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Анализ условий службы и быта 
сотрудников уголовно-исполнительной системы

Analysis of conditions of service and life  
of employees of a penal correction system

Аннотация. В статье приводятся данные иссле-
дования гигиенических условий службы сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, факторов образа 
жизни, влияющих на состояние здоровья личного 
состава.

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы, условия службы, образ жизни, напря-
женность трудового процесса, факторы риска.

Annotation. In this article the authors present their 
research on hygienic conditions of service of employees of the 
penal system and the factors of an image of life influencing 
the state of health of staff.

Keywords: employees of a penal correction system, 
condition of service, way of life, tension of labor process, risk 
factors.
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Вся деятельность сотрудников уголов-
но-исполнительной системы (УИС) 
представляет собой сложное перепле-

тение человеческих взаимосвязей и отноше-
ний, многообразие и полифункциональность 
профессиональных задач, выполнение ряда 
которых связано с риском и опасностью для 
жизни, высоким уровнем напряженности 
труда, повышенной социальной ответст-
венностью за профессиональные ошибки и 
жесткими временными ограничениями для 
достижения требуемого уровня професси-
ональной компетентности. И главное – эта 
деятельность строго регламентирована зако-
нами и подзаконными нормативными право-
выми актами. 

Актуальность вопроса изучения факто-
ров, отрицательно влияющих на состояние 
здоровья личного состава уголовно-исполни-
тельной системы, обусловлена рядом причин. 
Ранее нами и другими учеными указывалось, 
что в современной ситуации значительно 
усложнились условия труда сотрудников УИС, 
возросли предъявляемые к ним требования, 
усилилась психологическая нагрузка [1, 2]. 
«Это связано в первую очередь с ухудшением 
криминогенных характеристик осужденных, 
увеличением количества лиц с психическими 
отклонениями» [3], во вторую – «с изменени-
ем критериев оценки деятельности сотруд-
ников в период реформирования пенитенци-
арной системы в соответствии с Концепцией 
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развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года [4, 5]. По 
мнению П. И. Остапенко, указанные факторы 
обусловливают необходимость постоянного 
контроля сотрудниками УИС своего поведе-
ния, чувств, эмоций для предотвращения ас-
симиляции с криминально-ориентированной 
средой в процессе трудовой деятельности и во 
избежание профессиональной деформации 
личности [6]. «Высокий уровень психоэмоци-
ональной напряженности, неблагоприятные 
условия службы, контакт с маргинальными 
элементами общества увеличивают вероят-
ность преждевременного профессионально-
го выгорания, эмоционального истощения 
сотрудников, что в итоге ведет к снижению 
работоспособности сотрудников, текучести 
кадров, повышению риска развития психо-
соматических заболеваний у личного состава 
УИС» [7]. «В результате наблюдаются час-
тые случаи временной нетрудоспособности,  
преждевременного выхода на пенсию по бо-
лезни и даже суициды и случаи преждевре-
менной смерти сотрудников УИС» [8]. 

В связи с этим нами был проведен анализ 
гигиенических условий прохождения служ-
бы сотрудниками УИС, а также факторов их 
образа жизни, способствующих усугублению 
негативных особенностей производственной 
среды. 

В исследовании приняли участие 275 чело-
век: 198 мужчин и 77 женщин. Сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы были отобраны 
методом случайной выборки из различных тер-
риториальных органов. Сбор сведений прово-
дился на базе ГУФСИН России по Пермскому 
краю, УФСИН России по Удмуртской Респуб-
лике и ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России (факультет повышения квалификации), 
где проходят профессиональную подготовку 
сотрудники территориальных органов ФСИН 
России. Анкетирование проводилось анонимно, 
при заполнении анкеты респондентам из персо-
нальной информации необходимо было указать 
лишь пол и соответствующую службу уголов-
но-исполнительной системы. Данные анкетиро-
вания учитывались в процентах положительно 
ответивших респондентов от общего числа ан-
кетируемых. 

Вопросы анкеты содержали критерии оцен-
ки условий труда в соответствии с приказом 
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об ут-

верждении Методики проведения специаль-
ной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специ-
альной оценки условий труда и инструкции 
по ее заполнению» [9] и Руководством по ги-
гиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса [10]. 

По возрастным группам распределе-
ние респондентов было следующим: 20– 
29 лет – 34,2 %, 30–39 лет – 43,3 %, 40–45 лет – 
17, 5 %, старше 45 лет – 5,1 %. Таким образом, 
наибольшее количество респондентов было 
среднего возраста – от 30 до 40 лет. 

Оценка условий службы проводилась с уче-
том факторов тяжести и напряженности тру-
дового процесса. При оценке микроклимати-
ческих условий службы мы выяснили, что бо-
лее 41,1 % сотрудников работают на открытом 
воздухе или в условиях охлаждающего мик- 
роклимата, 12,4 % – в условиях нагревающего 
микроклимата. Значительная часть сотрудни-
ков отделов безопасности и отделов охраны 
проходят службу на открытом воздухе или при 
охлаждающем микроклимате (54,1 и 55,9 % 
соответственно, p < 0,05). Служба в условиях 
нагревающего микроклимата в большей мере 
характерна для сотрудников отделов охраны 
(15,3 %) в связи с несением службы на откры-
том воздухе (p < 0,05). 

По словам более чем 16,4 % сотрудников, их 
служба сопряжена с вредными химическими 
веществами или пылью. Достоверно чаще от-
мечают воздействие вредных химических ве-
ществ и пыли сотрудники медицинской служ-
бы (52,4 %, p < 0,001), сравнительно реже – со-
трудники отделов безопасности и иных служб 
(8,2 и 14,8 % соответственно, p < 0,05). 

Среди психоэмоциональных и физичес-
ких нагрузок, возникающих при исполнении 
служебных обязанностей, для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы наиболее 
актуальными оказались параметры рабочей 
позы, осуществления стереотипных рабочих 
движений и физической динамической нагруз-
ки, с которыми они сталкиваются в служебной 
деятельности. При субъективной оценке тя-
жести службы около 45,1 % респондентов от-
метили длительную работу в положении стоя, 
39,9 % – стереотипные рабочие движения,  
25,1 % – физическую динамическую нагрузку и 
8,4 % – подъем и перемещение тяжестей. 
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Гигиеническая оценка условий несения 
службы сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы позволила выделить факторы, 
характеризующие напряженность труда: сен-
сорные и эмоциональные нагрузки, степень 
монотонности нагрузок и режим труда.

При оценке сенсорной нагрузки 17,8 % со-
трудников отметили наблюдение за экраном 
монитора (более 176 сигналов или сообщений 
в час), 36,0 % в своей деятельности одновре-
менно наблюдают за 11 и более объектами,  
21,8 % регулярно испытывают нагрузку на го-
лосовой аппарат более 25 часов в неделю, более 
6,9 % отмечают работу с оптическими прибо-
рами и видеоэкраном более 50 % рабочего вре-
мени. Одновременное наблюдение за объек-
тами свойственно 50 % сотрудников отделов 
охраны и 44,3 % сотрудников отделов безопас- 
ности. 

Эмоциональные нагрузки характеризуют-
ся рядом показателей: степенью ответствен-
ности за результат собственной деятельно-
сти, значимостью ошибки, степенью риска для 
собственной жизни, степенью ответственно-
сти за безопасность других лиц, количеством 
конфликтных производственных ситуаций 
за смену. Высокую степень ответственности 
за результат собственной деятельности от-
метили 71,3 % сотрудников, ответственность 
за безопасность других лиц – 44,4 %, высокий 
риск для собственной жизни – 28,4 %, в то же 
время более трех конфликтных ситуаций в 
смену – 17,1 % респондентов. Фактор высокой 
степени ответственности за результаты соб-
ственной деятельности в одинаковой степени 
отмечен во всех службах, однако более всего – 
в медицинской службе (78,6 %, p < 0,05). Вы-
сокий риск для собственной жизни достовер-
но выше в группе медицинских работников  
(64,3 %), в других службах риск составил: 
47,7 % – в отделах охраны, 26,2 % – в служ-
бе безопасности и до 15 % – в иных службах. 
Максимальная степень ответственности за 
безопасность других лиц свойственна сотруд-
никам отделов безопасности и режима (55,8 %) 
медицинской службы (57,1 %), отделов ох-
раны (41,4 %), по другим службам – до 20 %.  
Наибольшее количество конфликтных си-
туаций в смену отметили около четверти 
сотрудников медицинских подразделений  
(26,2 %), 24,6 % сотрудников отделов безопас-
ности, 12,6 % сотрудников отделов охраны. 

При оценке режима работы в расчет бра-
лась фактическая продолжительность рабоче-
го дня, сменность работы, наличие регламенти-
рованных перерывов и их продолжительность 
(без учета обеденного перерыва). Наибольшее 
количество неблагоприятных факторов режи-
ма дня сотрудников уголовно-исполнительной 
системы относилось к параметрам «рабочий 
день более 12 часов в сутки» (45,8 %) и «не-
нормированный рабочий день» (43,3 %). Более 
39 % респондентов отметили сверхурочную 
работу, более 42,2 % – недостаточность или 
отсутствие регламентированных перерывов в 
течение рабочего дня. В совокупности практи-
чески каждый сотрудник УИС испытывает те 
или иные неблагоприятные производственные 
факторы. 

Наиболее тяжелый график работы отмети-
ли сотрудники отделов безопасности и режи-
ма и отделов охраны (67,2 и 60,4 % соответ-
ственно, p < 0,001). В других подразделениях 
уровень нарушений режима дня составил от 
10 до 20 %. Нерегулярная сменная работа от-
мечена в большей степени у сотрудников от-
делов охраны (32,4 %), около 25 % – у сотруд-
ников отделов режима и безопасности и пред-
ставителей медицинской службы и не более 
10 % – среди сотрудников других служб. Не-
достаточность или отсутствие регламентиро-
ванных перерывов в течение рабочего време-
ни характерны для сотрудников отделов безо-
пасности (42,6 %) и в меньшей степени – для 
сотрудников медицинской службы (26,2 %). 
Сверхурочная работа свойственна в пер-
вую очередь отделам режима и безопасности  
(50,8 %) и отделам охраны (49,5 %) (p < 0,05). 
Ненормированный рабочий день также харак-
терен в большей степени для отделов охраны  
(45,9 %, p < 0,05). Отдельный вопрос касался 
количества часов на служебно-боевую подго-
товку в неделю, среднее значение составило 
(2,18 ± 0,16) часа. 

По оценке Всемирной организации здраво-
охранения, образ жизни человека вносит более 
50 % суммарного вклада в состояние его здоро-
вья, поэтому собственное мнение сотрудников 
о факторах их образа жизни так же явилось 
предметом отдельного изучения. Прежде всего 
мы отметили, что большая часть опрошенных 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы (46,9 %) умеренно соблюдают режим пита-
ния, труда и отдыха, иногда по мере возмож-
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ности занимаются спортом, тогда как у другой 
равноценной части сотрудников (40,7 %) нет 
возможности соблюдать режим питания, труда 
и отдыха и заниматься спортом, и лишь 9,8 % 
полностью следуют принципам здорового 
образа жизни. 

Полное соблюдение режима питания, труда 
и отдыха, регулярные занятия спортом отмеча-
ют лишь 19 % сотрудников медицинской служ-
бы (p < 0,001). Среди других служб привержен-
цев здорового образа жизни значительно мень-
ше: 13,1 % – среди административных служб, 
9,9 % – среди службы охраны, а среди со-
трудников отделов безопасности таковых 
нет совсем. Умеренное соблюдение режима 
питания, труда и отдыха, иногда – занятия 
спортом также отмечают в первую очередь 
сотрудники медицинской службы (54,8 %,  
p < 0,05). За ними следуют сотрудники службы 
охраны (48,6 %), сотрудники иных служб (45,9 %) 
и уже затем сотрудники отделов безопасности 
(39,3 %). Невозможность соблюдать здоровый 
образ жизни отмечают в большей степени  
сотрудники отделов режима и безопасности  
(59 %, p < 0,05), примерно треть сотрудников 
других служб и 23,8 % сотрудников медицин-
ской службы. 

Если обратить внимание на факторы, пре-
пятствующие приверженности здоровому 
образу жизни, то здесь основным негативным 
фактором отмечен недостаток свободного 
времени, на втором месте – график службы.  
Основным препятствием приверженности здо-
ровому образу жизни, по мнению большинства 
сотрудников, является недостаток свободного 
времени. Так ответили 69 % сотрудников ме-
дицинских подразделений, 57,7 % сотрудни-
ков отделов охраны, около 50 % сотрудников 
других служб. Более 60 % сотрудников отде-
лов безопасности фактором, препятствующим 
приверженности здоровому образу жизни,  
посчитали график службы. Статистически зна-
чимые различия подтвердились в отношении 
сотрудников отделов безопасности, которые 
отметили, что здоровый образ жизни им меша-
ют вести прежде всего укоренившиеся вредные 
привычки (11,5 %). 

При анализе имеющихся у сотрудников 
факторов риска хронических неинфекци-
онных заболеваний получены любопытные 
результаты. Лишь около четверти личного 
состава имеют вредные привычки (28,66 %). 

Наиболее подвержены им сотрудники от-
делов режима и безопасности. Так, 6,6 % из 
них отметили, что часто злоупотребляют 
алкоголем и курят при нервном напряже-
нии, 36,1 % умеренно употребляют спирт-
ные напитки и курят, что в целом состав-
ляет около половины сотрудников отделов 
режима и безопасности. Приблизительно 
треть сотрудников отделов охраны и дру-
гих служб отметили, что умеренно употреб- 
ляют алкоголь и курят, тогда как более 60 % 
медицинских работников не курят, а около 
23,8 % употребляют алкоголь в основном по 
праздникам. Доля медицинских работников, 
употребляющих алкоголь, составила пример-
но 16,6 % (p < 0,001). 

При более подробном анализе привер-
женности к табакокурению отмечено, что па-
губной привычке подвержено 40,4 %, то есть 
более трети, сотрудников. Наиболее частым 
был ответ «выкуриваю до одной пачки сигарет 
в день» (23,6 %); часть сотрудников (10,2 %) 
курят периодически несколько раз в неделю. 
Большая часть сотрудников все же не курят 
(58,9 %). Отмечено, что приверженность та-
бакокурению преобладает среди сотрудников 
отделов безопасности: 6,6 % признались, что 
выкуривают более одной пачки сигарет в день, 
до одной пачки сигарет выкуривают 26,2 %,  
периодически курят 19,7 %, а 44,3 % не курят. 
Чуть лучше обстоят дела у сотрудников отде-
лов охраны: не курят 57,7 %, выкуривают более 
одной пачки сигарет в день 2,7 %, менее одной 
пачки сигарет – 27,9 %, около 10 % сотрудни-
ков курят периодически, 2,7 % – эпизодически. 
Среди сотрудников медицинских подразделе-
ний 83,3 % не курят, а более одной пачки сига-
рет не выкуривает никто. 

Анализ пищевых привычек свидетельству-
ет о том, что более половины сотрудников от-
мечают недостаточное употребление фруктов 
и овощей в рационе (54,2 %), примерно по 15 % 
сотрудников отмечают избыточное потреб-
ление соли, жиров и углеводов. Избыточное 
потребление соли (досаливание, частое упо-
требление соленостей, копченых изделий) от-
мечают в большей степени сотрудники отделов 
безопасности (26,2 %, p < 0,001). Избыточное 
потребление жиров и углеводов отмечают в 
большей степени сотрудники отделов охраны 
и безопасности (15,3 и 18,0 % соответственно, 
p < 0,05). 
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Таким образом, при анализе условий служ-
бы и быта сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы наибольшие нарушения обнару-
жены в отношении факторов производствен-
ной среды: сенсорной и эмоциональной на-
грузки,  режима труда с точки зрения гигиены 
трудового процесса. Кроме производственных 
факторов, здоровье личного состава уголовно-
исполнительной системы определяют и факто-
ры, характеризующие образ жизни сотрудни-
ков. В первую очередь это курение, которому 
подвержены 40,4 % сотрудников УИС. 

Данные анкетирования можно использо-
вать в планировании мероприятий санитар-
но-просветительных и оздоровительных меро-
приятий по месту прохождения службы. 
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Проблемы проведения оперативных 
лингвистических исследований по выявлению 

и пресечению распространения экстремистских 
материалов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы

Issues of operational linguistic researches on identification  
and suppression of distribution of extremist materials  

in institutions of a penal system

Аннотация. Анализируется законодательство о 
противодействии экстремизму применительно к по-
требностям учреждений УИС, отмечаются возникаю-
щие при этом проблемы, обосновываются предложения 
и рекомендации по совершенствованию организацион-
но-правового обеспечения пенитенциарной практики.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистские ма-
териалы, федеральный список экстремистских матери-
алов, противодействие экстремистской деятельности, 
оперативные лингвистические исследования.

