

Одна из активисток, борющихся за пра-
ва трансгендеров, на встрече жителей города 
Кингстон (Онтарио) с премьер-министром за-
дала ему вопрос о судьбе женщин, родившихся 
мужчинами и отбывающие наказания за уго-
ловные преступления в тюрьмах для мужчин. 

Активистка заявила, что существует опасность 
в том, что эти лица часто подвергаются насиль-
ственным действиям сексуального характера. 
Она поинтересовалась, считает ли премьер-
министр, что данные лица должны содержать-
ся в тюрьмах, «более подходящих для их сексу-
альной идентичности».

Джастин Трюдо отреагировал моментально 
и выразил согласие с таким утверждением.

– Ответ – да, – сказал премьер-министр.  
– Я позабочусь об этом.

Трюдо также поблагодарил активистку, 
поднявшую этот вопрос, уточнив, что раньше 

ФАННИ ОЛИВЕР
La Presse Canadienne

Канада:  
трансгендерные заключенные

• • •
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совершенно не 
за д умыва лся 
над этой про-
блемой.

– Это пре-
красный при-
мер ценно-
сти таких вот 
встреч с обще-
ственностью, 
потому что, и я 
должен в этом 
п р и з н а т ь с я , 
считаю себя 
с т о р о н н и -
ком движения 
ЛГБТ1, но о его 

трудностях и, конкретно, о заданном вопросе 
я никогда не задумывался, – заявил Джастин 
Трюдо.

По данным Исправительной службы Ка-
нады (ИСК), мужчины, которые идентифици-
руют себя как женщины и находятся в предо-
перационной стадии, должны содержаться в 
пенитенциарных учреждениях для мужчин.  
А женщины, идентифицирующие себя муж-
чинами, в свою очередь, должны находиться в 
тюрьмах для женщин. Точное число осужден-

1 Сокращенное обозначение сообщества-движения за 
права сексуальных и гендерных меньшинств.

В канадской тюрьме…

Премьер-министр  
Джастин Трюдо

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ных-трансгендеров, находящихся в тюрьмах Ка-
нады, неизвестно, но, по данным Министерства 
общественной безопасности, оно невелико.

Скотт Бердсли, пресс-атташе министра 
общественной безопасности Ральфа Гудэйла, 
заявил, что ИСК не осуществляет «никакого 
официального отслеживания числа заключен-
ных, полагающих себя трансгендерами или 
транссексуалами». «Исправительная служба 
Канады начала обновлять руководящие прин-
ципы в отношении заключенных, иденти-
фицирующих себя в качестве трансгендеров. 
Речь идет о том, чтобы наша политика в от-
ношении таких лиц была бы более инклюзив-
ной. Мы должны более плотно заняться этим 
вопросом», – ответил г-н Скотт Бердсли по 
электронной почте.

Министр юстиции Джоди Уилсон-Рейболд 
еще в мае 2016 года представила законопроект, 
вносящий в канадский закон о правах челове-
ка и в уголовный кодекс понятия «гендерной 
идентичности» и «гендерного выражения». 
Данный законопроект был одобрен Палатой 
общин и в настоящее время находится на рас-
смотрении в Сенате. По словам г-на Бердсли, 
министр Гудэйл «примет все меры к тому, что-
бы Исправительная служба Канады точно ис-
полняла этот закон после его принятия». 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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НАЗНАЧЕНИЯ  •  НАГРАЖДЕНИЯ  •  ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Указом Президента Российской Федерации

от 9 марта 2017 г. № 105

генерал-лейтенант внутренней службы АЛМАЗОВ Рамиз Чобан-оглы 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Самарской области.

Приказом ФСИН России

от 1 февраля 2017 г. № 52-лс

полковник внутренней службы ПОРШИН Сергей Васильевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы  
исполнения наказаний по Брянской области.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 64 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях  
и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»

Принят Государственной Думой 10 февраля 2017 года

Одобрен Советом Федерации 15 февраля 2017 года

Статья 1

Внести в статью 64 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, № 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №30, ст. 3613; 
2002, №30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2016, № 27, ст. 4160) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 64. Выплата пенсий при выезде на постоянное жительство 
                        за пределы территории Российской Федерации

Пенсии, предусмотренные настоящим Законом, выплачиваются лицам, указанным в статье 1  
настоящего Закона, и членам их семей, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительст-
во за пределы территории Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами Российской 
Федерации.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль 
22 февраля 2017 года
№ 20-ФЗ

Федеральные законы 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
27 декабря 2016 г.                          № 311

Об утверждении Порядка осуществления надзора 
за осужденными к принудительным работам

В соответствии с частью 1 статьи 60.18 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), Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), 
ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, 
№ 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921;  
2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8,  
ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26,  
ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, 
№ 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672)  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления надзора за осужденными к принудительным 
работам (далее – Порядок).

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) обеспечить исполнение сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы Порядка.

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

Министр                А.В. КОНОВАЛОВ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 27.12.2016 № 311

Порядок 
осуществления надзора за осужденными к принудительным работам

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок осуществления надзо-
ра за осужденными к принудительным работам в 
соответствии с уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации определяет 
осуществление администрацией исправительно-
го центра1 надзора, состоящего в наблюдении и 
контроле за поведением осужденных к принуди-
тельным работам2 в ИЦ и по месту работы, а также в 
иных местах их пребывания.

2. Наблюдение и контроль за поведением осуж-
денных включают:

контроль за исполнением осужденными Правил 
внутреннего распорядка3 ИЦ;

осуществление пропускного режима на терри-
тории ИЦ, проверку наличия у осужденных доку-
ментов установленного образца, удостоверяющих 
их личность;

проведение проверок наличия осужденных 
в ИЦ и по месту работы, а также в иных местах их 
пребывания;

обеспечение установленного порядка и усло-
вий отбывания наказания осужденными, водво-
ренными в помещение для нарушителей.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ НАДЗОРА

3. Планирование надзора в ИЦ осуществляется 
на месяц и организуется начальником ИЦ или ли-
цом, его замещающим4.

4. Надзор в ИЦ осуществляется на постоянной 
основе на территории ИЦ в соответствии с планом 
мероприятий по надзору.

5. Организация надзора в ИЦ на месяц оформля-
ется в виде плана мероприятий по надзору, кото-
рый утверждается начальником ИЦ.

Контроль за выполнением плана мероприятий 
по надзору осуществляет начальник ИЦ не реже 
одного раза в сутки.