Annotation. The authors consider the legislation on 
counteraction to extremism in relation to requirements of 
penal correction system institutions, the difficulties arising at 
the same time are noted, offers and recommendations about 
improvement of organizational legal support of penitentiary 
practice are proved.

Keywords: extremism, extremist materials, federal list 
of extremist materials, counteraction to extremist activity, 
operational linguistic researche.
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Экстремизм как приверженность к край-
ним взглядам и действиям несет в себе 
значительную социальную опасность. 

Распространение экстремистской идеологии, 
допускающей применение насилия для дости-
жения неблаговидных целей, рост масштабов 
пропаганды экстремистских идей в обществе 
являются питательной почвой терроризма – 
самой опасной формы экстремизма.

Экстремистские материалы в виде религи-
озной литературы все чаще проникают в уч-
реждения УИС, где их распространителями 
выступают подверженные экстремизму осуж-
денные и лица, содержащиеся под стражей. 
С учетом высокой опасности распростране-
ния религиозного и иных видов экстремизма 
в местах концентрации нередко агрессивных 
представителей разных этносов и вероучений 
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противодействие поступлению в учреждения 
УИС экстремистской литературы и иных экс-
тремистских материалов приобретает особую 
значимость. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин обратил внимание на необхо-
димость «оперативно реагировать на любые 
экстремистские проявления, от кого бы они ни 
исходили» [1].

В соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» экстремистские 
материалы – это предназначенные для обнаро-
дования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том чис-
ле труды руководителей национал-социалист-
ской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обосновывающие 
или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных пре-
ступлений, направленных на полное или час-
тичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной группы.

Как видно из приведенного определения 
понятия экстремистских материалов, его со-
держание довольно сложно для восприятия 
как с юридической, так и с языковой точки 
зрения. Не менее сложно постижение смысла 
текстов конкретных экстремистских материа-
лов, изобилующих не только общелитератур-
ной, но и специальной лексикой. Признание 
информационных материалов в качестве экс-
тремистских закон возлагает на федеральные 
суды, которым, как и другим правопримени-
телям, для уяснения языкового смысла таких 
материалов приходится обращаться к помощи 
лингвистов [2].

Федеральный список экстремистских ма-
териалов, функции по ведению, опубликова-
нию и размещению которого в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в соответствии с указанным федераль-
ным законом и Положением о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержден-
ным Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.10.2004 № 1313, возложены на 
Минюст России, формируется на основании 
поступающих копий вступивших в законную 

силу решений судов о признании информа-
ционных материалов экстремистскими. При 
этом наименование и индивидуализирую-
щие признаки информационных материалов, 
признанных экстремистскими, включаются 
в названный федеральный список в строгом 
соответствии с резолютивной частью ре-
шения суда. Сведения об информационных 
материалах, содержащихся в федеральном 
списке, являются открытыми и общедоступ-
ными. Порядок ведения федерального списка 
экстремистских материалов утвержден при-
казом Минюста России от 11.12.2015 № 289. 
Доступ к этим сведениям обеспечивается 
путем не только их размещения на офици-
альном сайте Минюста России, но и опубли-
кования в средствах массовой информации,  
в частности в «Российской газете».

Для противодействия распространению 
экстремистских материалов в местах лишения 
свободы и следственных изоляторах важное 
практическое значение имеет выявление ин-
формационных материалов, издаваемых экс-
тремистскими организациями под видом рели-
гиозной литературы. С учетом этого вся посту-
пающая в учреждения УИС печатная продук-
ция (книги, газеты, журналы и др.) подлежит 
изучению на предмет возможного наличия в 
ней экстремистских материалов.

Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 13) на 
территории Российской Федерации запрещает-
ся распространение экстремистских материа-
лов, а также их производство или хранение в це-
лях распространения. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, 
производство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является правона-
рушением и влечет за собой юридическую от-
ветственность.

Законодательство Российской Федерации 
устанавливает, в частности, административ-
ную ответственность за распространение 
экстремистских материалов. Статья 20.29  
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ), 
именуемая «Производство и распространение 
экстремистских материалов», предусматри-
вает административную ответственность за 
«массовое распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материа- 
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лов, а равно их производство либо хранение 
в целях массового распространения». Это оз-
начает, что привлечение к административной 
ответственности за производство, распро-
странение или хранение в целях распростра-
нения экстремистских материалов возможно 
лишь после того, как информация о материа-
ле, признанном в судебном порядке экстре-
мистским, будет официально обнародована,  
т. е. помещена в указанный федеральный спи-
сок или опубликована в «Российской газете».

Субъектами правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20.29 КоАП РФ, могут быть граж-
дане (в том числе осужденные, подозреваемые, 
обвиняемые), должностные и юридические 
лица. 

Массовое распространение экстремист-
ских материалов в форме устного обнародо-
вания содержащихся в них идей или реали-
зации соответствующей печатной продукции 
может осуществляться и в случае совершения 
ряда уголовно наказуемых деяний. Уголовный 
кодекс Российской Федерации предусматри-
вает ответственность за публичные призывы 
к осуществлению террористической деятель-
ности или публичное оправдание терроризма 
(ст. 2052), публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности (ст. 280), 
возбуждение деятельности или вражды,  
а равно унижение человеческого достоинства 
(ст. 282), организацию деятельности экстре-
мистской организации (ст. 2822).

Применительно к учреждениям УИС при-
зывы к экстремистской деятельности могут 
иметь место, например, при подготовке или 
в процессе массовых беспорядков, так назы-
ваемых протестных акций, иных форм груп-
пового неповиновения. Даже при отсутствии 
признаков преступления такие факты пред-
ставляют по меньшей мере профилактиче-
ский интерес.

Можно выделить три типичные ситуации, 
требующие реагирования на экстремистские 
проявления со стороны лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, и их документирование:

1) наличие у осужденного литературы или 
иных предположительно экстремистских мате-
риалов;

2) совершение осужденным администра-
тивного правонарушения, связанного с массо-
вым распространением экстремистских мате-
риалов;

3) участие осужденного в совершении пре-
ступления террористического характера или 
экстремистской направленности.

В первой, наиболее часто встречающейся 
ситуации документирование выявленного 
факта наличия экстремистских материалов у 
осужденного осуществляется чаще всего по-
средством составления акта изъятия (иногда 
акта добровольной выдачи) на основании 
общих предписаний ст. 13 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской 
деятельности». Достоинством этого закона, 
по мнению И. Л. Хромова, является то, что 
он содержит в основном нормы прямого дей-
ствия [3].

В случае выявления признаков администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.29 КоАП РФ, необходимо учитывать сле-
дующее. Дела об указанном правонарушении 
уполномочены рассматривать судьи. Такие 
дела возбуждаются прокурором. Протоколы о 
данном правонарушении также вправе состав-
лять должностные лица органов внутренних 
дел (полиции). Поэтому материалы, содер-
жащие признаки рассматриваемого правона-
рушения в деяниях осужденного, по смыслу 
закона должны направляться надзирающему 
прокурору или в органы внутренних дел для 
составления протокола об административном 
правонарушении. 

Если распространение экстремистских 
материалов осужденным имело место при 
совершении преступления, то документи-
рование его противоправных действий осу-
ществляется в порядке и формах, предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законо-
дательством.

Во всех рассмотренных ситуациях при от-
сутствии изъятой у осужденных литературы в 
федеральном списке экстремистских материа-
лов, а в спорных случаях и при их наличии в 
этом списке ключевым доказательством экс-
тремистского характера указанной литературы 
может стать официальное мнение специали-
стов-языковедов. Этим и обусловлена особая 
значимость оперативных лингвистических ис-
следований.

Как показывает практика, оперативно-ро-
зыскные мероприятия (ОРМ), в рамках кото-
рых чаще всего выявляется и документируется 
наличие у осужденных экстремистской литера-
туры, – это наведение справок, сбор образцов 
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для сравнительного исследования, исследова-
ние предметов и документов1.

Формальных оснований для проведения на-
званных и других оперативно-розыскных ме-
роприятий в рассматриваемых случаях на пер-
вый взгляд в законе не имеется. Однако если 
учесть, что многие проявления экстремистской 
деятельности российским законодательством 
криминализированы, в реальности нередко со-
пряжены с уголовно наказуемыми деяниями, 
то наличие и распространение экстремистской 
литературы в среде осужденных представляет 
угрозу общественной безопасности и может 
свидетельствовать о подготовке к совершению 
преступлений. При этом следует исходить из 
того, что основания для проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий тесно связаны 
с целями и задачами оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД), поэтому для их проведе-
ния достаточно предположения относительно 
подготовки или совершения преступления по 
наличию отдельных признаков, указывающих 
на уголовно наказуемые деяния либо на лиц, 
их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших. Это вытекает из таких задач ОРД, 
как выявление, предупреждение, пресечение 
преступлений [4].

Результаты проведения перечисленных и 
других ОРМ фиксируются в различных опера-
тивно-служебных документах: актах, справ-
ках, рапортах, а в случаях, предусмотренных 
законом, – и в протоколе. Так, согласно п. 1  
ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» в случае изъя-
тия документов, предметов, материалов при 
проведении гласных оперативно-розыскных 
мероприятий должностное лицо, осуществ-
ляющее изъятие, составляет протокол в соот-
ветствии с требованиями уголовно-процес-
суального законодательства Российской Фе-
дерации. Протоколом оформляются и мате-
риалы, содержащие признаки производства и 
распространения экстремистских материалов 
(ст. 28.2 КоАП РФ). 

Потребность в языковедческих исследо-
ваниях в сфере противодействия экстремис-
тской деятельности в условиях функциони-
рования учреждений УИС может возникать 

1 Документы, отражающие результаты этих оператив-
но-розыскных мероприятий, как правило, безоговорочно 
принимаются судами в качестве доказательств совершения 
рассматриваемого административного правонарушения.

не только и не столько в рамках производства 
по уголовным делам и делам об администра-
тивных правонарушениях, сколько в процес-
се повседневной оперативно-служебной дея-
тельности. При этом чаще всего и возникает 
потребность в оперативных лингвистических 
исследованиях литературы на предмет уста-
новления ее принадлежности к экстремист-
ским материалам.

При организации таких исследований не-
обходимо исходить прежде всего из возможно-
стей, которыми располагают государственные 
судебно-экспертные учреждения Минюста 
России. В их состав входят 42 лаборатории су-
дебных экспертиз (ЛСЭ), 9 региональных цен-
тров судебной экспертизы (РЦСЭ) и Россий-
ский федеральный центр судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской Феде-
рации (РФЦСЭ) [5].

Экспертизы и оперативные лингвисти-
ческие исследования по делам, связанным с 
проявлениями экстремизма, наряду с РФЦСЭ 
проводят шесть РЦСЭ (Дальневосточный, 
Приволжский, Северокавказский, Сибирский, 
Уральский, Южный) и восемнадцать ЛСЭ. Все 
они являются федеральными бюджетными уч-
реждениями. Лингвистические исследования 
по указанным делам могут проводиться и экс-
пертно-криминалистическими подразделени-
ями органов внутренних дел при наличии в 
них соответствующих специалистов. Однако 
следует иметь в виду, что приказом Минюста 
России, МВД России, ФСБ России от 25.11.2010 
№ 362/810/584 руководителям указанных экс-
пертно-криминалистических подразделений 
предписано обеспечить приоритет проведения 
таких исследований по заданиям подразделе-
ний по противодействию экстремизму органов 
внутренних дел.

Придавая должное значение выявлению и 
изъятию экстремистской литературы, предо-
твращению ее распространения среди осуж-
денных, оперативные подразделения учреж-
дений УИС накопили определенный практи-
ческий опыт. В то же время его дальнейшее 
развитие сдерживается нерешенностью ряда 
организационно-правовых проблем.

В частности, хранение осужденными экс-
тремистской литературы без цели ее массо-
вого распространения в законе не признает-
ся правонарушением, то есть не влечет даже 
дисциплинарной ответственности. Поэтому 
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ее изъятие осуществляется сотрудниками уч-
реждений УИС на свой страх и риск. Для вос-
полнения этого правового пробела в развитие 
положений Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности» было 
бы логичным внести соответствующие поправ-
ки хотя бы в Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений и Правила внут-
реннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы.

На законодательном уровне представляется 
необходимым закрепить право сотрудников 
УИС самостоятельно составлять в отношении 
осужденных протоколы о правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ, и направ-
лять соответствующие материалы прокурору 
для решения вопроса о возбуждении админи-
стративного производства.

В должностных инструкциях сотрудников 
оперативных и других подразделений учреж-
дений УИС желательно предусмотреть обя-
занности по выявлению у спецконтингента 
литературы и иных материалов экстремис-
тской направленности, признаков экстре-
мистских правонарушений, а также их доку-
ментированию.

В целях повышения уровня осведомлен-
ности сотрудников учреждений УИС, в пер-
вую очередь оперативного состава, в вопросах 
религиоведения территориальным органам 
ФСИН России целесообразно организовать 
проведение обзорных лекций о сущности, 
сходстве и различиях мировых религий, а так-
же их искажениях радикальными религиозны-
ми течениями.

Для усвоения основ методики лингвистичес-
ких исследований экстремистских материалов 
на основе обобщения региональной практики 
их проведения было бы полезно обеспечить 
серию публикаций или проведение ведущими 
специалистами-языковедами занятий с опера-
тивным составом пенитенциарных учреждений 
с разбором типичных ошибок, допускаемых при 
организации указанных исследований.

Реализация этих рекомендаций, на наш 
взгляд, могла бы способствовать повышению 
эффективности противодействия распростра-
нению экстремистской литературы и соверше-
нию экстремистских правонарушений в учреж- 
дениях УИС. 
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Конвоирование и специальные перевозки 
заключенных в пенитенциарной системе 

дореволюционной России
Escort and special transfer  

of inmates in the penal system of pre-revolutionary Russia

Аннотация. Автомобильные перевозки заключен-
ных в пенитенциарной системе России являются не-
отъемлемой специфической функцией системы испол-
нения наказаний. В связи с развитием техники Главное 
тюремное управление Российской империи с 1908 года 
переводило перевозку арестантов в Санкт-Петербурге 
на механическую тягу. В настоящей работе проанали-
зированы исторические правовые источники начала 
XX века, регламентирующие применение специальных 
транспортных средств в пенитенциарной системе доре-
волюционной России, совершенствование организации 
конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых, а также опубликованные в периодических и офи-
циальном ведомственном изданиях, ежегодных отчетах 
Главного тюремного управления (ГТУ). Исследована 
официальная переписка и архивные аналитические до-
кументы фонда ГТУ и Государственного архива Россий-
ской Федерации. Данное исследование основывалось на 
принципе историзма, отмечая данное явление в его воз-
никновении, развитии и изменении.

Ключевые слова: конвоирование заключенных,  
пересылка арестантов, Главное тюремное управление, 
автомобильные перевозки, исполнение наказаний.

Annotation. Road transport prisoners in the peniten-
tiary system of Russia are an essential specific feature of the 
system of execution of punishments. In connection with the 
development of technology Central prison Department of 
the Russian Empire since 1908 provided the transfer of pris-
oners in Saint Petersburg by mechanical traction. The article 
examines the historical legal sources of the early XX century, 
regulating the usage of special vehicles in the penal system of 
pre-revolutionary Russia, improving the organization of the 
escort of convicts, suspects and accused, and annual reports 
of the General Directorate of the Corps of Prison published 
in the periodical and the official departmental publications. 
The official correspondence and archival documents of the 
analytical Foundation of General Directorate of the Corps of 
Prison and the State archive of the Russian Federation  are 
investigated. This study was based on the principle of histori-
cism, viewing this phenomenon in its origin, development 
and change.

Keywords: prisoner escort, inmates transfer, General 
Directorate of the Corps of Prison, road transport, enforce-
ment of sentences.
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Архивные фонды сохранили заказ на по-
ставку первого автомобиля в «Г. А. Лес-
снеръ» от 14 февраля 1908 г. за № 5168: 

«…ГТУ для испытания сего предложения и прак- 
тического его изучения заказывает … один 

автомобиль за цену 4 800 руб. … Уплата денег 
последует после приема и соответствующего 
испытания поставленного автомобиля с обяза-
тельством обществом взять на себя бесплатное 
обучение шофера тюремного ведомства. Для 

Окончание. Начало в № 7•2017  
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испытания названного автомобиля устанавли-
вается недельный срок. Кроме того ГТУ ставит 
условие обществу дать гарантию: 1. В исправ-
ном действии автомобиля в течение года, с при-
нятием на себя расходов по починке его в этот 
срок; 2. В надлежащем пользовании сплошными 
шинами для пробега не менее 15–18 тыс. верст; 
3. В хранении в складах общества всех частей 
автомобиля для немедленной замены их в слу-
чае какой-либо порчи…»1 [25]. Такова история 
первого заказа специального автомобиля.

Второй автомобиль был заказан в «Г. Ф. 
Маркъ и Ко». Из предложения этой фирмы от 
19 января 1908 года (из трех видов автомоби-
лей выбран автофургон под вторым номером, 
заказанный ГТУ) следует, что «Автомобиль-
фургон для перевозки арестантов, производ-
ства Нового Автомобильного общества в Бер-
лине, с двухцилиндровым бензино-мотором в 
10–12 лошадиных сил, с кароссери2  солидного 
исполнения для 8–10 пассажиров, со сплошны-
ми резиновыми шинами и в остальном согла-
сно прилагаемого рисунка № 2 франко СПб – 6 
000 руб. Скорость хода до 25 верст в час. Расход 
бензина при максимальной нагрузке мотора 
около 8–8 ½ фунта в час» [26].

Архивные фонды сохранили и второй заказ 
в техническую контору «Г. Ф. Маркъ и Ко» от 14 
февраля 1908 г. за № 1 569, который дословно 
повторяет условия заказа в «Г. А. Лесснеръ» от 
14 февраля 1908 г. № 5 168, отличаясь только 
ценой и вместимостью автомобиля (8–10 аре-
стантов) [27]. 

Согласно подтверждающего поставку пись-
ма в ГТУ от 27 февраля 1908 г. «Г. Ф. Маркъ и 
Ко» уточняет конструкцию автомобиля: «вход 
спереди рядом с местом для шофера, в таком 
случае места для 2-х конвойных предусматри-
вается устроить откидными. Окраска темно-
синего цвета» [28].

Архивные документы подтверждают при-
емку комиссией автомобилей от «Г. А. Лесснеръ» 
(4 800 руб.) и «Г. Ф. Маркъ и Ко» (6 000 руб.) по 
актам от 10 (№ 1335) и 23 июля 1908 года. Пред-
ставляет интерес первая подробная статья с 
названием «Автомобили тюремного ведомства 
в Санкт-Петербурге», опубликованная 15 ок-
тября 1908 года в двухнедельном иллюстриро-
ванном журнале «Автомобилистъ» [29].

1 Здесь и далее в архивных записях орфография сохранена.
2 Название кузовов первых авто в начале XX в.

 Приводим упомянутую публикацию без 
сокращения. «Тюремное ведомство, решив 
упразднить конную тягу, заказало два автомо-
биля – один за границей, другой заводу обще-
ства «Г. А. Лесснеръ» в С.-Петербурге, предо-
ставив поставщикам самим разработать тип 
кароссери, вполне отвечающий намеченной 
цели. 

Прибывший из-за границы автомобиль по 
наружному виду не производит приятного впе-
чатления. Будучи снаружи обит окрашенным в 
черный цвет железом и имея позади сиденье 
для конвойного, он как-то сразу бросается в 
глаза. Но, кроме того, и устройство его остав-
ляет желать лучшего; так, например, навязы-
вается вопрос: к чему сзади имеется сиденье 
для конвойного, когда там совершенно глухая 
стенка, а вход внутрь спереди? Объясняется 
это тем, что заграничному заводу не удалось 
устроить переднее сиденье так, чтобы на нем, 
кроме шофера, помещалось двое конвойных. 
Нужно сказать, что «черный автомобиль», как 
его принято называть, имеет прекрасное не-
мецкое шасси с двухцилиндровым мотором 
в 12 сил, и что неполная приспособленность 
его для данной цели является, без сомнения, 
причиною именно того обстоятельства, что в 
Западной Европе еще не существует таких ав-
томобилей. 

В том, что о существовании в С.-Петербурге 
второго автомобиля для перевозки преступни-
ков еще ни слова не проникло в печать, вино-
ват, прежде всего, его внешний вид. На самом 
деле, кому пришло бы в голову, что промельк-
нувший только что нарядный автомобиль, ла-
кированный в красивый темно-синий цвет, с 
черною и голубою цировкой (цвета арестант-
ского конвоя), заключает в себе 6–8 человек 
преступников, следуемых в Окружной суд, в 
Кресты, в Петропавловскую крепость, а может 
быть, и на виселицу? Имей он по бокам окна, 
его можно было бы скорее принять за лимузин, 
– без них он производит впечатление товарно-
го фургона, и только присутствие сидящих в 
полоборота друг к другу двух конвойных во 
всеоружии, не ускользнувшее от вниматель-
ного прохожего, дает возможность догадаться, 
что это автомобиль тюремный.

Автомобиль завода Общества «Г. А. Лес-
снеръ» тоже обит железом, но не с наружной 
стороны, которую оно только испортило бы,  
а внутри. Вся внутренность, не исключая и 
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двух продольных скамеек, на каждой из ко-
торых могут сидеть 4 человека, окрашена по 
железу в светло-палевый цвет, дающий прият-
ный свет, хотя в нем и так нет недостатка, ибо 
в крыше прорезаны три окна приблизительно 
в один квадратный аршин каждое, снабженное 
толстыми корабельными стеклами. 

В вентиляции также нет недостатка – воз-
дух проникает в автомобиль спереди и с боков 
и выходит сзади через крайне просто устро-
енные, но весьма практичные отверстия, не 
позволяющие просунуть даже иголку. Пол 
покрыт линолеумом. Для доступа к коробке 
скоростей имеется вырез, крышка которого 
укреплена винтами с потайными головками. 
Вообще, вся внутренность устроена так, что в 
ней нельзя ни оставить, ни умышленно скрыть 
никакого предмета, что и было одним из глав-
ных условий заказа.

Вход внутрь спереди, за сиденьем одного 
из конвойных; дверь не створчатая, как у «чер-
ного» автомобиля, а выдвижная, ходящая на 
роликах между внутренней и наружной стен-
ками автомобиля. С внутренней стороны дверь 
не имеет ни ручки, ни замочной скважины, и 
потому открыть или закрыть ее можно толь-
ко снаружи. Чтобы войти внутрь, необходимо 
прежде откинуть вниз сиденье конвойного. 
Второе, наружное сиденье конвойного не-
сколько вынесено наружу, и, таким образом, 
дана возможность конвойным сидеть в пол-
оборота и через два круглых оконца с кора-
бельными же стеклами и железными глухими 
заслонками наблюдать от времени до времени 
за сидящими внутри. 

К задней стенке автомобиля прикреплен 
фонарь, освещающий через корабельное стекло 
внутреннюю часть в темное время. Шасси этого 
автомобиля также 2-цилиндровое в 10–12 сил,  
системы «Даймлеръ», омнибусного типа, со 
сплошными резиновыми шинами. Автомобиль 
ходит со скоростью 20–22 версты в час, пробе-
гая расстояние между самыми дальними места-
ми заключения в С.-Петербурге минут в сорок, 
тогда как до этого в знакомых петербуржцам зе-
леных конных фургонах, везомых шагом, арес- 
тованных трясли по 2½–3 часа. 

Любопытно, что автомобиль завода Обще-
ства «Г. А. Лесснеръ», несмотря на свои особен-
ности, удобства и красивую внешность, обо-
шелся тюремному ведомству на 20 % дешевле 
заграничного. По слухам, тюремное управле-

ние намерено приобрести еще большой авто-
мобиль человек на шестнадцать».

При этом архив сохранил рапорт начальни-
ка Санкт-Петербургской Временной тюрьмы 
в ГТУ от 27 августа 1908 г. за № 10 047 о пре-
имуществах и недостатках обоих автомобилей.  
«Г. А. Лесснеръ» – скорость до 22 верст в час, 
удобство управления проще и легче, облицо-
ванный изнутри фургон постоянно подверга-
ется воздействию дождя и солнца, что привело 
его в негодность уже через месяц эксплуатации, 
езда по грязи труднее, так как шины скользят, 
расход бензина одинаковый, не превышающий 
пяти фунтов в час.

«Г. Ф. Маркъ и Ко» – скорость до 25 верст в 
час, скорость развивается быстрее, меньше тряс-
ки на дороге, размещение арестантов и конвоя 
лучше, может вместить не только 10, но и 12 че-
ловек (скамейки шире), облицованный снаружи 
фургон не подвергается воздействию дождя и 
солнца. Вывод: «устройство Ново-Берлинского 
автомобиля гораздо лучше, нежели Лесснеровс-
кого, но, по-видимому, при полной нагрузке его – 
чересчур нежное для наших мостовых» [30].

И уже 27 августа 1908 года за № 10 046 на-
чальник Санкт-Петербургской временной 
тюрьмы докладывал в ГТУ о том, что оба ав-
томобиля находятся в ремонте по следующим 
причинам: «Г. А. Лесснеръ» необходима обшив-
ка кузова, у «Г. Ф. Маркъ и Ко» сломано руле-
вое управление. В дополнение к этому отзыву  
15 декабря 1908 г. начальник этой тюрьмы до-
бавляет, что при всех положительных качест-
вах авто «Г. Ф. Маркъ и Ко»  в отношении удоб-
ства и быстроты перевозки все его механизмы 
чересчур хрупки для мостовых Санкт-Петер-
бурга и не соответствуют тяжести нагрузки  
(10 арестантов и 3 конвоира) [31]. 

Несмотря на недостатки первых специ-
альных автомобилей, несомненны очевидные 
достоинства автоперевозок арестантов. В свя-
зи с этим фирма «Г. Ф. Маркъ и Ко» поставила 
31 декабря 1909 года еще четыре автомобиля:  
один – в Санкт-Петербург (на 16 арестантов) 
и три – Москву. При заказе использовались 
типы автомобилей для гористой местности: 
один – на шесть арестантов и двух конвоиров и 
одного шофера и три автомобиля – на 16 арес-
тантов, четверых конвойных и одного шофера. 
Все на общую сумму 36 тыс. руб. [32, 33].

Главное тюремное управление разместило 
12 июня 1909 года заказ в фирме «Бенцъ-Гараж» 
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(Санкт-Петербург, Лиговская, 44) на один ав-
томобиль производства фабрики «Бенцъ и Ко» 
(Мангейм) «Южно-Германской автомобильной 
фабрики» (Гаггенау) модели 1909 года: с двумя 
съемными кузовами на шасси усиленного типа 
(на восемь человек) по цене 9 300 руб. [34].

Трехлетний опыт эксплуатации специаль-
ных автомобилей показал, что новый способ 
перевозки арестантов в районе городов, без-
условно, обеспечивает невозможность побе-
гов и сношений арестантов с посторонними 
лицами, а равно скорейшую и более аккурат-
ную доставку арестантов на судебные засе-
дания, и в то же время обусловливает собою 
значительное облегчение службы для конвои-
ров. Теперь у нижних чинов соответствую-
щих конвойных команд появилось время для 
строевых занятий и отдыха, которое до это-
го нововведения они не могли использовать 
в достаточной мере. Были проведены даже и 
некоторые сокращения состава этих команд 
и уже в 1909 году Санкт-Петербургская кон-
войная команда уменьшилась за счет нижних 
чинов на 61 человек. 

Опытная эксплуатация автомобилей в 
Санкт-Петербурге показала, что кроме сокра-
щения издержек на перевозку арестантов, при-
менение автомобилей дало и сокращение при-
менения конвоиров по сопровождению аре-
стантов. Если при использовании гужевой тяги 
время конвоирования составляло свыше 12 ча- 
сов в сутки, то с переходом на автомобильное 
движение длительность конвоирования и чис-
ло задействованных нижних чинов конвойной 
службы уменьшилось в четыре раза. Получен-
ные благоприятные результаты побудили ГТУ 
перейти в начале 1909 года на автомобильное 
движение и в Москве, используя в качестве шо-
феров нижние конвойные чины. В 1911 году на 

основании почти трехлетнего опыта эксплуа-
тации автомобилей для перевозки арестантов 
по инициативе ГТУ на совместном совещании 
министров военного ведомства и юстиции 
были обсуждены правила о порядке эксплуата-
ции и содержания специальных автомобилей 
для перевозки арестантов, а также о несении 
нижними чинами конвойных команд службы 
шоферов при специальных автомобилях [35].

Из открытых источников стало известно, 
что первые автомобили для перевозки аре-
стантов появились в России раньше, чем в дру-
гих странах: немецкий тюремный автомобиль 
неизвестной марки был построен после Пер-
вой мировой войны, за основу которого был 
взят обычный пассажирский автомобиль, окна 
его закрыли глухими вставками с зарешечен-
ными окошками в верхней части; по сообще-
ниям прессы «во французской тюрьме Бордо 
появился новый автомобиль, который заменил 
собой прежнюю Черную Марию»; автомобиль-
ный фургон для чикагского суда США соору-
дили только в 1918–1920 годах [36, 37].

О начале использования автомобилей для 
перевозки арестантов в России опубликован-
ные источники едины только в том, что годом 
начала эксплуатации является 1908 год, а кон-
кретные даты у них отличаются. Исследование 
архивных источников позволило точно уста-
новить дату первого применения тюремным 
ведомством специальных автомобилей для пе-
ревозки арестантов. 

Из табл. 2 следует, что в течение 1908 года 
в эксплуатации Санкт-Петербургской конвой-
ной команды находилось два специальных ав-
томобиля для перевозки арестантов: один оте-
чественного производства (завода «Г. А. Лес- 
снеръ» № 46) и один – производства Ново-Бер-
линской фабрики («Г. Ф. Маркъ и Ко» № 49). 

Марка автомобиля Рег. номер
Вместимость

Время приема 
(приобретения)

Начало
 эксплуатацииарестантов, 

чел.
конвоиров, 

чел.

«Г. А. Лесснеръ» 46 6 – 8 3 10 июля 1908 г. 28 июля 1908 г.

«Г. Ф. Маркъ и Ко» 49 8 – 10 3 23 июля 1908 г. 28 июля 1908 г.

«Г. Ф. Маркъ и Ко» 60 16 5 12 января 1909 г. 14 января 1909 г.

Всего 34 11

Таблица 2

Сведения о специальных автомобилях  
для перевозки арестантов и их эксплуатации [38]
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Это подтверждают и архивные сведения о чис-
ле перевезенных арестантов и работе автомо-
билей с 28 июля 1908 года [39] (табл. 3). 

В архиве были найдены  документы, под- 
тверждающие, что 28 июля 1908 года сделано два 
рейса автомобилем «Г. А. Лесснеръ»: перевезены 
восемь арестантов из Временной тюрьмы в Дом 
предварительного заключения (продолжитель-
ность рейса составила 35 мин.) и семь арестан-
тов – из Дома предварительного заключения 
во Временную тюрьму (40 мин.). Кроме этого,  
в этот же день 28 июля 1908 года автомобилем  
«Г. Ф. Маркъ и Ко» также было сделано два рейса 
и перевезены: 11 арестантов из Временной тюрь-
мы в Дом предварительного заключения (про-
должительность рейса составила 30 мин.) и семь 
арестантов – из Дома предварительного заключе-
ния во Временную тюрьму (40 мин.) [41, 42].

Ежемесячный расход на содержание автомо-
билей в 1908 году составлял в среднем 75 рублей, 
при средней «скорости хода обоих автомобилей 
и следовании по городу – 14 верст в час» (око-
ло 15 км/ч). Успешная апробация автомобиль-
ных перевозок арестантов в Санкт-Петербурге 
позволила ГТУ продолжить эксперимент в  
московских местах заключения. Коммерческие 
предложения о поставке тюремных автомоби-
лей для Москвы поступили от большого числа 

автопроизводителей и их представителей, на-
пример, Лотрингского Акционерного общества 
бывших заводов «Дэ Дитрих и Ко» в Люневиле 
(Франция), Московского акционерного общест-
ва экипажно-автомобильной фабрики «П. Иль-
инъ» в Москве и многих других.