6. В план мероприятий по надзору на месяц 
включаются:

проверки выполнения осужденными ПВР ИЦ;
графики дежурства сотрудников ИЦ;
проверки наличия осужденных по месту рабо-

ты, а также в иных местах их пребывания.
7. При организации надзора учитывается инфор-

мация о поведении осужденных, представленная в 
журнале учета информации ИЦ (приложение № 1).

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА  
 В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

8. Проведение проверок наличия осужденных в 
ИЦ осуществляется ежедневно, не менее двух раз в 
день в установленное распорядком дня время по 
контрольным карточкам на осужденного, содержа-
щегося в ИЦ (приложение № 2), путем численного 
подсчета и пофамильной переклички.

9. При понижении температуры ниже минус 25 °C  
проверки проводятся в помещениях.

10. От проверок освобождаются осужденные, 
отдыхающие после работы, имеющие освобожде-
ние по болезни (с постельным режимом), находя-
щиеся в отпусках, а также на работах, прекращение 
которых невозможно.

11. По окончании проверки ее результаты све-
ряются с учетными данными по приему, перемеще-
нию и освобождению осужденных в ИЦ и заносятся 
в журнал учета рапортов приема-сдачи дежурств 
и учета выполнения мероприятий по надзору за  
осужденными (приложение № 3).

В случае если осужденный самовольно оставил 
ИЦ на срок свыше 24 часов, он объявляется в ро-
зыск администрацией ИЦ, о чем информируется 
оперативное подразделение территориального 
органа уголовно-исполнительной системы5.

12. Осужденные, проживающие с семьями на 
арендованной или собственной жилой площади в 
пределах муниципального образования, на терри-
тории которого расположен ИЦ, обязаны являться 
в ИЦ для регистрации четыре раза в месяц. Дни 1 Далее – ИЦ.

2 Далее – надзор.
3 Далее – ПВР.
4 Далее – начальник ИЦ.

5 Далее – УИС.
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регистрации устанавливаются постановлением на-
чальника ИЦ.

13. При выявлении нарушений сотрудниками ИЦ 
составляется рапорт или акт, который регистриру-
ется в журнале учета рапортов и актов о нарушени-
ях установленного порядка и условий отбывания 
наказания в ИЦ (приложение № 4).

14. Выявленные недостатки в обеспечении над-
зора заносятся в книгу замечаний и предложений 
по устранению недостатков в деятельности адми-
нистрации ИЦ (приложение № 5).

При наличии технической возможности при 
осуществлении надзора могут использоваться тех-
нические средства наблюдения и контроля, в том 
числе на постоянной основе.

IV.  НАДЗОР ЗА ОСУЖДЕННЫМИ 
       ПО МЕСТУ РАБОТЫ И В ИНЫХ МЕСТАХ
       ИХ ПРЕБЫВАНИЯ

15. Надзор за осужденными, трудоустроенными 
на работах, на территории ИЦ, а также вне преде-
лов ИЦ, за осужденными, проживающими за пре-
делами ИЦ либо находящимися на стационарном 
лечении в медицинских организациях государст-
венной или муниципальной систем здравоохране-
ния, осуществляется путем проверки по месту их 
пребывания не реже одного раза в день.

В случае, если осужденный самовольно оставил 
место работы и (или) место пребывания, медицин-
скую организацию государственной системы здра-
воохранения и муниципальной системы здравоох-
ранения на срок свыше 24 часов, он объявляется в 
розыск администрацией ИЦ, о чем информируется 
оперативное подразделение территориального 
органа УИС.

16. Осужденные, проживающие за предела-
ми ИЦ, обязаны являться в ИЦ для регистрации в 
дни, определенные постановлением начальника 
ИЦ, о чем оперативными дежурными ИЦ делается  
соответствующая запись в журнале учета прове-
рок осужденных, проживающих за пределами ИЦ  
(приложение № 6).

V. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, 
ВОДВОРЕННЫМИ В ПОМЕЩЕНИЕ  
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ И ПЕРЕВЕДЕННЫМИ 
В БЕЗОПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

17. При приеме осужденного в помещение для 
нарушителей, безопасное помещение для крат-
косрочного содержания осужденных сроком до 

24 часов оперативный дежурный ИЦ проверяет 
правильность оформления постановления о вод-
ворении осужденного в помещение для нарушите-
лей (приложение № 7), постановления о переводе 
осужденного в безопасное помещение для крат-
косрочного содержания осужденных сроком до 
24 часов (приложение № 8), записывает его в книгу 
учета осужденных, находящихся в помещении для 
нарушителей, безопасном помещении для крат-
косрочного содержания осужденных сроком до  
24 часов (далее – книга) (приложение № 9).

18. Надзор за осужденным, содержащимся в по-
мещениях для нарушителей, безопасном помеще-
нии для краткосрочного содержания осужденных 
сроком до 24 часов, осуществляется путем наблю-
дения за ним с периодичностью не реже одного 
раза в час либо постоянного надзора с помощью 
средств видеонаблюдения (при наличии).

19. При освобождении осужденного из помеще-
ния для нарушителей, безопасного помещения для 
краткосрочного содержания осужденных сроком 
до 24 часов в книге, в постановлении о водворении 
в помещение для нарушителей и постановлении 
о переводе осужденного в безопасное помеще-
ние для краткосрочного содержания осужденных 
сроком до 24 часов делаются соответствующие 
отметки.

20. В случае ухудшения состояния здоровья или 
попытки самоубийства осужденного, совершения 
им членовредительства оперативный дежурный 
ИЦ незамедлительно принимает меры по недо-
пущению попытки самоубийства либо членовре-
дительства, незамедлительно вызывает бригаду 
скорой медицинской помощи и докладывает на-
чальнику ИЦ.

VI. ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ 
ОБСТАНОВКИ

21. Усиление несения службы по надзору произ-
водится при осложнении оперативной обстановки 
в ИЦ в результате массовых беспорядков, актов 
группового неповиновения, противоправных дей-
ствий с участием больших групп осужденных, груп-
пового отказа от работы, отравления осужденных, 
самовольного оставления ими объектов ИЦ, рабо-
ты, нападения на представителей администрации 
ИЦ и других лиц, захвата заложников, а также при 
других происшествиях и чрезвычайных обстоя-
тельствах, стихийных бедствиях, пожарах и ката-
строфах с тяжкими последствиями.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ ИЦ

___________________________________________________________________________________________
(наименование ИЦ)

НАЧАТ        «___» ______________ 20__ г.

ОКОНЧЕН «___» ______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

Примечания:
1. Журнал должен быть перед постановкой на инвентарный учет полистно пронумерован, прошнуро-

ван и скреплен оттиском печати ИЦ.
2. С информацией, занесенной в журнал, следует ознакомить оперативных дежурных ИЦ под роспись 

и состав дежурной смены ИЦ – по мере необходимости.