Архивные фонды сохранили переписку 
Акционерного общества машиностроитель-
ного, чугунолитейного и котельного завода  
«Г. А. Лесснеръ» от 14 июля 1908 г. за № 1 250  
с ГТУ: «Правление Общества, но основании 
устных переговоров имеет честь заявить, что 
может принять на себя поставку в 2-месячный 
со дня получения заказа срок двух автомоби-
лей для перевозки арестантов с кузовом по 
образцу доставленного по заказу от 14 февраля 
1908 г. за № 5 168, но с увеличенными кузова-
ми, вмещающими каждый 8–10 человек внутри 
и снабженными 4-цилиндровыми двигателями 
в 16/20 сил, позволяющими преодолевать Мос-
ковские подъемы. Цена одного автомобиля со 
сплошными резиновыми шинами, 2 кероси-
новыми фонарями и принадлежностью, как к 
доставленному пробному автомобилю, франко 
С.-Петербург 6 800 рублей. Цена двух автомо-
билей – 13 600 рублей» [43].

Успешная эксплуатация специальных авто-
мобилей для государственных нужд и общее 

Таблица 3

Сведения о работе специальных автомобилей  
для перевозки арестантов в 1908 году [40]

Автомобили,
их эксплуатация

Месяц
Итого

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

«Г. А. Лесснеръ» 
№ 46

рабочих 
дней

4 11 18 13 – 14 60

перевезено 
людей

61 219 554 359 – 388 1 581

«Г. Ф. Маркъ и Ко» 
№ 49

рабочих 
дней

3 20 22 24 22 20 111

перевезено 
людей

81 607 1 206 1 411 1 434 944 5 733

«Г. Ф. Маркъ и Ко» 
№ 60

рабочих 
дней

– – – – – – –

перевезено 
людей

– – – – – – –

Всего

рабочих 
дней

7 31 40 37 22 34 171

перевезено 
людей

142 826 1 760 1 770 1 434 1 382 7 314
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развитие автомобильной техники вызывало не-
обычные варианты устройства специальных ав-
томобилей, например, съемные кузова, которые 
при необходимости можно было менять, по заве-
рению автопроизводителей, вручную в течение 
40 минут. Представляет интерес предложение 
«Г. Ф. Маркъ и Ко» от 19 мая 1909 г. на поставку 
«омнибуса: съемный, глухой на 6–8 арестантов, 
2 конвойных и 1 шофера. Легкий, но прочный 
кузов обшит железом, свет сверху, на крыше – 
решетка и вентиляция, дверь спереди или сбо-
ку, на пневматических шинах. Цены на шасси в 
12 лошадиных сил с 2-мя съемными кузовами  
7 тыс. руб., 18 лошадиных сил – 8,8 тыс. руб.;  
32 лошадиные силы – 10,275 тыс. руб.» [44].

Анализ архивных документов показал, что 
за период эксплуатации автомобилей для пере-
возки заключенных с 28 июля 1908 года по 1 ян-
варя 1912 года перевезено в Санкт-Петербурге  
118 918 и в Москве – 70 111 арестантов, пройдя 
при этом расстояние 98 372 и 72 817 верст соот-
ветственно. При этом число перевозимых аре-
стантов прогрессирует, так в Санкт-Петербурге в 
1909 году оно составило 29 521 человек, в 1910-м – 
40 348, в 1911-м – 41 737. В последующем число 
возрастет до 50 тыс. человек, в связи с чем ГТУ 
довело количество применяемых для спецпере-
возок автомобилей в Санкт-Петербурге до пяти 
единиц и в Москве – до четырех [45].

Проведенное историко-правовое исследо-
вание по применению специальных автомо-
билей в пенитенциарной системе России по-
зволило сделать некоторые выводы о первых 
опытах автомобильных перевозок в пенитен-
циарной системе Российской империи. Необ-
ходимость автомобильных перевозок заклю-
ченных в крупных российских городах была 
обусловлена следующими факторами:

– зарождением и развитием автомобиле-
строения и автоперевозок;

– увеличением числа арестантов после ре-
волюционных событий 1905 года;

– высокими материальными и временными 
затратами на пешее конвоирование и гужевую 
перевозку арестантов внутри городов между 
тюрьмами и присутственными местами;

– более низкими затратами на автомобиль-
ную перевозку по сравнению с гужевым транс-
портом;

– распространением использования авто-
мобилей для государственных нужд в качестве 
персональных машин для высших чинов;

– успешными экспериментальными опытами 
военного ведомства по применению автомоби-
лей для нужд обороны и безопасности, а также 
почтового, пожарного и других ведомств. 

Автомобильный способ перевозки арестан-
тов в районе городов обеспечил устранение 
серьезных проблем: безопасности горожан, 
побегов и контактов арестантов с посторон-
ними лицами, а также скорая и более аккурат-
ная доставка арестантов в судебные заседания 
и при этом значительное облегчение работы 
службы конвоиров. Таким образом, датой на-
чала специальных перевозок заключенных ав-
томобильным транспортом в пенитенциарной 
системе России следует считать 28 июля (11 ав- 
густа по новому стилю) 1908 года. Отметим 
еще,  на следующий 2018 год 11 августа испол-
нится 110 лет пенитенциарному спецтранспор-
ту и применению специальных автомобилей  
в пенитенциарной системе России. 
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Одним из ярких подтверждений реа-
лизации принципа гуманизма при 
обращении с лицами, совершивши-

ми преступления и осужденными к лишению 
свободы, является институт отсрочки отбы-
вания наказания в связи с заболеванием нар-
команией.

Развитию гуманистических начал в уго-
ловном и уголовно-исполнительном процессе 
способствовало внесение изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (УК РФ) [1]. Законодательная инновация в 
виде отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией, предусмотренная ст. 821 УК РФ, 
предоставила право органам правосудия при-
нимать решения об отложении уголовно-ис-
полнительного процесса на период прохожде-
ния осужденными курса лечения, медицин-
ской и социальной реабилитации.

Своевременность изучения вопросов при-
менения уголовно-правовых мер к лицам, со-
вершившим преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ и их аналогов, подтверждают 
отдельные, размещенные в свободном доступе, 
статистические данные.

По сведениям Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации,  
в 2016 году за преступления, связанные с нар-
котическими средствами, психотропными 
веществами и их аналогами (ст. 228−233 УК 
РФ), осуждено 106 762 человека. За соверше-
ние преступлений под воздействием нарко-
тических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ приговорено к различ-
ным уголовно-правовым мерам 6 998 человек,  
в том числе 3 235 – к лишению свободы на 
определенный срок [2].
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В рамках данной статьи хотелось бы поде-
литься авторским видением некоторых проб-
лем применения рассматриваемой формы ос-
вобождения от наказания и попытаться наме-
тить пути их устранения.

Согласно действующему уголовному зако-
ну, рассматриваемый вид отсрочки может быть 
использован судом в отношении гражданина,  
если соблюдены установленные законодатель-
ные требования, а именно:

1) судом назначено уголовное наказание в 
виде лишения свободы на определенный срок;

2) гражданин признан больным наркома-
нией и добровольно изъявил желание пройти 
курс лечения от наркомании, а также медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию;

3) преступление совершено впервые;
4) в общественно опасном деянии установ-

лены и доказаны признаки одного или нес-
кольких преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ.

В случае обнаружения всех названных ус-
ловий суд вправе отсрочить осужденному 
отбывание наказания в виде лишения свобо-
ды до окончания лечения и медицинской, со-
циальной реабилитации, но не более чем на 
пять лет (ч. 1 ст. 821 УК РФ). После вынесения 
персонального судебного акта об отсрочке 
отбывания наказания осужденный обязан за 
счет личных средств пройти курс лечения от 
наркомании, а также медицинскую и социаль-
ную реабилитацию. Исполнение осужденным 
требований определения суда об отсрочке 
контролируется уголовно-исполнительными 
инспекциями ФСИН России (УИИ).

В 2015 году на учете уголовно-исполни-
тельных инспекций состояли 21 563 человека  
(в 2014-м – 18 277 человек), имеющие обя-
занность прохождения курса лечения от нар-
комании, медицинской и (или) социальной 
реабилитации (в силу применения условного 
осуждения или отсрочки отбывания наказа-
ния) [3]. 

Одной из проблем, выявленных нами в ре-
зультате анализа уголовно-правовых требова-
ний ст. 821 УК РФ, представляется отсутствие 
упоминания категории преступления, совер-
шенного гражданином, больным наркоманией. 
Следовательно, положения ст. 821 УК РФ рас-
пространяются на лиц, совершивших преступ-
ления не только небольшой и средней тяжести, 
но и тяжкие либо особо тяжкие (ст. 15 УК РФ).

Указанная проблема способствует выявле-
нию другого спорного момента. Законодатель 
не указывает вид лишения свободы, назна-
ченного лицу, больному наркоманией, что по-
зволяет предполагать и лишение свободы на 
определенный срок, и пожизненное лишение 
свободы.

Затруднительно найти объективное объ-
яснение критерия, по которому законодатель 
выбрал для закрепления только три состава 
преступления (ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 
УК РФ). Приведенные данные современной су-
дебной статистики свидетельствуют о случаях 
совершения лицами, больными наркоманией,  
и иных преступлений.

Не нуждается в дополнительном доказы-
вании вывод о том, что диагностирование 
у гражданина наркотической зависимости 
предопределяет назначение судом эффектив-
ной уголовно-правовой меры, применение 
основных средств исправления осужден-
ных персоналом учреждения, исполняю-
щего уголовные наказания, осуществление 
дифференцированной медико-социальной 
и психологической работы. В то же время 
полагаем, что в указанных, кроме первой, 
ситуациях сведения о совершенном пре-
ступлении, предусмотренном, например,  
ч. 1 или ч. 2 ст. 228 либо ст. 233 УК РФ, прин-
ципиально изменить методику проведения 
указанных мероприятий не могут.

Поэтому полагаем рассмотреть в качестве 
предложений по совершенствованию дейст-
вующего уголовного закона суждения, касаю-
щиеся изменений и дополнений ст. 821 УК РФ. 
Считаем необходимым закрепить право суда 
на предоставление отсрочки отбывания нака-
зания:

– лицам, совершившим преступления не-
большой и средней тяжести;

– не только лицам, осужденным за преступ-
ления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, 
ст. 233 УК РФ, но и посягающим на иные объ-
екты уголовно-правовой охраны, кроме пре-
ступлений против личности;

– лицам, осужденным к принудительным 
работам, аресту.

Одной из гарантий соблюдения законности 
в процессе обращения к исполнению судебных 
актов является определение правового статуса 
учреждений и организаций, уполномоченных 
на эту деятельность.
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Эффективной реализации отсрочки отбы-
вания лишения свободы осужденным, боль-
ным наркоманией, способствовала подготовка 
и вступление в силу приказа Минюста России 
и Минздрава России от 07.07.2015 № 169/425н 
«Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением условий отсрочки 
отбывания наказания осужденными, признан-
ными в установленном порядке больными нар-
команией» [4]. По нашему мнению, законода-
тельное закрепление за уголовно-исполни-
тельными инспекциями обязанности контроля 
за поведением осужденных, больных нарко-
манией, было своевременно и обоснованно.  
Однако вновь принятые правовые предписа-
ния не способствовали регулированию вопро-
сов организации исправительно-предупреди-
тельного процесса.

Так, из общего смысла ст. 821 УК РФ и  
ст. 1781 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) приходим 
к выводу о том, что в период применения от-
срочки отбывания наказания к осужденным, 
больным наркоманией, уголовно-правовое и 
исправительное воздействие сводится к кон-
тролю за прохождением ими курса лечения, 
медицинской и социальной реабилитации.  
В то же время отсрочка отбывания наказания 
является уголовно-правовой мерой, поэтому 
считаем, что уголовно-исполнительные ин-
спекции вправе для достижения целей ее при-
менения осуществлять не только контрольные, 
но и иные функции (например, организацион-
но-правовые, психолого-педагогические, соци-
альные и др.).

Кроме того, статья 9 УИК РФ, предусматри-
вающая систему основных средств исправле-
ния осужденных, распространяется на все ка-
тегории осужденных, в частности на больных 
наркоманией, получивших отсрочку отбыва-
ния наказания. Поэтому УИИ вправе исполь-
зовать средства исправления с учетом уголов-
но-правовых, уголовно-исполнительных, пси-
холого-педагогических, медико-социальных и 
иных особенностей конкретного осужденного.

Руководствуясь идеей исправления при при-
менении уголовно-правовой меры к преступ-
нику, полагаем, что в отношении осужденных, 
больных наркоманией, уголовно-исполнитель-
ные инспекции полномочны проводить меро-
приятия по стимулированию правопослушного 
поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).

Ясно, что исправительно-предупреди-
тельная деятельность уголовно-исполни-
тельных инспекций должна осуществляться 
в тесном взаимодействии с учреждения-
ми и организациями, предоставляющими 
услуги по лечению осужденных, больных 
наркоманией, медицинской и социальной 
реабилитации. Приказ Минюста России и 
Минздрава России от 07.07.2015 № 169/425н 
содержит п. 5 о том, что уголовно-испол-
нительные инспекции «взаимодействуют… 
путем запроса информации о прохождении 
осужденными курса лечения от наркома-
нии, а также медицинской реабилитации» 
либо «путем запроса информации о про-
хождении осужденными курса социальной 
реабилитации» [4], что само по себе недоста-
точно для обеспечения средствами достиже-
ния целей применения наказания (в нашем 
случае – уголовно-правовой меры в виде от-
срочки отбывания наказания).

Мы убеждены в том, что применение от-
срочки отбывания наказания не должно сво-
диться только к лечению и контролю за по-
ведением осужденного во время лечения и 
реабилитации. Предлагаем рассматривать уго-
ловно-исполнительные инспекции как обяза-
тельных участников исправительного воздей-
ствия наряду со специалистами, проводящими 
лечение, медицинскую и социальную реаби-
литацию осужденных, больных наркоманией,  
в силу наделения их полномочиями в сфере  
обращения к исполнению судебного акта об 
отсрочке наказания.

Полагаем, что предметом дискуссии явля-
ется формулировка ч. 3 ст. 821 УК РФ об осво-
бождении от отбывания наказания осужден-
ных, больных наркоманией, прошедших курс 
лечения, медицинскую и социальную реаби-
литацию. В этой части законодатель не только 
не указывает на конкретный вид ремиссии, но 
и не предъявляет требований к организации 
либо учреждению здравоохранения, заключе-
ния которых, бесспорно, подтвердят наличие 
ремиссии длительностью не менее двух лет и 
будут убедительными и значимыми для суда. 
В связи с этим предлагаем законодательно за-
крепить перечень этих субъектов. Считаем, 
что субъектами, дающими такие заключения, 
должны стать врачи учреждений только госу-
дарственного и муниципального здравоохра-
нения. 
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Для принятия судом правильного и закон-
ного решения об освобождении УИИ обязаны 
предоставить комплекс сведений об осужден-
ном. Руководствуясь данным требованием, 
считаем необходимым дополнить ч. 8 ст. 178 
УИК РФ нормой о показателях оценки пове-
дения осужденного, больного наркоманией и 
прошедшего курс лечения и медико-социаль-
ной реабилитации, с целью подготовки обо-
снованного представления об освобождении 
от наказания.

Полнота сведений об осужденном и его по-
ведении зачастую зависит от качества взаимо-
действия между задействованными в уголов-
но-исполнительном процессе должностными и 
иными заинтересованными лицами. К сожале-
нию, в анализируемых правовых требованиях 
не учтены возможности институтов граждан-
ского общества.

Совместная работа медицинских специали-
стов, психологов, представителей обществен-
ных организаций, заинтересованных в реше-
нии проблем наркомании, религиозных кон-
фессий при сотрудничестве с представителями 
правоохранительной системы может стать 
фактором, влияющим на недопущение фактов 
асоциального поведения лица, получившего 
отсрочку отбывания наказания. Для обеспе-
чения совместной деятельности необходимо 
теоретическое и практическое осмысление 
проблемы не только учеными-правоведами,  
но и практиками – представителями учрежде-
ний, исполняющих уголовно-правовые меры, 
специалистами в сфере медицинского сопро-
вождения больных наркоманией (нарколога-
ми, психиатрами, психологами) и др.

Таким образом, изучение отдельных вопро-
сов применения отсрочки отбывания наказа-
ния осужденным, больным наркоманией, оста-
ется актуальным независимо от исторического 

периода функционирования отечественной 
уголовно-исполнительной системы. Практи-
ка реализации отсрочки, предусмотренной  
ст. 821 УК РФ, выявляет все новые проблемы, 
затрудняющие предупреждение рецидивной 
преступности и социальную адаптацию осуж-
денных.

Действующие нормы уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства 
обеспечивают правовую основу для приме-
нения института отсрочки, но в целях эф-
фективной деятельности участников испра-
вительно-предупредительного процесса в 
отношении осужденных необходимо продол-
жить работу по их переосмыслению предста-
вителями практических органов и научной 
общественности.
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Психологические характеристики 
осуществления межличностных  

контактов психологов ФСИН России  
и несовершеннолетних осужденных

Psychological characteristics of implementation of interpersonal contacts 
of psychologists of FPS of Russia and minor convicts

Аннотация. В статье раскрываются особенности 
взаимодействия психологов УИС и несовершеннолетних 
осужденных в условиях профессиональной деятельно-
сти, а также вопросы развития профессионально важных 
качеств психологов, необходимых для такого взаимодей-
ствия. Особое внимание уделяется методологическим 
разработкам, в частности концепции комплементарной 
природы контакта профессора Л. Б. Филонова.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, 
профессионально важные качества, концепция, профес-
сиональный контакт, несовершеннолетние осужденные, 
общение, психологические характеристики, партнер.

Annotation. In this article the author considers the 
features of interaction of psychologists of penal correction 
system and minor convicts in the conditions of professional 
activity, and also questions of development of professionally 
important qualities of the psychologists necessary for such 
interaction are revealed. Special attention is paid to metho-
dological developments, in particular the concept of the 
complementary nature of contact of professor L. B. Filonov.

Keywords: professional activity, professionally impor-
tant qualities, concept, professional contact, minor convicts, 
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Выполнение профессиональных задач пси-
хологами воспитательных колоний уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) 

постоянно сопряжено с ситуациями, когда меж-
личностные контакты являются затрудненны-
ми и осуществляются в силу профессиональной 
необходимости, поскольку центральное место 
в их профессиональной деятельности занимает 
работа с несовершеннолетними осужденными с 
целью их исправления. Основным средством до-
стижения этой цели является сбор профессио- 
нально значимой для психолога информации о 
подростке.

Такого рода контакты имеют для психолога 
профессионально необходимый характер, при 
этом ярко проявляются защитные реакции, 
возможности неадекватного, манипулятивно-
го воздействия на участников контакта. Субъ-
ект контакта при взаимодействии с «негативно 
значимым другим» ориентируется на модель 
«должного», а не «желательного» [1]. Вынуж-
денное взаимодействие рассматривают и как 
процесс контакта между сторонами общения,  
и как итог этого взаимодействия – межличност-
ную связь, которая образована сторонами об-
щения. Выделяют разные качественные уровни 
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такой связи, различающиеся по содержанию и 
силе связи следующих показателей: «взаимная 
информированность субъектов друг о друге, 
представления о социальном положении и по-
зициях друг друга, эмоциональное отношение 
друг к другу, совпадение личностных смыслов 
относительно ситуации, взаимодействия, фак-
тов, событий и т. д.» [2].

Проблемному вопросу осуществления 
контактов в профессиональной деятельности 
посвящено множество научных публикаций 
(исследований). Они рассматривают аспекты, 
затрудняющие такое общение, их характери-
стики и возможные пути их конструктивного 
разрешения. Осуществляется работа по рас-
крытию такого явления и понятия, как «психо-
логический контакт как средство конструктив-
ного взаимодействия» [3].

Ряд исследователей рассматривают различ-
ные характеристики межличностного контакта в 
различных культурах и социальных группах [4].

Анализируются многочисленные аспекты 
общения и различные позиции в понимании 
термина «контактология» [5], что имеет не-
посредственную связь с содержанием данной 
публикации, посвященной проблематике уста-
новления контакта психолога воспитательной 
колонии (ВК) с несовершеннолетним осужден-
ным и эффективному использованию резуль-
татов их взаимодействия в исправительном 
процессе.

В целом в научно-исследовательской лите-
ратуре нет единого, однозначного понимания 
вопроса установления и развития психологи-
ческого контакта.

Часть исследователей полагает, что «о кон-
такте можно говорить лишь в случае установ-
ления именно доверительных отношений, то 
есть когда произошла откровенная беседа» [6]. 

Наибольшее распространение на совре-
менном этапе получила концепция компле-
ментарной природы контакта профессора  
Л. Б. Филонова [1, 7, 8]. Согласно концепции, 
участники конструктивного общения стремят-
ся выполнить что-то полезное для этого. На-
блюдается взаимополезный процесс, субъекты 
взаимодействия вносят свою лепту в форми-
рование конструкции контакта. Концепция 
включает также модель последовательности 
изменений в состояниях участников контак-
та. С целью конструктивного взаимодействия 
партнер (в нашем случае – психолог ВК) дол-

жен преодолеть сопротивление шести защит-
ных сфер несовершеннолетнего осужденного. 
Первая сфера базируется на страхе партнера, 
что собеседник получит оперативную инфор-
мацию от него самого. Вторая блокирует эмо-
циональную синтонность. Третья формирует 
тревожность из-за вероятного непонимания 
тенденции личности в самопрезентации. Чет-
вертая появляется из-за тревог обнаружения 
маскируемых аффективных очагов. Пятая сфе-
ра стоит на страже вероятного некорректного 
воздействия на личность подростка. И, нако-
нец, шестая обеспечивает защиту от вероятной 
потери индивидуальности.

Это традиционные для нашего общества 
защиты подростков. Реализация положений 
концепции предполагает налаживание кон-
структивных отношений с партнером, который 
ранее не был склонен к общению. 

Использование существующих сегодня тео-
рий и концепций контактологии, в том числе 
концепции комплементарной природы контак-
та профессора Л. Б. Филонова, наверняка будет 
способствовать оптимизации процесса взаи-
модействия (контакта) психологов ВК с несо-
вершеннолетними осужденными. Но для этого 
необходима экспериментальная реализация их 
положений на пенитенциарной почве. Это дело 
будущего. Сегодня мы с уверенностью можем 
говорить лишь о психологических характери-
стиках, свойственных партнерам психологов.

Подростки воспитательных колоний пред-
ставляют собой сложную общность индиви-
дов, отличающихся своеобразными личност-
ными особенностями и поведенческими харак-
теристиками.

Достаточно много осужденных, поступаю-
щих в ВК, заражены тюремной субкультурой, 
сдвигающей систему ценностей в сторону кри-
минализации и подражания этой субкультуре.

Подростки, с которыми возникают пробле-
мы при реализации воспитательной работы, 
характеризуются следующим образом. 

Во-первых, это лица с психическими анома-
лиями (алкоголики, наркоманы, токсикоманы, 
психопаты, олигофрены).

Во-вторых, это категория несовершенно-
летних осужденных, активно противопостав-
ляющих себя режимным требованиям и со-
трудникам воспитательной колонии. 

В-третьих, это несовершеннолетние с 
проблемами в адаптации к пенитенциарным 
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условиям (мнительные, неуверенные в себе, 
тревожные, выросшие в условиях социальной 
депривации, жертвы криминальных посяга-
тельств).

По информации В. А. Гурьевой, среди 
осужденных в воспитательных колониях 
более 60 % составляют несовершеннолет-
ние с психическими нарушениями или с за-
держкой психического развития, включая 
своевременно нераспознанные психические 
заболевания [9]. В этой связи выделение при-
веденных категорий можно считать весьма 
условным, поскольку несовершеннолетние с 
психическими аномалиями находятся в каж- 
дой из выделенных групп, отличаясь только 
формами аномалий.

Не случайно А. Е. Личко [10] называл под-
ростковый возраст «психиатрическим возрас-
том», который является подходящим плацдар-
мом для развития психических нарушений. 
Так называемый пубертатный криз (в возрасте 
12–18 лет), по данным многих исследователей, 
определяется подростковым комплексом, ко-
торый включает тревожность, беспокойство, 
резкие перепады настроения, импульсивность, 
агрессивность, негативизм.

При этом наблюдается усиление противо-
речий, присущих этому возрасту: 

– между попытками самоутверждения и не-
уверенностью в себе;

– проявлением сензитивности и агрессив-
ностью;

– застенчивостью и хамством и наглостью; 
– отрицанием принятых обществом правил 

и возвеличиванием кумиров. 
Данные психологические противоречия 

при определенных условиях могут являться ос-
новой формирования девиантного поведения. 
В результате социальной дезадаптации у под-
ростков, по мнению В. А. Гурьевой, начинают 
проявляться и фиксироваться черты личност-
ной деформации по асоциальному типу со сле-
дующими признаками:

– отсутствие интереса к познавательной 
деятельности, когнитивная дефицитарность. 
При поверхностном взгляде эти подростки 
производят впечатление умственно отсталых, 
хотя у них сохраняется социальная ориенти-
ровка и способность использовать внешние 
обстоятельства в свою пользу;

– отсутствие способности к эмпатии, не-
достаточность глубины эмоционального сопе-

реживания, неспособность поддерживать ста-
бильные отношения;

– стремление к получению простых удо-
вольствий без волевого усилия и труда;

– пренебрежительное отношение к обще-
человеческим гуманистическим ценностям, 
легкое усвоение навыков асоциального поведе-
ния, социально-правовой нигилизм;

– выраженный эгоцентризм с постоянным 
стремлением к оправданию своего поведения 
и обвинению окружающих, отсутствие чувства 
вины за свои поступки;

– повышенная подверженность влиянию 
групповых криминальных норм.

Перед психологами УИС, вступающими в 
профессиональный межличностный контакт с 
несовершеннолетними осужденными, встают 
задачи не только законного исполнения нака-
заний, но и изучения личностных психологи-
ческих характеристик, «внутренних» правил, 
традиций, объединений несовершеннолетних 
осужденных, особенностей управления ими и 
их трансформации с установкой на конструк-
тивные действия. 

Успешность взаимодействия психологов 
УИС с данной категорией осужденных во мно-
гом определяется умением грамотно и профес-
сионально строить общение с ними. Проблема-
тичность данных контактов не ограничивается 
дихотомией «надо» и «не хочу». Нельзя забы-
вать, что каждый из субъектов данных контак-
тов является представителем антагонистичных 
структур и наряду с индивидуальными харак-
теристиками вносит в коммуникацию и груп-
повые составляющие. Причем важную часть в 
диаде «протагонист – антагонист» составляют 
переменные:

– «ролевая», связанная с умением адекватно 
оценивать и реагировать на реальные мотивы, 
одновременно скрывая (искажая) собственные;

– «манипуляционная» – сопряженная с вы-
ведыванием необходимой информации и вне-
дрением контринформации. 

Таким образом, к негативным последстви-
ям профессионального межличностного кон-
такта психологов УИС с несовершеннолетни-
ми осужденными относятся:

1. Необходимость оперативного разреше-
ния внутреннего противоречия между «надо» 
и «не хочу» с формированием стойкого пре-
валирования нормативно-мотивационной 
структуры «надо» и преодолением ощущения 
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ограничения свободы собственных действий, 
поскольку поведение ограничено профессио-
нальными требованиями.

2. Возможность проявления профессио-
нальных деструкций (выгорание, отчуждение) 
как следствие необходимости включения зна-
чительных личностных ресурсов при работе в 
условиях профессионального контакта. Имен-
но чрезмерная и продолжительная нагрузка 
в ситуациях напряженных межличностных 
отношений является одним из основных пред-
располагающих факторов развития професси-
онального выгорания [11]. 

В процессе создания совместных смысло-
вых структур, в условиях профессионального 
контакта происходит изменение фигуры «не-
гативного другого» и появляется некоторая 
симпатия. Затем данный процесс трансфор-
мируется в уважение деловых, коммуникатив-
ных и/или отдельных личных качеств оппо-
нента [12], что приводит к размытию отрица-
тельной идентичности оппонента и снижению 
критичности восприятия подаваемой ин-
формации, то есть повышению собственной 
внушаемости. Данное явление обусловлено 
необходимостью контакта, предполагающего 
априори ту или иную степень взаимного не-
доверия и стремление завоевать доверие оп-
понента, быть наиболее информированным о 
нем и скрыть истинную информацию о себе, 
предоставив внушающую доверие информа-
цию об «исполняемой роли», легенде и т. д. 
При этом взаимное желание максимальной 
информированности касательно друг друга 
побуждает укреплять силу взаимной связи, 
искать точки соприкосновения, в том числе 
смысловой резонанс, возникающий, когда 
«сходные содержания, структуры или процес-
сы «находят» друг друга, чутко отзываются на 
факт любого совпадения между ними» [13]. 
Подобная ситуация несет для психолога как 
положительные черты в виде усиления вза-
имного доверия, в том числе неосознанного, 
вследствие формирования раппорта (уста-
новления специфического контакта) и, соот-
ветственно, повышения степени внушаемости 
оппонента, так и отрицательные в виде сни-
жения критичности восприятия подаваемой 
им информации [12]. 

В связи со сказанным профессиональная 
подготовка психологов УИС к работе с не-
совершеннолетними осужденными должна 

включать ряд обязательных требований как 
общего, так и специфического характера.

Во-первых, это профессиональный отбор 
психологов с ориентировкой на способность 
действовать в соответствии с требованиями 
профессиональной среды, а именно: стремле-
ние к профессиональному росту, готовность 
к моральным и энергетическим затратам, спо-
собность сохранять дистанцию между личной 
и профессиональной сферами, высокая контр-
внушаемость. 

Во-вторых, организация проведения с пси-
хологами тренингов по совершенствованию 
коммуникативных навыков, противодейст-
вию манипулятивному воздействию, повы-
шению потенциала психологической устойчи-
вости, гибкости адаптационных процессов и 
уровня социально-коммуникативной компе-
тентности, что расширит спектр изначальных 
ресурсов.

В-третьих, следует рассмотреть вопрос об 
организации супервизорских советов в тер-
риториальных органах ФСИН России с целью 
профессиональной поддержки специалистов 
и поддержанию их компетенции, в частности 
с целью совершенствования навыка осущест-
вления профессионального контакта [14].

Профессиональный межличностный кон-
такт всегда обусловлен взаимодействием, на-
полненным для человека личностным или 
служебным смыслом, где каждый из встречаю-
щихся ожидает от другого каких-то определен-
ных действий, которые обычно, по его пред-
ставлениям, бывают в подобных ситуациях. 
Поэтому развитие профессионально важных 
качеств психологов УИС, осуществляющих 
деятельность в условиях профессионального 
межличностного контакта, является необхо-
димым условием успешной ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных. 
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Реабилитационная работа с заключенными  
в пенитенциарной системе Германии

Rehabilitation work with prisoners  
in penal system of Germany

Аннотация. В статье изложены основные аспекты 
планирования и осуществления реабилитационной ра-
боты с заключенными в тюрьмах Германии. Рассмотре-
ны формы этой работы, основные понятия и термины, 
характеризующие механизм реабилитации.

Ключевые слова: лишение свободы, ресоциализа-
ция, социальная реабилитация, социальная деформа-
ция, социальная интеграция, тюрьма,  социальная тера-
пия, программа реабилитации.

Annotation. The author researches the main aspects of 
planning and implementation of rehabilitation work with 
prisoners of Germany. The forms of this work, the basic con-
cepts and terms characterizing the rehabilitation mechanism 
are considered.

Keywords: imprisonment, resocialization, social reha-
bilitation, social deformation, social integration, prison, so-
cial therapy, program of rehabilitation.
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профессор кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, профессор

В пенитенциарных системах европей-
ских государств вопрос о социальной 
реабилитации заключенных возник 

ввиду того, что лица, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, неизбежно под-
вергаются определенной социальной дефор-
мации. Будучи изолированными от общества, 
они попадают в специфическую среду, кото-
рая отличается от привычного образа жизни. 
Эта среда, формируемая во многом, а нередко 
в решающей мере, преступной субкультурой, 
а также специфическими бытовыми условия-
ми жизни, в которых находятся заключенные, 
отрицательно воздействует на их личность. 
Особенно такие негативные последствия ха-
рактерны для заключенных, отбывающих 
длительные сроки лишения свободы. В связи 
с чем в рекомендациях Комитета министров 
Совета Европы по исполнению лишения сво-
боды на длительные сроки определены основ-
ные направления реабилитационной  помощи 
заключенным [1]. 

В европейских государствах с развитыми 
пенитенциарными системами лишение сво-
боды и сопутствующие ему мероприятия по 
реабилитации заключенных базируются на не-
скольких основных принципах: 

– индивидуализации, подразумевающем 
необходимость учета различий личностных 
качеств заключенных, отбывающих лишение 
свободы;

– нормализации, предполагающем, что ус-
ловия пребывания в исправительном учрежде-
нии должны быть максимально приближены к 
условиям проживания в обществе; 

– ответственности, направленном на со-
здание в исправительном учреждении условий, 
обеспечивающих  личную ответственность за-
ключенного при  совершении поступков в по-
вседневной жизни. 