№
п/п Дата

Информирующий 
(должность, 

специальное 
звание, инициалы, 
фамилия, подпись)

Содержание 
информации

Оперативный 
дежурный

(специальное звание, 
инициалы, фамилия, 

подпись)

Принятые
меры

1 2 3 4 5 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА

на осужденного, содержащегося в ИЦ

__________________________________________________________________________________
(наименование ИЦ)

Начальник ИЦ _______________________________________________________________
(звание, инициалы, фамилия, подпись)

Примечание.
Контрольная карточка изготавливается из картона размером 9 x 12 см.

Место 
для фотографии 
осужденного(ой)

Фамилия ______________________________________________________
Имя  __________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________
Год рождения __________________________________________________
Статья(и) Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой(ым) 
осужеден(а)  ___________________________________________________
Срок лишения свободы  _________________________________________
Начало срока __________________________________________________
Конец срока ___________________________________________________
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ УЧЕТА  
РАПОРТОВ ПРИЕМА-СДАЧИ ДЕЖУРСТВ 

И УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАДЗОРУ 
ЗА ОСУЖДЕННЫМИ

___________________________________________________________________________________________
(наименование ИЦ)

НАЧАТ        «___» ______________ 20__ г.

ОКОНЧЕН «___» ______________ 20__ г.

Оборотная сторона обложки журнала

Порядок ведения журнала:

Журнал должен быть перед постановкой на инвентарный учет полистно пронумерован, прошнурован 
и скреплен оттиском печати ИЦ.

Рапорты составляются в произвольной форме.
В рапорте указываются: дата и время смены оперативных дежурных ИЦ; фамилии лиц, принявших и 

сдавших дежурство; наличие и движение осужденных; происшествия, имевшие место в ИЦ за время де-
журства; недостатки в работе, выявленные во время дежурства; замечания по осуществлению надзора; 
меры, принятые оперативным дежурным ИЦ по устранению выявленных недостатков.

Запись рапортов в журнале производится в порядке очередности приема-сдачи дежурств.
Журнал ведется оперативным дежурным ИЦ до полного заполнения всех страниц.
Ежедневно  начальник  ИЦ обязан ознакомиться по рапортам с результатами несения службы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РАПОРТ

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Оперативный дежурный ИЦ
__________________________             ______________________________              ________________________
                                                (звание)                                                                                                         (инициалы, фамилия)                                                                                                      (подпись)

«___» ____________ 20__ г.
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59 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ УЧЕТА  
УЧЕТА РАПОРТОВ И АКТОВ О НАРУШЕНИЯХ  

УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ИЦ

___________________________________________________________________________________________
(наименование ИЦ)

НАЧАТ        «___» ______________ 20__ г.

ОКОНЧЕН «___» ______________ 20__ г.

№
п/п

Ф.И.О. 
осужденного, 

совершившего 
нарушение 

порядка 
и условий 
отбывания 
наказания

Дата, время 
совершения 
нарушения

Краткое 
описание до-

пущенного 
нарушения

Инициалы, 
фамилия 

сотрудника 
ИЦ, 

составившего 
рапорт 

о нарушении

Подпись 
сотрудника 

ИЦ, 
получившего 

материалы 
для проверки; 

инициалы, 
фамилия, дата

Меры, 
принятые 

к нарушителю, 
период

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечания:
1. Журнал должен быть перед постановкой на инвентарный учет полистно пронумерован, прошнуро-

ван и скреплен оттиском печати ИЦ.
2. В журнале регистрируются рапорты о нарушениях установленного порядка и условий отбывания 

наказания, поступившие во время дежурства.
3. Графы 6 и 7 заполняются сотрудниками ИЦ.
4. Ежедневно заместитель начальника ИЦ обязан ознакомить с зарегистрированными нарушениями.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

КНИГА  
ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИЦ

___________________________________________________________________________________________
(наименование ИЦ)

НАЧАТА        «___» ______________ 20__ г.

ОКОНЧЕНА «___» ______________ 20__ г.

№
п/п Дата

Должность, 
специальное звание, 
инициалы, фамилия 

сотрудника УИС, 
проводившего 

проверку

Содержание 
замечаний Предложения Сроки 

исполнения
Принятые 

меры

1 2 3 4 5 6 7

Примечания:
1. Книга должна быть перед постановкой на инвентарный учет полистно пронумерована, прошнурова-

на и скреплена оттиском печати ИЦ.
2. Книга предъявляется для просмотра и производства в ней соответствующих записей сотруднику 

УИС, проводившему проверку.
3. Сотрудник УИС, проводивший проверку, вносит в книгу основные замечания и предложения по  

вопросам деятельности ИЦ. При этом указываются сроки устранения выявленных недостатков.
4. В сроки, установленные сотрудником УИС, проводившим проверку, начальник ИЦ обязан доложить 

начальнику территориального органа ФСИН России об устранении недостатков, отмеченных в книге.
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61 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРОВЕРОК ОСУЖДЕННЫХ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИЦ

___________________________________________________________________________________________

(наименование ИЦ)

НАЧАТ        «___» ______________ 20__ г.

ОКОНЧЕН «___» ______________ 20__ г.

№
п/п Дата

Должность, специаль-
ное звание, 

инициалы, сотрудника 
ИЦ, проводившего 

проверку осужденных 
проживающих 

за пределами ИЦ, 
прибывших 

для регистрации

Ф.И.О. 
осужденного

№ пропуска 
осужденного 

на право 
передвижения 
за пределами 

ИЦ

Подпись 
сотрудника ИЦ, 
проводившего 

проверку

Подпись 
осужденного

1 2 3 4 5 6 7

Примечания:
1. Журнал должен быть перед постановкой на инвентарный учет полистно пронумерован, прошнуро-

ван и скреплен оттиском печати ИЦ.
2. О результатах проверки осужденных по месту проживания сотрудник ИЦ, проводивший проверку, 

составляет рапорт начальнику ИЦ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о водворении осужденного в помещение для нарушителей

Осужденный(ая) _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________________________
 год рождения)

совершил(а) нарушение установленного порядка и условий отбывания наказания:
___________________________________________________________________________________________

(время, обстоятельства допущенного нарушения)

___________________________________________________________________________

Руководствуясь  статьей  60.14,  60.17 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Осужденного(ую) ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

за нарушение установленного порядка отбывания наказания водворить в помещение для нарушителей 
на ______________ суток _____________________________  (до решения суда)
                          (прописью)                                                           (с выводом или без вывода на работу)

Начальник ИЦ ______________________________________________________________________________
                      (специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20__ г.