Отмечено, что, даже имея хорошие усло-
вия в период отбывания лишения свободы, 
заключенные должны постепенно привыкать 
к таким атрибутам личности как свобода и 
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ответственность. В процессе исполнения на-
казания это обеспечивается использованием 
тюрем с различными уровнями безопасности, 
предоставлением права выхода за пределы 
тюрьмы и в таких условиях – возможность 
трудиться за ее пределами под надзором или 
без надзора, переводы в открытые тюрьмы 
после отбытия части назначенного срока ли-
шения свободы и др. 

Рассмотрим механизмы социальной реа-
билитации заключенных на примере Федера-
тивной Республики Германия. Несмотря на 
отличие пенитенциарных систем России и Гер-
мании, особенно по видам учреждений, испол-
няющих наказание при лишении свободы, их 
правовые системы в своей основе имеют один 
и тот же исторический источник права (нор-
мативно-правовой акт), основные принципы 
правового регулирования и федеративного 
устройства закреплены в Конституциях, а так-
же периодически осуществляется отраслевая 
кодификация законодательства.

В соответствии с Конституцией Федера-
тивной Республики Германия законодатель-
ные полномочия в области осуществления 
правосудия до 2006 года принадлежали феде-
ральным законодательным органам. Испол-
нение лишения свободы на всей территории 
этого государства регламентировалось Феде-
ральным законом «Об исполнении наказания 
в виде лишения свободы», принятым в 1977 го- 
ду. Однако в практике исполнения лишения 
свободы и предварительного заключения воз-
никали противоречия между Федерацией и 
землями, из-за того требующие законодатель-
ного разрешения. В соответствии со вступив-
шими в силу 1 сентября 2007 года изменени-
ями Конституции из п. 1 ч. 1 ст. 74 основного 
закона было вычеркнуто право законодатель-
ной инициативы Федерации в сфере исполне-
ния наказаний. Эта функция была передана 
землям. Данный закон продолжает действо-
вать как общефедеральный в соответствии с 
ч. 1 ст. 125 Конституции Германии до тех пор, 
пока не будет заменен соответствующими за-
конами федеральных земель Германии. Феде-
ральные земли несут государственную ответ-
ственность за выполнение положений закона 
об исполнении наказания в виде лишения 
свободы и всех связанных с этим мероприя-
тий, включая социальную реабилитацию за-
ключенных [2]. 

Целью исполнения наказания является 
привитие заключенным в период лишения 
свободы способности вести в будущем свою 
жизнь на основе социальной ответственнос-
ти, не совершая преступления. В этих целях в 
период отбытия ими лишения свободы пред-
принимаются различные реабилитационные 
меры, которые служат устранению крими-
нальных склонностей и после отбытия нака-
зания способствуют социальной интеграции 
в общество. При характеристике рассматри-
ваемых мер в пенитенциарной практике Гер-
мании используется ряд таких понятий, как 
«реабилитация», «социальная помощь», «со-
циальный тренинг», «воспитание» и «ресоци-
ализация». Причем «реабилитация» является 
довольно широким понятием, которое охва-
тывает все меры, помогающие дополнить ис-
полнение наказания социальным обучением 
заключенного. В европейской пенитенциар-
ной практике и законодательстве под реаби-
литацией в широком смысле понимается со-
вокупность всех мер и действий, направлен-
ных на отдельных заключенных, их группы, с 
целью социальной интеграции и возможности 
ресоциализации в общество. Иными словами, 
социальная реабилитация заключенных − это 
постоянный в течение всего срока лишения 
свободы процесс, в который включены ме-
роприятия, обеспечивающие сохранение или 
восстановление социальных навыков заклю-
ченного. Все это позволяет ему после освобо-
ждения интегрировать в общество, а обществу 
провести его ресоциализацию, приспособить 
к нормальной социальной жизни, включить в 
экономическое производство и др. 

В российском законодательстве и практи-
ке исполнения уголовных наказаний при-
меняются иные термины, чем это принято в 
европейских государствах. Наиболее часто 
употребляемыми являются термины «соци-
альная адаптация», «ресоциализация», реже – 
«социальная реабилитация», да и то приме-
нительно к отдельным категориям, например, 
инвалидам [3].

 Термин «реабилитация» (от позднелатин-
ского rehabilitatio – восстановление) употре-
бляется в различных сферах общественных 
отношений, чаще – в медицине и юриспруден-
ции. Однако вкладываемое в него при этом 
содержание далеко не полностью отвечает 
рассматриваемой проблематике, связанной с 
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социальной реабилитацией освобождаемых из 
мест лишения свободы, хотя, безусловно, со-
ответствует общей этимологии понятий. Так, 
в Толковом словаре русского языка (под ред.  
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой) под «реаби-
литацией» понимается «устранение последст-
вий, вызванных тяжелой болезнью или трав-
мой». Там же указывается и на иной смысл – 
восстановление прежней хорошей репутации 
или в прежних правах [4]. При рассмотрении 
этимологии понятия «реабилитация» социаль-
ная реабилитация предполагает восстанови-
тельный процесс социальных навыков и репу-
тации заключенного, устранение негативных 
элементов его личности, приобретенных уже 
во время отбывания уголовного наказания.

При организации реабилитационной ра-
боты необходимо соблюдать безопасность и 
режим пенитенциарного учреждения. Пра-
вила безопасности, прежде всего, предпола-
гают снижение риска совершения побега за-
ключенным, тогда как режимные требования 
определяют распорядок жизни заключенных 
в исправительном учреждении. Реабилита-
ционные мероприятия проводятся с учетом 
режимных требований и устанавливаемого 
им порядка деятельности тюрьмы и поведе-
ния заключенных. Реабилитационная рабо-
та, с одной стороны, и безопасность и режим,  
с другой стороны, не противоречат друг дру-
гу. Но в практике возникают ситуации, когда 
меры безопасности превалируют над меро-
приятиями реабилитации и вызывают не-
обходимость их корректировки. Например, 
в отношении заключенных, совершивших 
преступления сексуального характера. В со-
ответствии с законом «О предупреждении 
преступлений против половой неприкосно-
венности и других опасных преступлений» 
(1998 год) к таким заключенным принимают-
ся повышенные меры безопасности, включая 
возможность продления судом срока лише-
ния свободы [5].

В Германии руководителями тюрем вопро-
сы режима, мер безопасности и реабилитации 
заключенных решаются дифференцированно. 
На территории учреждения обеспечена высо-
кая степень безопасности, кроме того, в рам-
ках одной тюрьмы создаются разнообразные 
режимы отбывания наказаний, позволяющие 
дифференцировать заключенных с учетом 
индивидуальных критериев, выявляющихся 

в результате оценки личности заключенного, 
осознания им проблем и отклонений в поведе-
нии, способствовавших совершению преступ-
ления, его социальных навыков, личностных 
особенностей, помогающих (или мешающих) 
реабилитации. После чего составляются реко-
мендации по применению соответствующих 
мер безопасности и реабилитации в отноше-
нии каждого заключенного.

В отношении каждого заключенного адми-
нистрация тюрьмы планирует реабилитацион-
ную работу и формирует план ее осуществле-
ния. При этом вносятся конкретные предло-
жения по социальной реабилитации, которые 
доводятся до заключенного с целью включе-
ния его в эту работу. В вышеупомянутом Фе-
деральном законе «Об исполнении наказания 
в виде лишения свободы» были установлены 
минимальные требования в отношении пла-
нирования работы с заключенными. Также за-
конодательно определены критерии направле-
ния заключенных в исправительные учрежде-
ния открытого или закрытого типа, перевода  
в социально-терапевтическое учреждение, 
размещения в камерах общего содержания 
или в группах по реабилитационной работе, 
привлечения к труду, необходимость про-
фессиональной подготовки или повышения 
квалификации, а также отмечены основания 
возможного смягчения наказания. Закон не 
содержит норм, закрепляющих конкретные 
реабилитационные мероприятия в отноше-
нии определенных заключенных (их групп) 
и какие требования необходимо предъявлять 
к ним, что создает условия для творческого 
индивидуального планирования реабилита-
ционной работы в пенитенциарных учрежде-
ниях. При планировании реабилитационных 
мер в отношении конкретного заключенного 
учитывают такие критерии как сильные и сла-
бые стороны заключенного, его способности, 
личностные предпосылки. 

Основное содержание социальной реаби-
литации сводится к нескольким группам ме-
роприятий, отражаемых в плане реабилитаци-
онной работы с заключенными: меры по ока-
занию поддержки заключенному в различных 
сферах его жизнедеятельности; мероприятия 
по приучению к порядку и дисциплине, выра-
ботке стереотипов правомерного поведения, 
повышению квалификации, подготовке к ос-
вобождению и др.
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Меры по оказанию поддержки заключенно-
му в тюрьме и в будущем после освобождения 
проводятся в несколько этапов. Во-первых, 
они направлены на его адаптацию к условиям 
отбывания наказания в тюрьме, во-вторых, 
запланированы таким образом, чтобы скоор-
динировать или выработать социально полез-
ные навыки заключенного, которые в буду-
щем ему позволят адаптироваться в обществе 
после освобождения. В этих целях по отноше-
нию к заключенному должны быть заплани-
рованы и проведены некоторые мероприятия: 
трудотерапия, то есть трудоустройство и фор-
мирование навыков труда (если нет противо-
показаний к работе по состоянию здоровья);  
профессиональное обучение и повышение 
квалификации по имеющейся специальнос-
ти; разъяснение стереотипов приемлемых 
вариантов поведения в различных типичных 
ситуациях; организация образования при не-
обходимости; создание курсов по ликвидации 
неграмотности; изучение немецкого языка с 
заключенными-иностранцами. Причем изу- 
чение языка является обязательным, что спо-
собствует лучшей адаптации заключенно-
го в тюрьме на период назначенного срока,  
а также после освобождения.

Изменение поведения заключенного в сто-
рону правомерного, приучение его к порядку и 
дисциплине достигаются индивидуальными и 
групповыми тренингами (программа совер-
шенствования поведения). Поощряется выра-
ботка таких социальных навыков, как умение 
принимать различные точки зрения, контро- 
лируя при этом свое поведение. Также ис-
пользуется развернутый социальный тре-
нинг и индивидуальная социальная помощь 
(индивидуальная терапия). Данные методи-
ки способствуют подготовке заключенного 
к смягчению наказания и к освобождению, 
помогают преодолеть ситуацию, связанную с 
лишением свободы, способствуют развитию 
способностей к рефлексии и налаживанию 
контактов, предусматривают консультирова-
ние заключенных в сложных для них жизнен-
ных ситуациях. 

Кроме того, для совершивших насильст-
венные преступления осужденных предус-
мотрены специальные тренинги, а при соде-
янном преступлении сексуального характе-
ра – социальная терапия как особая форма 
реабилитационной работы, осуществляемой 

непосредственно в тюрьме (где осужденный 
отбывает срок лишения свободы) или с пере-
водом в специальное социально-терапевтиче-
ское учреждение. Они в Германии создаются в 
соответствии с законом об исполнении нака-
зания в виде лишения свободы, и предназна-
чены для  интенсивного реабилитационного 
воздействия на заключенных.  Это могут быть 
как самостоятельные учреждения, так и соци-
ально-терапевтические отделения при тюрь-
мах. Например, в федеральной земле Бавария 
в городе Эрланген существует такое учрежде-
ние общей вместимостью около 50 человек. 
Шесть социально-терапевтических отделений 
находятся на территории тюрем открытого 
типа и семь – при тюрьмах закрытого типа.  
В социально-терапевтическое учреждение 
или отделение при тюрьме в обязательном по-
рядке направляются лица, совершившие сек-
суальные преступления за которые назначен 
срок более двух лет лишения свободы. Пред-
полагается, что такая категория нуждается в 
социально-терапевтических мероприятиях 
и направляются они в учреждения данного 
типа независимо от их согласия. Другие кате-
гории заключенных могут быть переведены 
в социально-терапевтическое учреждение с 
их согласия, если социально-терапевтическое 
воздействие, осуществляемое в учреждении,  
а также оказываемые виды социальной помо-
щи необходимы им в плане ресоциализации. 
Считается, что лечение в таком учреждении 
показано заключенному, если после проведе-
ния реабилитационных мер возможно сниже-
ние опасности рецидива и осужденный пока-
зывает готовность к прохождению курса реа-
билитации, так как реабилитационные меры, 
проводимые в тюрьме, являются недостаточ-
ными. Социальная терапия отличается от 
разнообразных реабилитационных мер, про-
водимых в тюрьмах, прежде всего, система-
тическим применением психотерапевтичес- 
ких и педагогических методов, а также трудо-
вой терапии. 

Повышение квалификации заключенных в 
тюрьмах является важным направлением реа-
билитационной работы, поскольку непосред-
ственно способствует социальной адаптации 
заключенных после освобождения. Наиболее 
распространенными являются следующие 
формы деятельности: курсы по ликвидации 
неграмотности и получению базовых обще-
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образовательных знаний; профессиональное 
обучение специальностям, наиболее востре-
бованным на производстве страны; профес-
сиональная переаттестация, обучение новым 
профессиям по заявкам биржи труда, то есть 
заключение тюрьмой договоров с биржей тру-
да о трудоустройстве по конкретной профес-
сии освобождающегося заключенного. Закон 
об исполнении наказания в виде лишения сво-
боды предусматривает также разнообразные 
программы школьной и профессиональной 
подготовки. Занятия должны проходить в ра-
бочее время, а в свободное от работы время за-
ключенные  могли бы воспользоваться формой 
заочного обучения другим образовательным 
предметам для повышения квалификации. 

Подготовка к освобождению является за-
вершающим разделом плана реабилитаци-
онной работы с заключенным. К данной де-
ятельности относится поиск жилья, работы, 
урегулирование платежных обязательств пе-
ред тюрьмой, если такие появились за время 
отбывания наказания. Для выполнения этих 
задач, как правило, привлекаются внештат-
ные учреждения, например, центры помощи 
лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, благотворительная организация 
Евангелической церкви «Diakonisches Werk», 
а также другие общественные организации. 

Программам реабилитации заключенных 
в практической деятельности тюрем Германии 
отводится решающая роль, так как именно их 
реализация обеспечивает заключенным воз-
можность социально адаптироваться и жить в 
обществе, не совершая преступлений. Но это  
действует только в том случае, если во время 
отбывания наказания заключенным оказыва-
ется целенаправленная личностно-ориенти-
рованная, интенсивная реабилитационная по-
мощь. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. С. ЕМЕЛЬЯНОВА начальник пресс-службы ГУФСИН России 
по Челябинской области, 
майор внутренней службы

Физическая подготовка сотрудников 
ГУФСИН России по Челябинской 
области в процессе служебной 
деятельности

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Физическая подготовка является важ-
ной составляющей профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы. В процессе служебной 
деятельности приходится выдерживать боль-
шие нагрузки, а также действовать в сложных 
ситуациях, нередко сопряженных с риском для 
жизни. Чтобы быть к этому готовым, необходи-
мо находиться в отличной физической форме, 
обладать определенными знаниями, умения- 
ми и соответствующими психологическими 
качествами. 

Об этом и о многом другом рассказывает 
начальник отделения профессиональной под-
готовки ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти капитан внутренней службы Рустам Фа-
ридович Набиуллин. 

– Рустам Фаридович, какие требования 
предъявляются к сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы? 

– Сегодня к сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы предъявляются самые 
высокие требования: нужно находиться в от-
личной физической форме, быть психологи-
чески устойчивым, трудолюбивым, дисципли-
нированным, ответственным и добросовестно 
выполнять служебные обязанности. При этом 
важно все вышеперечисленные качества по-
стоянно развивать и совершенствовать. Имен-
но на это и направлена работа сотрудников от-
деления профессиональной подготовки. 

– Какими качествами должны обладать 
кандидаты на службу в уголовно-исполни-

тельную систему? Какие критерии их оценки 
существуют?

 – Уже на стадии поступления на службу 
кандидаты должны выдержать целый ряд ис-
пытаний, в том числе по физической подготов-
ке, а именно – сдать обязательные нормативы 
в соответствии со своей возрастной группой.  
У мужчин это подтягивание на перекладине, 
челночный бег, комплексное силовое упраж-
нение. Например, в первой возрастной группе,  
к которой относятся мужчины до 25 лет, кан-
дидат должен подтянуться на оценку «отлич-
но» 17 раз, на «хорошо» – 15, на «удовлетвори-
тельно» – 13. Затем ему необходимо выполнить 
комплексное силовое упражнение, состоящее 
из четырех гимнастических упражнений (каж-
дое по 10 повторов). На «отлично» – 5 циклов,  
«хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3. 

Отмечу, что примерно 20 % из числа канди-
датов на службу отсеиваются сразу. Еще около 
30 %, как правило, пытаются пересдать. 

Все поступившие на службу в уголовно- 
исполнительную систему в обязательном по-
рядке проходят испытательный срок, который 
составляет не менее трех месяцев. По его окон-
чании они направляются для прохождения спе-
циального первоначального обучения в один 
из учебных центров ФСИН России. Ближай-
ший для нашего региона находится в Сверд- 
ловской области, в городе Нижний Тагил. 

Отмечу, что к этому моменту они уже долж-
ны быть достаточно подготовлены, ведь в рам-
ках входного контроля слушатели проходят 
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тестирование на знание основных норматив-
ных правовых документов, регламентирующих 
их деятельность, материальной части оружия, 
а также сдают нормативы по огневой и физи-
ческой подготовке. По результатам входного 
контроля центр готовит информацию для тер-
риториального органа УИС.

После завершения программы обучения 
слушатели получают свидетельство о прохожде-
нии специального первоначального обучения.  
По прибытии в свое подразделение они снова 
сдают зачеты и только после этого получают до-
пуск к самостоятельному несению службы. 

– Какую подготовку сотрудники ГУФСИН 
области проходят в процессе служебной дея-
тельности?

– Для развития профессиональных навы-
ков сотрудники проходят служебно-боевую 
подготовку по месту службы. Занятия прово-
дятся согласно утвержденному плану. Их посе-
щение является обязательным. 

Служебная подготовка включает в себя пра-
вовую, специальную, техническую, строевую, 
профессиональную психологическую подготов-
ку и подготовку по гражданской обороне. Бое-
вая подготовка включает огневую, физическую, 
тактическую подготовку и подготовку по оказа-
нию первой помощи. Отмечу, что тактическая 
подготовка изучается руководящим составом и 
сотрудниками специальных подразделений.

Кроме того, на базе образовательных учреж- 
дений ФСИН России сотрудники проходят 
профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации. 

– Остановимся подробнее на физической 
подготовке сотрудников. 

– Физическая подготовка занимает важное 
место в процессе профессиональной подго-
товки сотрудников ведомства. Она включает в 
себя учебные занятия, тренировки в процессе 
служебной деятельности, спортивно-массовые 
мероприятия, соревнования, а также самостоя-
тельные занятия.

Физическая подготовка направлена на разви-
тие таких качеств, как быстрота, сила, ловкость 
и, конечно же, выносливость. Основной упор 
делается на изучение боевых приемов борьбы, 
ведь в работе со спецконтингентом угроза напа-
дения присутствует всегда. Насколько физически 
развит и подготовлен сотрудник в плане знаний 
именно боевых приемов, настолько уверенно он 
будет себя чувствовать и сможет правильно и эф-

фективно применить физическую силу в опреде-
ленной ситуации. Кроме того, эти качества помо-
гают и в повседневной жизни. 

Занятия с личным составом проводятся 
регулярно не менее двух часов в неделю. Это 
помогает оставаться в отличной физической 
форме и настроиться на эффективную работу. 
Мужчины тренируются по четвергам, женщи-
ны – по пятницам. Много внимания уделяется 
выполнению силовых упражнений, легкой ат-
летике, рукопашному бою, самбо, дзюдо, пла-
ванию, стрельбе из огнестрельного оружия,  
а также спортивным играм – мини-футболу, 
волейболу.

– Как на сегодняшний день вы оцениваете 
уровень физической подготовки личного со-
става ГУФСИН области и какие меры прини-
маете для его повышения? 

– На сегодняшний день уровень физичес-
кой подготовки у личного состава достаточно 
неплохой. По итогам инспекторской проверки 
территориальный орган получил положитель-
ную оценку, у сотрудников были отмечены 
устойчивые навыки владения боевыми прие-
мами борьбы. 

Высокие результаты достигаются путем 
регулярных тренировок в процессе обучения. 
При проверке учреждений необходим принци-
пиальный подход.

По окончании занятий по служебно-боевой 
подготовке в октябре создается комиссия по при-
ему итоговых зачетов по служебно-боевой под-
готовке у сотрудников ГУФСИН области. В тече-
ние месяца комиссия объезжает все учреждения 
и охватывает всех сотрудников, находящихся на 
службе, затем осуществляется повторный выезд 
с целью привлечения к зачетам сотрудников, 
отсутствовавших по уважительной причине в 
основную сдачу. Тем самым охват сотрудников 
составляет 100 %. После итоговых зачетов про-
водим анализ, готовим обзор и формируем рей-
тинг. Общая тенденция за три года положитель-
ная. Обучаем и требуем, делаем ротации. В числе 
лучших – УК, тюрьма, ИК-8, СИЗО-4. 

– Какое значение придается развитию 
служебно-прикладных видов спорта?

– В процессе служебной деятельности важ-
ное значение придается развитию служебно-
прикладных видов спорта, которые являются 
неотъемлемой составляющей профессио-
нального становления сотрудников. Наибо-
лее популярны легкая атлетика, спортивные 

РАБОТА С КАДРАМИ
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игры (мини-футбол, волейбол), рукопашный 
бой, самбо, дзюдо, плавание, стрельба из бое- 
вого оружия, лыжные гонки и др. 

С целью совершенствования уровня ма-
стерства и повышения результатов, а также 
выявления сильнейших в учреждениях систе-
мы исполнения наказаний региона проводится 
ежегодная спартакиада по различным видам 
спорта. В результате формируется сборная ко-
манда ГУФСИН области, которая затем при-
нимает участие в чемпионате ФСИН России и 
чемпионате Челябинской региональной орга-
низации Общества «Динамо». 

– Какие виды спорта входят в программу 
Спартакиады ФСИН России?

– В программу Спартакиады ФСИН России 
для территориальных органов входят следую-
щие служебно-прикладные виды спорта: лыж-
ная гонка, зимнее служебное двоеборье, самбо, 
боевое самбо, дзюдо, стрельба из боевого ору-
жия, рукопашный бой, плавание, легкоатлети-
ческий кросс, служебный биатлон, многоборье 
специалистов-кинологов. Победители опреде-
ляются как в личном зачете, так и в команд-
ном. Итоги спартакиады подводятся по семи 
лучшим результатам.

– Какие результаты на этих соревновани-
ях демонстрируют наши сотрудники? 

– У нас сильная команда по рукопашному 
бою. Стабильно занимаем призовые места. 
Есть свои звездочки, которые входят в состав 
сборной не только ФСИН России, но и России, 
участвуют во всероссийских и международных 
соревнованиях. 

– Кого из спортсменов вы бы особо выде-
лили?

– Хотелось бы выделить младшего инспек-
тора отдела безопасности исправительной ко-
лонии № 6 Ирину Алексееву. На ее счету нема-
ло выдающихся побед. Ирина – мастер спорта 
международного класса по самбо, чемпионка 
мира и России (2014), победительница Кубка 
планеты (2015), бронзовый призер чемпионата 
Европы и Всемирной универсиады (2013) по 
этому виду спорта, бронзовая медалистка чем-
пионата России (2012), мастер спорта по дзюдо. 
В декабре 2015 года Ирина дебютировала в чем-
пионате России по рукопашному бою в Нальчи-
ке, уверенно заняв первое место. В 2016 году она 
взяла европейское золото в открытом чемпио-
нате континента по рукопашному бою, который 
состоялся в чешском городе Брно. 

Особого внимания заслуживает и младший 
инспектор группы надзора отдела безопасно-
сти исправительной колонии № 5 Таисия Кире-
ева. Она мастер спорта России по дзюдо, вхо-
дит в состав сборной России.

Среди мужчин отмечу младшего инспек-
тора отдела охраны исправительной колонии  
№ 11 Дениса Дерябина. Мастер спорта России 
по дзюдо и рукопашному бою, который успешно 
участвует и занимает призовые места в соревно-
ваниях самого разного уровня. Не уступает ему 
и коллега по службе, член сборной ФСИН Рос-
сии по рукопашному бою Магомед Магомедов.

– О том, что в ГУФСИН области общая 
физическая подготовка сотрудников ведом-
ства на высоком уровне, говорят и итоги 
чемпионата ФСИН России по рукопашному 
бою среди территориальных органов и ве-
домственных вузов, который прошел в сто-
лице Южного Урала в 2016 году. Расскажите, 
пожалуйста, об этом подробнее. 

– Чемпионат ФСИН России по рукопашно-
му бою проходил в челябинском спорткомплек-
се «Метар-Спорт» в период с 30 мая по 2 июня.

В соревнованиях приняли участие около 
300 бойцов в составе 43 команд территориаль-
ных органов и образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения наказаний.

В результате упорной борьбы в общекоманд- 
ном зачете сборная команда ГУФСИН России 
по Челябинской области заняла второе место. 

В разных весовых категориях сотрудники 
ГУФСИН области завоевали пять медалей. Сре-
ди женщин в весовой категории до 75 кг золото 
у Ирины Алексеевой. Серебряным призером 
среди мужчин в весовой категории свыше 90 кг 
стал Денис Дерябин. Бронзовых призеров в сво-
их весовых категориях у регионального ведом-
ства сразу трое: до 60 кг – Азамат Мухарямов, 
до 70 кг – Роман Воробьев, до 85 кг – Александр 
Котляров.

– Какие требования как руководитель Вы 
предъявляете к себе и подчиненным?

– В отделении профессиональной подготов-
ки по штату четверо специалистов – началь-
ник, старший инспектор, двое инспекторов. 
Каждый имеет определенные функциональные 
обязанности. Нужно быть требовательным к 
себе и к личному составу. Сотрудники отделе-
ния стремятся стать настоящими профессио-
налами, хорошо подготовленными, работоспо-
собными. 
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А. И. ХОЛОПОВА старший оперуполномоченный по особо важным делам 
отдела следственных изоляторов
ГУФСИН России по Свердловской области, 
подполковник внутренней службы

Опыт работы ГУФСИН России 
по Свердловской области 
по снижению переполнения 
следственных изоляторов 

Вопрос переполнения следственных изоля-
торов (СИЗО), так называемый перели-
мит, в ГУФСИН России по Свердловской 

области (далее – ГУФСИН) остро стоял на про-
тяжении многих лет. Так, в 90-х годах XX века 
численность спецконтингента только в СИЗО-1  
(г. Екатеринбург) превышала девять тысяч че-
ловек при лимите наполнения в 2 255 мест  
(в настоящее время лимит составляет 1 791 мест). 
Руководством ГУФСИН, отделом СИЗО прини-
мались и принимаются меры по разгрузке след-
ственных изоляторов, в частности при исправи-
тельных колониях (ИК) оборудованы помеще-
ния, функционирующие в режиме следственного 
изолятора (ПФРСИ).

Благодаря целенаправленной работе в дан-
ном направлении с декабря 2015 года отмеча-
ется значительное снижение численности об-
виняемых и осужденных в следственных изо-
ляторах ГУФСИН. По состоянию на 01.01.2017 
в СИЗО при лимите наполнения в 3 367 мест 
содержалось 2 980 человек, в аналогичный пе-
риод прошлого года (АППГ) – 4 279, в ПФРСИ 
при лимите наполнения в 637 мест – 547 чело-
век (АППГ – 718). 

Справка
В настоящее время в Свердловской области 

функционируют шесть СИЗО и семь ПФРСИ: 
ФКУ СИЗО-1 (г. Екатеринбург, лимит напол- 

нения – 1 791 место), ФКУ СИЗО-2 (г. Ирбит, 
лимит наполнения – 424), ФКУ СИЗО-З  
(г. Нижний Тагил, лимит наполнения – 506), 
ФКУ СИЗО-4 (г. Камышлов, лимит наполне- 
ния – 147), ФКУ СИЗО-5 (г. Екатеринбург, для 
содержания женщин, лимит наполнения – 269), 
ФКУ СИЗО-6 (г. Кировград, для содержания 
женщин, лимит наполнения – 230), ПФРСИ  
при ФКУ ИК-2 (г. Екатеринбург, лимит на-
полнения – 58); ПФРСИ при ФКУ ИК-3  
(г. Краснотурьинск, лимит наполнения – 61), 
ПФРСИ при ФКУ ИК-5 (г. Нижний Тагил, ли-
мит наполнения – 50); ПФРСИ при ФКУ ИК-13  
(г. Нижний Тагил, лимит наполнения – 90), 
ПФРСИ при ФКУ ИК- 47 (г. Каменск-Уральский, 
лимит наполнения – 70), ПФРСИ при ФКУ  
ИК-54 (г. Новая Ляля, лимит наполнения – 240), 
ПФРСИ при ФКУ Кировградская воспитатель-
ная колония (г. Кировград, содержатся несовер-
шеннолетние обвиняемые мужского пола, ли-
мит наполнения – 68).

В 2016 году динамика среднесписочной чис-
ленности обвиняемых и осужденных в след-
ственных изоляторах выглядела следующим 
образом: в январе количество спецконтинген-
та составляло 4 503 человек (АППГ – 4 872, 
снижение на 369, или 7,5 %), в феврале – 4 379 
(АППГ – 4 946, снижение на 567, или 11,5 %),  
в марте – 4 268 (АППГ – 5 083, снижение на 
815, или 16 %), в апреле – 4 014 (АППГ – 5 118,  

СИЗО И ТЮРЬМЫ
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снижение на 1 104, или 21,5 %), в мае – 3 865  
(АППГ – 5 100, снижение на 1 235, или 24 %),  
в июне – 3 591 (АППГ – 4 994, снижение на 1 403, 
или 28 %), в июле – 3 337 (АППГ – 4 731, сниже-
ние на 1 394, или 29 %), в августе – 2 891 (АППГ – 
4 645, снижение на 1 754, или 37 %), в сентябре –  
2 999 (АППГ – 4 567, снижение на 1 568, или 34 %), 
в октябре – 2 938 (АППГ – 4 429, снижение на  
1 491, или 33 %), в ноябре – 2 979 (АППГ – 4 297, 
снижение на 1 318, или 30 %), в декабре – 2 993 
(АППГ – 4 258, снижение на 1 265, или 29 %).

Для снижения наполняемости следственных 
изоляторов Главным управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Сверд-
ловской области осуществлялась целенаправ-
ленная работа с судебными, правоохранитель-
ными органами и прокуратурой региона, при-
нимались меры по увеличению мест в ПФРСИ. 
В результате была пересмотрена система на-
правления осужденных в исправительные уч-
реждения после вступления приговора суда в 
законную силу, в 2016 году был открыт СИЗО-6 
для женщин, в 2017 году открывается новый 
СИЗО на 1000 мест в г. Камышлове.

Взаимодействие с судебными, 
правоохранительными органами  

и прокуратурой
ГУФСИН осуществляет тесное взаимодей-

ствие с судебными и правоохранительными 
органами Свердловской области. В течение 
нескольких последних лет регулярно прово-
дятся рабочие встречи руководства ГУФСИН 
с председателем и заместителями председателя 
областного суда, руководством правоохрани-
тельных органов. В ходе таких встреч рассмат-
риваются следующие актуальные вопросы: 

– своевременное получение извещений о 
вступлении приговоров в законную силу и 
направлении осужденных к месту отбывания 

наказания для сокращения сроков содержания 
осужденных в следственных изоляторах; 

– сокращение сроков рассмотрения уголов-
ных дел осужденных, числящихся за судами 
второй инстанции; 

– расширение практики применения мер 
пресечения, не связанных с лишением свобо-
ды, и сокращение количества лиц, заключен-
ных под стражу.

Результатом взаимодействия ГУФСИН со 
Свердловским областным судом, Управлением 
Судебного департамента в Свердловской обла-
сти, федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Информационно-анали-
тический центр поддержки ГАС «Правосудие» 
стало оборудование следственных изоляторов 
и ПФРСИ системой видео-конференц-связи 
(ВКС). В настоящее время судебные заседания 
с использованием системы ВКС осуществляют-
ся во всех следственных изоляторах и ПФРСИ 
ГУФСИН. В связи с оборудованием системой 
ВКС исправительных учреждений Свердлов-
ской области рассмотрение кассационных 
жалоб осужденных, отбывающих наказание, 
осуществляется без направления их в следст-
венные изоляторы или ПФРСИ.

ГУФСИН сотрудничает с судами, правоох-
ранительными органами и прокуратурой для 
решения вопросов по сокращению сроков рас-
следования уголовных преступлений, рассмот-
рения дел судами первой и второй инстанций, 
оперативного оформления судебных решений.