Оборотная сторона постановления

Постановление мне объявлено «___» ___________ 20__ г.
                                                                   __________________________
                                                                                                                                             (подпись осужденного(ой)

Постановление объявил _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

Осужденный(ая) ____________________________________________________________________________
                                                     (фамилия, инициалы)

водворен в помещение для нарушителей в __ час. __ мин. «___» _________ 20__ г.

При обыске у осужденного(ой) _______________________________________________________________
                                                                                          (фамилия, инициалы)

обнаружены и изъяты: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Оперативный дежурный ИЦ
__________________________________________________________________________________________

(специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

Осужденный(ая) ___________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, инициалы)

освобожден(а) __ час. __ мин. «___» ___________ 20__ г.

Оперативный дежурный ИЦ
__________________________________________________________________________________________

(специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

Изъятые предметы и вещи получил(а) ________________________________________________________
                                                               (подпись осужденного(ой)
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63 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку осуществления  
надзора за осужденными  

к принудительным работам

Рекомендуемый образец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о переводе осужденного в безопасное помещение для краткосрочного 

содержания осужденных сроком до 24 часов

Осужденный(ая) _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

обратился(ась) с заявлением об обеспечении личной безопасности ________________________________
___________________________________________________________________________________________

(характер угрозы)

___________________________________________________________________________________________

Руководствуясь  положениями  статьи 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Осужденного(ую) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в целях обеспечения личной безопасности перевести в безопасное помещение на ____________ часов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (прописью)

Начальник ИЦ ______________________________________________________________________________
(специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Оборотная сторона постановления

Постановление мне объявлено «___» ____________ 20__ г.

                                                                   __________________________
                                                                                                                                             (подпись осужденного(ой)

Постановление объявил _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

Осужденный(ая) _________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

принят(а) в безопасное помещение в ____ час. ____ мин. ____ «___» ____________ 20__ г.

Оперативный дежурный ИЦ
___________________________________________________________________________________________

               (специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

Срок содержания в безопасном помещении продлен на ___________________________________ часов.
                                                                    (прописью)

Начальник ИЦ ______________________________________________________________________________
                                      (специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)

«___» ___________ 20__ г.

Осужденный(ая) ____________________________________________________________________________
                                   (фамилия, инициалы)

освобожден(а) в ____ час. ____ мин. «___» ____________ 20__ г.

Оперативный дежурный ИЦ
___________________________________________________________________________________________

(специальное звание, инициалы, фамилия, подпись)
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
29 декабря 2016 г.                           № 329

Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных центров

уголовно-исполнительной системы

В соответствии с частью первой статьи 60.4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции (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), Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопро-
сы 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) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка исправительных центров уголов-
но-исполнительной системы.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) обеспечить исполнение сот-
рудниками уголовно-исполнительной системы Правил внутреннего распорядка исправительных 
центров уголовно-исполнительной системы.

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

Министр         А.В. КОНОВАЛОВ

                 СОГЛАСОВАНО
письмо Генеральной прокуратуры
           Российской Федерации
        от 30.11.2016 № 17-12-2016
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 29.12.2016 № 329

Правила 
внутреннего распорядка исправительных центров 

уголовно-исполнительной системы

I. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных центров уголовно-исполнительной систе-
мы1 регламентируют в соответствии со статьей 60.4 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации2 внутренний распорядок работы ИЦ 
при реализации предусмотренного законодатель-
ством Российской Федерации порядка и условий 
исполнения наказания в виде принудительных ра-
бот, охраны прав, законных интересов осужденных 
к принудительным работам3 и исполнения ими сво-
их обязанностей.

2. Правила обязательны для администрации 
ИЦ, содержащихся в них осужденных и иных лиц, 
посещающих ИЦ. Нарушение порядка и условий 
отбывания принудительных работ влечет ответст-
венность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

II. Порядок приема осужденных в ИЦ
3. Прием осужденных в ИЦ осуществляется опе-

ративным дежурным ИЦ и сотрудниками дежурной 
смены ИЦ, исправительного учреждения.

4. Во время приема осужденных оперативными 
дежурными ИЦ проверяется предписание о на-
правлении их к месту отбывания наказания, при-
надлежность данного предписания прибывшему 
осужденному, проводится опрос осужденного, 
сверяются его ответы со сведениями, указанными 
в приговоре, либо с данными, указанными в доку-
менте, удостоверяющем личность (при наличии).

5. Прибывшие в ИЦ осужденные подвергаются 
обыску, а принадлежащие им вещи взвешиваются 
и досматриваются в их присутствии.

Вещи и предметы, превышающие вес 36 кг, сда-
ются в помещение для хранения личных вещей 
осужденных, продукты питания отдаются осужден-
ному. Предметы и вещества, которые осужденным 
запрещается приобретать, хранить и использовать4 
(приложение № 1), изымаются и по постановлению 
начальника ИЦ или лица, его замещающего5, унич-

тожаются в присутствии осужденного с составле-
нием акта и ознакомлением с ним осужденного под 
роспись.

Общий вес принадлежащих осужденному ве-
щей, предметов и продуктов питания с учетом сда-
ваемых в помещение для хранения личных вещей 
осужденных не может превышать 50 кг.

6. Вещи, имеющиеся у осужденных сверх уста-
новленного веса, хранятся в запираемых помеще-
ниях без права доступа осужденных. Администра-
ция ИЦ выдает осужденному квитанцию о приеме 
для хранения сданных вещей.

Сданные вещи, если они не будут превышать 
установленный пунктом 5 Правил вес, по заявле-
нию осужденного выдаются ему согласно квитан-
ции о приеме для хранения сданных вещей.

7. По прибытии в ИЦ осужденные под роспись 
знакомятся с порядком и условиями отбывания 
наказания, со своими правами и обязанностями, 
установленными законодательством Российской 
Федерации, Правилами и распорядком дня ИЦ, 
проходят инструктаж, предупреждаются об от-
ветственности за несоблюдение мер пожарной 
безопасности. Осужденные должны быть ознаком-
лены под расписку в уведомлении об использова-
нии в ИЦ аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля, а также о 
границах территории ИЦ (приложение № 2). Осуж-
денным выдается документ, удостоверяющий лич-
ность осужденного (приложение № 3).

8. Паспорт, трудовая книжка и пенсионное удо-
стоверение (при наличии) хранятся в личном деле 
осужденного, при его освобождении выдаются ему 
на руки. При отсутствии паспорта, трудовой книж-
ки и пенсионного удостоверения в личном деле 
осужденного, а также в случае, если срок действия 
паспорта истек, администрация ИЦ заблаговремен-
но принимает меры по их получению. В случае не-
обходимости получения нового паспорта расходы, 
связанные с его выдачей, удерживаются из средств, 
находящихся на лицевом счете осужденного. Если 
у осужденного отсутствуют собственные средства, 
расходы связанные с выдачей нового паспорта, 
оплачиваются за счет государства.

1 Далее – Правила, ИЦ соответственно.
2 Далее – УИК.
3 Далее – осужденные.
4 Далее – запрещенные предметы и вещества, если иное 

не предусмотрено по тексту. 5 Далее – начальник ИЦ.
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III. Размещение и условия содержания 
осужденных

9. По решению начальника ИЦ осужденные раз-
мещаются в жилых комнатах общежития.

10. По прибытии в ИЦ осужденному предостав-
ляется время для проведения помывки в течение 
45 минут.

11. Осужденные обеспечиваются индивиду-
альными спальными местами и постельными 
принадлежностями.

Осужденные, не имеющие собственных средств 
для приобретения одежды, обуви, питания, обес-
печиваются одеждой, обувью и питанием за счет 
средств федерального бюджета по нормам обес-
печения одеждой, обувью и питанием осужденных 
к принудительным работам при отсутствии у них 
собственных средств, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
25.05.2012 № 514 «Об утверждении норм обеспе-
чения одеждой, обувью и питанием осужденных 
к принудительным работам при отсутствии у них 
собственных средств» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3012).

12. Осужденные приготавливают, разогревают 
и принимают пищу в специально отведенных по-
мещениях ИЦ, отвечающих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, в часы, установленные 
распорядком дня ИЦ.

В течение рабочего дня осужденным, работаю-
щим в ИЦ, предоставляется обеденный перерыв, 
установленный распорядком дня ИЦ.

IV. Права и обязанности осужденных
13. Осужденные имеют право:
на вежливое обращение со стороны админи-

страции ИЦ;
на социальное, медицинское обеспечение и 

страхование, в том числе на получение пенсий и 
социальных пособий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

на получение информации о своих правах и обя-
занностях, о порядке и условиях отбывания назна-
ченного судом вида наказания;

обращаться с предложениями, заявлениями и жа-
лобами в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 
2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474; 
2014, № 48, ст. 6638; 2015, № 45, ст. 6206);

иметь при себе денежные средства и распоря-
жаться ими, а также приобретать, хранить и ис-
пользовать все предметы, изделия и вещества, за 
исключением запрещенных предметов и веществ;

принимать участие в спортивных мероприятиях;

заниматься творчеством;
распоряжаться личным временем, предусмот-

ренным распорядком дня ИЦ;
обучаться заочно в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организаци-
ях высшего образования в пределах муниципального 
образования, на территории которого расположен ИЦ;

пользоваться услугами адвокатов, а также дру-
гих лиц, имеющих право на оказание юридической 
помощи, нотариусов.

14. Осужденным гарантируется свобода совести 
и свобода вероисповедания. Осуществление права 
на свободу совести и свободу вероисповедания яв-
ляется добровольным.

15. Осужденные обязаны:
исполнять требования законов Российской Фе-

дерации и Правил;
соблюдать распорядок дня ИЦ;
работать в местах, определенных администра-

цией ИЦ;
постоянно находиться в пределах территории ИЦ 

(за исключением случаев, предусмотренных УИК и 
Правилами), проживать, как правило, в специально 
предназначенных для осужденных общежитиях, не 
покидать их в ночное и нерабочее время, выходные и 
праздничные дни без разрешения администрации ИЦ;

бережно относиться к имуществу ИЦ и другим 
видам имущества;

участвовать без оплаты труда в работах по бла-
гоустройству зданий и территории ИЦ в порядке 
очередности в нерабочее время продолжительно-
стью не более двух часов в неделю;

постоянно иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность осужденного;

быть вежливыми между собой и в обращении с 
сотрудниками ИЦ и иными лицами, выполнять их 
законные требования;

соблюдать требования гигиены и санитарии, 
содержать одежду, постельные принадлежности, 
помещения общежитий и территорию ИЦ в чистоте 
и порядке;

при заболевании немедленно ставить в извест-
ность администрацию ИЦ для организации оказа-
ния медицинской помощи.

16. Осужденным запрещается:
находиться без разрешения администрации ИЦ 

в общежитиях, в которых они не проживают;
отказываться от работы, определенной админи-

страцией ИЦ;
заниматься азартными играми с целью извлече-

ния материальной или иной выгоды;
курить в не отведенных для этого местах;
приобретать, изготавливать, хранить и исполь-

зовать запрещенные предметы и вещества;
стирать, сушить белье, чистить одежду и обувь в 

не отведенных для этого местах;
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переоборудовать жилые комнаты;
приготавливать и принимать пищу в не отведен-

ных для этого местах;
изготавливать самодельные электрические при-

боры и пользоваться ими;
передавать другим лицам документ, удостоверя-

ющий личность осужденного, и пропуск на право 
выезда за пределы ИЦ6 (приложение № 4), который 
сдается по прибытии осужденного оперативному 
дежурному ИЦ.

V. Взаимоотношения сотрудников ИЦ  
и осужденных

17. Взаимоотношения сотрудников ИЦ и осуж-
денных основываются на строгом соблюдении 
законности.

18. Сотрудники ИЦ обращаются к осужденным, 
используя слово «Вы» или фамилию, имя и отчество 
(при наличии), отвечают на их приветствие в вежли-
вой форме. Осужденные обязаны здороваться при 
встрече с сотрудниками ИЦ и другими лицами, посе-
щающими ИЦ, вставая, обращаться к ним, используя 
слово «Вы» или имена и отчества (при наличии).

VI. Распорядок дня ИЦ
19. В каждом ИЦ устанавливается распорядок 

дня с учетом особенностей работы, времени года 
и местных условий.

20. Распорядок дня включает в себя время подъ-
ема, умывания и туалета, физической зарядки (по 
желанию), приема пищи, проверки, следования 
на работу, нахождения на рабочих объектах, спор-
тивных мероприятий (по желанию), личное время, 
время отбоя и непрерывного восьмичасового сна.

21. Распорядок дня, разработанный на основе 
примерного распорядка дня осужденных (прило-
жение № 5), утверждается приказом ИЦ и доводит-
ся до сведения сотрудников ИЦ и осужденных.

VII. Личный прием осужденных
22. Личный прием осужденных осуществляется 

сотрудниками ИЦ (по графику) в специально вы-
деленных помещениях. Учет принятых на приеме 
осужденных с указанием вопросов, с которыми 
они обращались, и результатов их рассмотрения 
производится в журнале приема осужденных по 
личным вопросам (приложение № 6), который хра-
нится в канцелярии ИЦ. Предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы, принятые в устной форме и 
поступившие во время приема по личным вопро-
сам, регистрируются в журнале приема осужден-
ных по личным вопросам.

23. Начальник ИЦ не реже двух раз в месяц про-
веряет исполнение решений, принятых во время 
личного приема осужденных.

VIII. Порядок разрешения осужденным 
проживания со своими семьями, 
выходов и выездов за пределы ИЦ  
и предоставления отпусков

24. Осужденным, не допускающим нарушений 
Правил и отбывшим не менее одной трети срока 
наказания, по их заявлению на основании поста-
новления начальника ИЦ разрешается проживание 
с семьей на арендованной или собственной жилой 
площади в пределах муниципального образования, 
на территории которого расположен ИЦ. Разреше-
ние на проживание за пределами ИЦ оформляется 
постановлением начальника ИЦ о предоставлении 
осужденному права проживания со своей семьей 
за пределами ИЦ (приложение № 7).

25. Осужденным для решения неотложных соци-
ально-бытовых и других вопросов администрация 
ИЦ может разрешить краткосрочный выезд за пре-
делы ИЦ на срок до пяти суток непосредственно 
после постановки осужденного на учет и его ре-
гистрации по месту пребывания (для гражданина 
Российской Федерации) или постановки на миг-
рационный учет по месту пребывания (для ино-
странного гражданина или лица без гражданства). 
Разрешение на краткосрочный выезд за пределы 
ИЦ оформляется постановлением начальника ИЦ 
о предоставлении осужденному права выезда за 
пределы ИЦ для решения неотложных социально-
бытовых и других вопросов (приложение № 8) на 
основании письменного заявления осужденного.

26. Выезд за пределы ИЦ на период ежегодного 
оплачиваемого отпуска осужденным, не имеющим 
взысканий, разрешается администрацией ИЦ по 
их заявлению и оформляется постановлением на-
чальника ИЦ о предоставлении осужденному пра-
ва выезда за пределы ИЦ на период ежегодного 
оплачиваемого отпуска (приложение № 9).

27. В период отбывания принудительных работ 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 18 календарных дней предоставляется органи-
зацией, в которой работает осужденный, по согла-
сованию с администрацией ИЦ. О времени начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска осужденный из-
вещается под расписку не позднее чем за две недели.

28. Осужденному, получившему разрешение на 
выезд, разъясняется порядок выезда, он под рос-
пись предупреждается об ответственности за не-
своевременное возвращение в ИЦ.

29. Проездные билеты осужденный приобретает 
самостоятельно, в случае необходимости админи-
страция ИЦ оказывает помощь в их приобретении.

30. По возвращении в ИЦ осужденный сдает 
пропуск на право выезда, проездные билеты.

31. При заболевании, госпитализации осужден-
ного во время его пребывания вне ИЦ осужденный 
либо его родственники или иные лица в течение  6 Далее – пропуск на право выезда.
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24 часов извещают об этом администрацию ИЦ,  
где осужденный отбывает наказание. После завер-
шения лечения осужденный отправляется в ИЦ,  
по прибытии в который представляет администра-
ции ИЦ выписку, заверенную печатью медицинско-
го учреждения установленного образца, подтвер-
ждающую время нахождения на лечении.

32. Проведение осужденными личного времени 
за пределами ИЦ в выходные и праздничные дни,  
а также со времени окончания работы до отбоя до-
пускается по заявлению осужденного с разреше-
ния начальника ИЦ.

33. Время убытия (прибытия) из ИЦ осужденных 
на работу устанавливается администрацией ИЦ по 
согласованию с организацией, в которой они рабо-
тают, с учетом отдаленности работы от ИЦ, продол-
жительности рабочей смены, способов и средств 
доставки либо передвижения осужденных.

34. За несвоевременное возвращение осужден-
ных в ИЦ или самовольный выход с территории ИЦ 
к осужденным применяются меры взыскания.

35. Осужденным, не обеспеченным работой, еже-
годный оплачиваемый отпуск не предоставляется.

IX. Порядок трудоустройства 
осужденных, содержащихся в ИЦ

36. Осужденные привлекаются к труду в соответ-
ствии с УИК.

37. Администрация ИЦ обязана трудоустраивать 
осужденных при наличии рабочих мест с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состояния здо-
ровья и (по возможности) специальности. Осуж-
денные обязаны трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией ИЦ. Осужденные 
привлекаются к труду в организациях любой орга-
низационно-правовой формы.

X. Условия содержания осужденных, 
водворенных в помещение  
для нарушителей

38. Осужденные, допустившие нарушения по-
рядка и условий отбывания принудительных работ, 
водворяются в помещение для нарушителей.

39. В случае нарушения осужденным порядка 
и условий отбывания принудительных работ по 
постановлению оперативного дежурного ИЦ он 
может быть водворен в помещение для нарушите-
лей до решения вопроса о применении к нему мер 
взыскания, но не более чем на 24 часа.

40. Осужденным, водворенным в помещение для 
нарушителей, разрешен выход на работу, куда они 
были трудоустроены до водворения, за исключе-
нием случаев, когда взыскание в целях исключения 
продолжения совершения осужденным противо-
правных действий налагается без вывода на работу.

41. Осужденным, водворенным в помещение 
для нарушителей без вывода на работу, предостав-

ляется возможность ежедневной прогулки продол-
жительностью 2 часа.

42. Курение осужденным, водворенным в поме-
щение для нарушителей без вывода на работу, раз-
решается только во время проведения прогулки в 
выделенных и оснащенных специальных местах на 
открытом воздухе.

43. Прием пищи осужденными, водворенными 
в помещение для нарушителей, осуществляется в 
данных помещениях.

44. Уборка в помещениях для нарушителей и 
мест для проведения их прогулки возлагается поо-
чередно на каждого водворенного в них осужден-
ного согласно графику, утвержденному начальни-
ком ИЦ и доведенному до осужденного.

Осужденный, ответственный за уборку, получает 
и сдает инвентарь для уборки данных помещений, 
следит за чистотой, производит уборку санузла.

45. Осужденный признается злостным наруши-
телем порядка и условий отбывания принудитель-
ных работ в соответствии с постановлением на-
чальника ИЦ о признании осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания (приложение № 10) по представлению 
дисциплинарной комиссии ИЦ о признании злост-
ным нарушителем порядка и условий отбывания 
принудительных работ (приложение № 11).

XI. Перевод осужденных в безопасное 
 место

46. При возникновении угрозы личной безопас-
ности осужденного со стороны других осужденных 
или иных лиц он вправе обратиться с устным или 
письменным заявлением к любому сотруднику ИЦ, 
который обязан незамедлительно принять меры 
по обеспечению его личной безопасности.

47. Осужденный направляется в безопасное ме-
сто, если он представляет угрозу для осужденных 
и иных лиц.

48. Начальник ИЦ по заявлению осужденного 
либо по собственной инициативе принимает реше-
ние о переводе осужденного в безопасное место 
или иные меры, устраняющие угрозу личной бе-
зопасности осужденного.

49. Для содержания осужденных в безопасном 
месте используются помещения для содержания 
нарушителей.

50. Перевод осужденного в безопасное место 
производится по постановлению начальника ИЦ 
на срок, не превышающий 24 часов, а в случаях,  
не терпящих отлагательства, – оперативного де-
журного ИЦ.

51. Перевод осужденного в безопасное место,  
в том числе в помещение для нарушителей, при 
возникновении угрозы личной безопасности осуж-
денного со стороны других осужденных или иных 
лиц наказанием не является.
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71 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Перечень 
предметов и веществ, которые осужденным  

запрещается приобретать, хранить и использовать

1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из 
гражданского оборота.

2. Все виды оружия, боеприпасы, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, радиоактивные и ядови-
тые вещества.

3. Все виды алкогольных напитков, дрожжи, пиво.
4. Наркотические вещества, психотропные 

токсические и сильнодействующие вещества, их 
аналоги и лекарственные вещества, обладающие 

наркотическим действием, не предписанные меди-
цинским назначением.

5. Материалы, предметы и видеофильмы эроти-
ческого и порнографического содержания.

6. Экстремистские материалы и символика экс-
тремистской организации.

7. Игральные карты.
8. Татуировочные машинки и принадлежности к 

ним.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об использовании в исправительных центрах аудиовизуальных,  

электронных и иных технических средств надзора и контроля,  
а также о границах территории ИЦ

Я, осужденный(ая) ________________________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения,

___________________________________________________________________________________________,
статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой осужден(а), срок наказания, начало отбывания срока)

в соответствии с частью второй статьи 60.19 УИК уведомлен(а) администрацией ИЦ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование исправительного центра)

об использовании аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля в це-
лях получения необходимой информации о поведении осужденных, а также о границах территории ИЦ.

«___» ____________ 20__ г.       ___________________________
         (подпись осужденного(ой)

Расписку принял _________________________________________________________________________ 

     (должность, звание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Рекомендуемый образец
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

Документ, удостоверяющий личность осужденного

На первой (лицевой) странице документа – надпись «Документ,  удостоверяющий личность осужденного».

На второй странице – текст следующего содержания:

Осужденный(ая) ______________________________________________________________
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

отбывает наказание в ИЦ _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(наименование ИЦ)

___________________________________________________________________________________________
(адрес, телефон дежурной части)

Трудоустроен(а) _____________________________________________________________________________
                                                               (адрес, наименование ИЦ, маршрут движения)

____________________________________________________________________________________________

На третьей странице – текст следующего содержания:

Действителен по «___» ________________ 20__ г.

Начальник ИЦ № _____________________________________________________________________________
                           (территориальный орган ФСИН России)

___________________________________    ____________________________
                                               (специальное звание)                                                        (фамилия)

М.П.

Примечания:
1.    Документ, удостоверяющий личность осужденного, выдается в соответствии с пунктом «д» части 2 статьи 60.4 УИК.
2.  Документ, удостоверяющий личность осужденного, изготовляется из плотного картона темных тонов любого  

цвета, кроме красного, форматом 7 см x 20 см.

Место  
для  

фотографии  
3х4
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

ПРОПУСК 
на право выезда за пределы ИЦ

Осужденному(ой)
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

разрешен выезд из ИЦ в пределах ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, адрес ИЦ)

_____________________________________________________________________________________
в период с _______________ до ________________.

Действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность осужденного.

Начальник ИЦ № ______________________________________________________________________
                           (территориальный орган ФСИН России)

__________________________        _______________ 
                          (специальное звание)                            (фамилия)

«___» _____________ 20__ г.

Примечание. Изготавливается из плотного картона. Размер пропуска 7 см x 10 см.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

Рекомендуемый образец

Примерный распорядок дня осужденных

Подъем         6.00
Физзарядка         6.00–6.15
Туалет, заправка коек        6.15–6.45
Утренняя проверка        6.45–7.00
Завтрак         7.00–7.45
Время выхода на работу        7.45
Завершение работы        18.00
Личное время         18.45–21.45
Вечерняя проверка        21.45–22.00
Сон (непрерывный)        22.00–6.00
Спортивные мероприятия осуществляются по отдельному плану. 

Примечания:
1. Распорядок дня составляется в каждом ИЦ с учетом особенностей работы, к которой привлекаются осужденные, 

времени года, местных условий и иных влияющих на него обстоятельств.
2. В случае, если характер работ осужденных не соответствует определенному распорядку дня, для них админи-

страция ИЦ устанавливает индивидуальный распорядок дня.

ЖУРНАЛ 
приема осужденных по личным вопросам

_______________________________________________________________________________
(наименование ИЦ)

                 Начат ________________
                 Окончен ______________

№ 
п/п

Дата
приема 
(подачи 

заявления)

Должность, 
специальное звание, 

Ф.И.О. 
должностного лица, 

осуществляющего прием

Фамилия, инициалы 
лица, явившегося  

на прием

Содержание 
поставленных 

вопросов

Принятое 
решение

Отметка об 
исполнении

1 2 3 4 5 6 7

Примечание. Журнал перед постановкой на инвентарный учет полистно нумеруется, прошнуровывается и заверя-
ется оттиском печати ИЦ.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о предоставлении осужденному(ой) права проживания со своей семьей 

за пределами ИЦ

Осужденный(ая) __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

отбывает  наказание  в ИЦ,  не  допускает  нарушений установленного порядка отбывания наказания.
До окончания срока отбывания наказания осталось ___________________________________________

                                                                                                                                                                                              (срок в днях)

Руководствуясь частью 6 статьи 60.4 УИК,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Осужденному(ой) ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в целях социальной адаптации разрешить проживание за пределами ИЦ ___________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(указать место проживания)

и взять под надзор администрации ИЦ с «___» ____________ 20__ г.
Обязываю лично являться в ИЦ для  регистрации  согласно  установленному графику (4 раза в месяц).

Начальник ИЦ № _________________________________________________________________________
(территориальный орган ФСИН России)

______________________________            _________________________           __________________________
                                (специальное звание)                                                                                                    (подпись)                                                                                                 (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

Постановление и правила поведения мне объявлены,  порядок проживания за пределами ИЦ 
разъяснен.
        ___________________________________
                                (подпись, дата)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Оборотная сторона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отмене права осужденного(ой) на проживание за пределами ИЦ

Осужденный(ая) _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)

«___» _____________ 20__ г. совершил(а) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства и характер допущенного нарушения

___________________________________________________________________________________________
установленного порядка и правил поведения

___________________________________________________________________________________________
либо причины, послужившие основанием

___________________________________________________________________________________________
к лишению права на проживание за пределами ИЦ)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Осужденному(ой) ________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

отменить право проживания за пределами ИЦ с «___» ______________ 20__ г.

Начальник ИЦ № __________________________________________________________________________
                     (территориальный орган ФСИН России)

________________________          _____________________           ___________________________________
                          (специальное звание)                                                                          (подпись)                                                                                                 (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

Постановление мне объявлено, причины отказа приведены ____________________________________
                            (подпись, дата)

Постановление объявил ___________________________________________________________________
      (звание, подпись, инициалы, фамилия)
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77 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о предоставлении осужденному права выезда за пределы ИЦ 

для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов

Осужденный(ая) __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

отбывает наказание в ИЦ _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(полное наименование ИЦ)

Руководствуясь частью 3 статьи 60.4 УИК,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

Осужденному(ой) ________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, указать место проживания и маршрут следования)

___________________________________________________________________________________________
разрешить выезд за пределы ИЦ сроком на ____________ дней
с «___» _________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

Начальник ИЦ № _________________________________________________________________________
(территориальный орган ФСИН России)

___________________________          _____________________           ___________________________________
                   (специальное звание)                                                                                      (подпись)                                                                                                  (инициалы, фамилия)

«___» __________ 20__ г.

Постановление и правила поведения за пределами ИЦ  мне  объявлены, об ответственности за уклоне-
ние от отбывания наказания предупрежден(а).

         ___________________________________
                                  (подпись, дата)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о предоставлении осужденному права выезда 

за пределы ИЦ на период ежегодного оплачиваемого отпуска

Осужденный(ая) __________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

отбывает наказание  в  ИЦ,  соблюдает  требования  установленного  порядка отбывания наказания.  
Взысканий не имеет.

Руководствуясь частью 7 статьи 60.4 УИК,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Осужденному(ой) ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________________________________________________
(указать место проживания и маршрут следования)

разрешить выезд за пределы ИЦ сроком на __________ дней
с «___» ______________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

Начальник ИЦ № _________________________________________________________________________
(территориальный орган ФСИН России)

_________________________           _____________________            ____________________________________
                             (специальное звание)                                                                                  (подпись)                                                                                                       (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

Постановление и правила поведения  за пределами ИЦ мне объявлены, об ответственности за уклоне-
ние от отбывания наказания предупрежден(а).

       ___________________________________
                             (подпись, дата)
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании осужденного(ой) злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания

Осужденный(ая) _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)

___________________________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства и характер совершенного злостного нарушения

___________________________________________________________________________________________
порядка и условий отбывания принудительных работ, а также совершенных

___________________________________________________________________________________________
в течение года нарушений, предусмотренных частью первой статьи 60.15 УИК)

___________________________________________________________________________________________

Руководствуясь ст. _________ УИК,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

Осужденного(ую) _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

признать злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Начальник ИЦ № ____________________________________________________________________________
(территориальный орган ФСИН России)

_________________________           ________________________            ________________________________
                             (специальное звание)                                                                                   (подпись)                                                                                                     (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20__ г.

Постановление оформил _____________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Постановление объявил ______________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)

Постановление мне объявлено ________________________________________________________________
(дата и подпись осужденного(ой)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Правилам внутреннего 

распорядка исправительных 
центров уголовно- 

исполнительной системы

Рекомендуемый образец

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
дисциплинарной комиссии ИЦ о признании злостным нарушителем порядка 

и условий отбывания принудительных работ

«___» ____________ 20__ г.                                                             № __________

Дисциплинарная комиссия ИЦ _____________________________________________________________,
                                                                        (наименование ИЦ)

рассмотрев материалы на ____________________________________________________________________,
                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

________ г.р., осужденного(ую) «___» ______________ 20___ г. ______________________________________
                                                                                    (наименование суда)

по ч. _____________ ст. ___________________ Уголовного кодекса Российской Федерации
к __________________________________________________________________________________________,

(срок наказания в виде принудительных работ)

начало срока отбывания наказания ________________
                                                                                                                                                            (дата)

конец срока отбывания наказания  ________________,
                                                                                                                                                          (дата)

УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________________________________________________

(дата прибытия осужденного(ой) в ИЦ; сведения, характеризующие личность

____________________________________________________________________________________________
осужденного(ой), его (ее) поведение, отношение к труду, выполнению

____________________________________________________________________________________________
обязанностей, установленных УИК и Правилами; наличие поощрений и взысканий;

____________________________________________________________________________________________
обстоятельства и характер совершенного злостного нарушения порядка и

____________________________________________________________________________________________
условий отбывания принудительных работ, а также совершенных в течение года нарушений, предусмотренных частью первой статьи 60.15 УИК)

Учитывая изложенное  и руководствуясь частью третьей статьи 60.15 УИК, дисциплинарная комис-
сия ИЦ _____________________________________________________________________________________

(наименование ИЦ)

ходатайствует перед начальником ИЦ о признании осужденного(ой)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ.

Члены комиссии:
____________________________          ____________________________          _________________________
                             (специальное звание)                                                                                         (инициалы, фамилия)                                                                                              (подпись)

____________________________          ____________________________          _________________________
                             (специальное звание)                                                                                        (инициалы, фамилия)                                                                                               (подпись)

____________________________          ____________________________          _________________________
                             (специальное звание)                                                                                        (инициалы, фамилия)                                                                                               (подпись)

С решением дисциплинарной комиссии ознакомлен(а):
«___» _____________ 20__ г.  __________________   ____________________________________________
                                                                                                                              (подпись)                                                                                   (фамилия, инициалы осужденного(ой)

nomer_4_2017.indd   80 28.03.2017   11:23:14