Достигнута договоренность с судебными 
органами Свердловской области по вопросу 
своевременной доставки в следственные изо-
ляторы и ПФРСИ распоряжений о вступлении 
приговоров в законную силу. Доставка доку-
ментов из судебных органов в следственные 
изоляторы в пределах одного муниципального 
образования осуществляется нарочным.

Регулярно по истечении предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации сроков в суды телеграфом и 
посредством телефонной связи направляется 
информация о необходимости своевременной 
доставки в следственные изоляторы судеб-
ных документов (копий приговоров, справок 
о вступлении приговора в законную силу и т. 
д.) для вручения осужденным и обращения к 
исполнению приговоров.

Ежемесячно руководством следственных 
изоляторов ГУФСИН проводится анализ све-

Построен новый СИЗО в г. Камышлове
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дений о соблюдении сроков содержания в 
следственных изоляторах подсудимых и осуж-
денных.  По его результатам в Свердловский 
областной суд и Судебный департамент Сверд-
ловской области направляются списки лиц, 
числящихся за судами свыше трех месяцев,  
а также информация о создавшейся в следст-
венных изоляторах обстановке по превыше-
нию лимита содержания и отсутствии свобод-
ных мест в учреждениях.

Ежемесячно отделом специального учета 
ГУФСИН совместно с Судебным департамен-
том Свердловской области осуществляется 
сверка осужденных судом первой инстанции 
лиц, длительное время ожидающих извещений 
о вступлении приговора в законную силу.

Письма о проблемах переполнения следст-
венных изоляторов (с примерами) ежекварталь-
но направляются в Свердловский областной суд 
с ходатайством о рассмотрении возможности 
избрания мер пресечения, не связанных с лише-
нием свободы, для лиц, привлекаемых за пре-
ступления небольшой и средней тяжести. 

Ежеквартально в прокуратуру Свердлов-
ской области направляются статистические и 
аналитические материалы по категориям лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах,  
и примеры нарушений требований УПК. В ав-
густе 2015 года прокуратурой Свердловской 
области вопрос снижения перелимита следст-
венных изоляторов взят под особый контроль. 
В этом месяце под председательством исполня-
ющего обязанности прокурора Свердловской 
области В. М. Маленьких состоялось совеща-
ние с представителями правоохранительных 
органов Свердловской области, в котором при-
няло участие руководство ГУФСИН. На сове-
щании рассматривались проблемы, возникаю-
щие при размещении обвиняемых и осужден-
ных в следственных изоляторах. По итогам со-
вещания следственным органам Свердловской 
области было рекомендовано более взвешенно 
подходить к избранию меры пресечения в виде 
заключения под стражу за совершение престу-
плений небольшой и средней тяжести.

Судебными органами Свердловской обла-
сти, помимо взятия под стражу, стали шире 
применяться альтернативные меры пресече-
ния, например домашний арест, что привело к 
сокращению поступления в следственные изо-
ляторы и ПФРСИ вновь арестованных лиц –  
с 11 309 человек в 2015 году до 9 295 в 2016-м.

Использование ПФРСИ для разгрузки 
следственных изоляторов

С 2012 года принимались меры по увеличе-
нию мест в ПФРСИ. Произведены ремонтные 
работы и увеличено количество мест в ПФРСИ 
при ИК-5 – с 20 до 50 мест, в ПФРСИ при ИК-13 – 
с 55 до 90, в ПФРСИ при ИК-54 – со 120 до 240. 
Сделан капитальный ремонт в ПФРСИ при Ки-
ровградской ВК на 68 мест, которое не исполь-
зовалось с 2007 по 2014 год.

Пересмотрено и произведено поэтапное 
перезакрепление отдельных категорий лиц 
между следственными изоляторами и ПФРСИ 
ГУФСИН:

– обвиняемые и осужденные, являющиеся 
бывшими сотрудниками правоохранительных 
органов и судов, в 2013 и 2014 годах переза- 
креплены за ПФРСИ при ИК-13 и ИК-2 (тран-
зит). Данная категория лиц в других следствен-
ных изоляторах и ПФРСИ не содержится;

– с 2015 года несовершеннолетние обвиняе-
мые и осужденные мужского пола содержатся 
в ПФРСИ при Кировградской ВК, несовершен-
нолетние, следующие транзитом, направляются 
через ПФРСИ при ИК-2. Данная категория лиц 
в других следственных изоляторах и ПФРСИ 
не содержится.

Пересмотрено и произведено перезакреп-
ление муниципальных образований Сверд-
ловской области между следственными изоля-
торами и ПФРСИ ГУФСИН:

– в ПФРСИ при ИК-3 (г. Краснотурьинск), 
ИК-47 (г. Каменск-Уральский), ИК-54 (г. Новая 
Ляля) содержатся обвиняемые и осужденные, 
числящиеся за правоохранительными органа-
ми и судами соответствующих муниципаль-
ных образований и близлежащих городов;

– в 2013 и 2014 годах несколько муници-
пальных образований откреплены от СИЗО-3  
(г. Нижний Тагил) и закреплены за ПФРСИ 
при ИК-54 (г. Новая Ляля), что позволило мак-
симально снизить численность обвиняемых и 
осужденных в СИЗО-3.

Пересмотрена система направления 
осужденных в ИУ после вступления 

приговора суда в законную силу
Ежемесячно при составлении расчета на-

правления осужденных из следственных изо-
ляторов к месту отбывания наказания в испра-
вительные учреждения Свердловской области 

СИЗО И ТЮРЬМЫ
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учитывается место дислокации СИЗО и воз-
можность направления туда осужденных.

До вступления приговора суда в законную 
силу осужденные, ожидающие справок о вступ- 
лении приговоров суда в силу либо рассмотре-
ния дел в судах апелляционной инстанции без 
их участия, из переполненных следственных 
изоляторов и ПФРСИ направляются в ПФРСИ 
и следственные изоляторы, в которых числен-
ность содержащихся там лиц ниже установ-
ленного лимита наполнения. После вступле-
ния приговора в законную силу осужденные в 
дальнейшем направляются в соответствующие 
близлежащие исправительные учреждения 
согласно расчету отдела специального учета 
ГУФСИН либо выводятся в ИУ без возврата в 
переполненные учреждения.

Осужденные общего режима, ранее не от-
бывавшие наказание в виде лишения свободы, 
направляемые из СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4  
в ИК-2, со станции Екатеринбург доставляются 
непосредственно в учреждения, минуя СИЗО-1 
(г. Екатеринбург). 

Осужденные строгого режима, ранее от-
бывавшие и не отбывавшие наказания в ИУ,  
направляются из СИЗО-2 и СИЗО-4 для отбы-
тия наказания в соответствующие близлежа-
щие исправительные учреждения в г. Тавда и  
п. Восточный. 

Осужденные строгого режима, ранее от-
бывавшие и не отбывавшие наказания в ИУ,  
из СИЗО-3 направляются в соответствующие 
исправительные учреждения в г. Нижний Тагил.

В 2016 году в Свердловской области 
открыт еще один следственный 

изолятор для женщин
Ввод в эксплуатацию СИЗО-6 (г. Киров-

град) состоялся 02.07.2013. Это позволило 
разгрузить СИЗО-5 (г. Екатеринбург), где 
содержатся обвиняемые и осужденные жен-
щины. Для заполнения СИЗО-6 произведе-
но поэтапное открепление от СИЗО-5 более  
20 муниципальных образований. 

Обвиняемые и осужденные женщины, чис-
лящиеся за правоохранительными органами и 
судами Свердловской области, были закреп-
лены за данными учреждениями. Обвиняе-
мые женщины содержатся только в СИЗО-5  
и СИЗО-6. 

В результате принятых мер условия содер-
жания совершеннолетних и несовершеннолет-
них обвиняемых женщин приведены в соот-
ветствие с уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации.

Работа по снижению перелимита в след-
ственных изоляторах ГУФСИН России по 
Свердловской области привела к положитель-
ным результатам, что позволило впервые за 
последние десятилетия привести условия со-
держания обвиняемых и осужденных в части 
обеспечения их жилой площадью в следствен-
ных изоляторах № 1 и 5 (г. Екатеринбург) и № 3 
(г. Нижний Тагил) в соответствие с требова-
ниями уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации. 

В ФКУ СИЗО-5 (г. Екатеринбург) после ремонтаПФРСИ при ФКУ ИК-47 (г. Каменск-Уральский)

• • •
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Многочисленные исследования по-
следних лет убедительно доказы-
вают, что основной причиной, об-

уславливающей высокий уровень смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
является  распространенность основных фак-
торов риска, к которым традиционно относят 
артериальную гипертонию (АГ), нарушения 
углеводного и липидного обмена, ожирение, 
курение, низкую физическую активность, не-
достаточное употребление овощей и фруктов, 
чрезмерное употребление алкоголя [1]. Поми-
мо этого, в настоящее время известно более 
300 факторов риска данных заболеваний. Сре-
ди них – психосоциальные аспекты (наиболее 
значимые из них – депрессия, тревога, индиви-
дуально-личностные особенности, социальная 
изоляция, стресс), которые оказывают сущест-
венное влияние на возникновение, течение и 
прогноз ССЗ [2]. 

В данном аспекте пенитенциарная среда – 
один из значительных стрессоров для лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы (УИС). По данным многих 
исследователей [Дюжева Е. В., Пономарев С. Б., 
Попова Н. М. и др.], у доставляемых в следст-
венный изолятор выявляется высокий уровень 

Е. В. ДЮЖЕВА

С. Б. ПОНОМАРЕВ

старший научный сотрудник филиала (г. Ижевск) 
ФКУ НИИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

начальник филиала (г. Ижевск) 
ФКУ НИИ ФСИН России, 
доктор медицинских наук, профессор

Факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и госпитальной летальности 
в пенитенциарных учреждениях 

тревожно-депрессивных расстройств, сниже-
ние которого в процессе адаптации к условиям 
содержания в местах лишения свободы (МЛС) 
сопровождается патологическими изменения-
ми внутренних органов и систем организма че-
ловека. Анализ эпидемиологической ситуации 
показывает возрастание доли ССЗ в общей 
заболеваемости среди подозреваемых, обви-
няемых, осужденных, выявляет эту патологию 
как одну из ведущих причин смертности в пе-
нитенциарных учреждениях [3, 4, 5]. 

В связи с этим разработка лечебно-про-
филактических мероприятий диктует необхо-
димость научного обоснования воздействия 
на ведущие факторы риска возникновения, 
течения и исхода ССЗ в пенитенциарной сре-
де. Однако установленные законодательст-
вом условия изоляции в МЛС не позволяют 
включать пациентов из числа следственно-
арестованных и осужденных в многолетние 
программы государственного здравоохране-
ния по изучению концептуальных основ тео- 
рии факторов риска. Поэтому впервые по 
инициативе управления медико-санитарного 
обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний был инициирован проект исследо-
вания по выявлению значимых факторов раз-

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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вития АГ и смертности от болезней системы 
кровообращения, регистрируемой в больницах 
медико-санитарных частей (МСЧ) территори-
альных органов ФСИН России. Как ожидается, 
определение этих прогностических факторов 
может стать значимым инструментом в дея-
тельности практических врачей пенитенци-
арного здравоохранения при выборе тактики 
ведения пациентов.

На первом этапе исследования была прове-
дена оценка риска формирования АГ в МЛС. 
В исследование были включены 107 молодых 
мужчин из числа подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, содержащихся в  следственном 
изоляторе № 1 УФСИН России по Удмуртской 
Республике. Средний возраст обследуемых со-
ставил 27,7 ± 6,5 лет. С использованием мето-
дов вариационной статистики исследовалась 
взаимосвязь показателей уровня артериально-
го давления (АД) на разных сроках содержания 
в следственном изоляторе и отбывания нака-
зания, а также данных анамнеза (срок содер-
жания, стаж курения, уровень образования)  
и показателей уровней тревожности и суточ-
ного мониторирования артериального давле-
ния (СМАД). 

В ходе непараметрического корреляцион-
ного анализа было установлено, что прямое 
влияние на уровень АД в дневной период имеет 
показатель срока содержания в МЛС (r = 0,346; 
p = 0,001), а в ночной период – уровень ситуа-
ционной тревожности (r = 0,5; p = 0,044). Кро-
ме этого, была определена прямая достовер-
ная взаимосвязь величины АД днем и ночью 
и показателей СМАД, определяющих процент 
времени превышения критического уровня 
АД. Представленные данные, таким образом, 
свидетельствуют, что увеличение срока содер-
жания в МЛС, повышение уровня ситуативной 
тревожности и показателей СМАД являются  
значимыми факторами формирования артери-
альной гипертензии. 

На втором этапе исследования был про-
веден статистический анализ по выявлению 
значимых факторов смертности от болезней 
системы кровообращения, регистрируемой в 
МСЧ ФСИН России. В больничных филиалах 
медико-санитарных частей проведен ретро-
спективный анализ историй болезней паци-
ентов, получавших в 2015 году стационарное 
лечение по поводу ССЗ (с благоприятным и 
неблагоприятным исходом). В исследование 

были включены данные 213 пациентов, пред-
ставленные из 49 территориальных органов 
ФСИН России (60 % МСЧ ФСИН России). 

Для статистической обработки показателей 
обследуемых лиц были представлены анамнес-
тические и антропометрические данные, био- 
химические показатели крови, ЭХО-кардиог-
рафия (ЭХО-КГ) сердца [Кузнецова А. В., Сень-
ко О. В.]. Статистический анализ базы данных 
пациентов проводился с использованием про-
граммных продуктов, разработанных сотруд-
никами Российской академии наук [6]. 

В ходе анализа исследуемых признаков двух 
групп наблюдений (пациенты с благоприят-
ным исходом лечения и умершие) со значимо-
стью не хуже p < 0,05 было установлено, что 
в группе умерших достоверно преобладали 
пациенты старше 68,5 лет, регулярно употреб- 
ляющие крепкий тонизирующий напиток 
«чифир»1, имеющие вес менее 76,5 кг и рост ме-
нее 173,5 см, с частотой сердечных сокращений 
(ЧСС) на момент поступления в стационар бо-
лее 82,5 уд/мин, величиной систолического АД 
(САД) менее 112,5 мм рт. ст. и диастолического 
АД (ДАД) менее 76,5 мм рт. ст., с уровнем гемо-
глобина крови менее 103,5 г/л, тромбоцитов – 
менее 155 х 109 л, значением фракции выброса 
левого желудочка сердца (ФВ ЛЖ) более 57,5 %, 
показателями конечного систолического раз-
мера ЛЖ (КСР ЛЖ) более 4,55 см и конечного 
диастолического размера ЛЖ (КДР ЛЖ) более 
5,89 см. Таким образом, наряду с увеличени-
ем значений таких показателей как возраст, 
ЧСС, ФВ ЛЖ, КСР ЛЖ, КДР ЛЖ, являющих-
ся, по данным исследований, неблагоприят-
ными прогностическими факторами исхода 
ССЗ, были выявлены специфические факторы 
риска сердечно-сосудистой летальности в пе-
нитенциарной среде. Необходимо добавить, 
что один из таких факторов, а это не вызыва-
ет сомнений, – чайный тонизирующий напи-
ток «чифир». Его действующим компонентом 
является кофеин, который увеличивает риск 
развития и усугубляет течение ССЗ за счет не-
гативного влияния на содержание холестерина 
и гомоцистеина в крови, уровень АД, стресса,  
а также индукцию нарушений ритма сердца [7].

Наиболее спорным являются выявленные 
закономерности влияния низких значений веса 

1 От сибирских слов «чихир» и «чагир», которыми назы-
вались любые дурманящие вещества темного цвета, неясно-
го происхождения или чайные суррогаты.
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менее 76,5 кг и роста менее 173,5 см на смер-
тельный исход ССЗ у следственно-арестован-
ных и осужденных. Выявленная особенность 
находит свое объяснение в теории пенитенци-
арного стресса. Согласно данным многих авто-
ров, снижение веса можно рассматривать как 
симптом в патогенезе болезней адаптации к 
длительному стрессовому воздействию. Кроме 
этого, не секрет, что конфликтные ситуации, 
возникающие в тюремном социуме, зачастую 
разрешаются с позиции силы и с применени-
ем насильственных мер. Очевидно, что лица 
невысокого веса и роста имеют значительные 
проблемы с психологической адаптацией в 
среде отбывающих наказание, что может усу-
гублять течение и прогноз соматических забо-
леваний.

Такие специфические прогностические фак-
торы летальности, как гипотония (САД менее 
112,5 мм рт. ст. и ДАД менее 76,5 мм рт. ст.) и 
анемия (уровень гемоглобина ниже 103,5 г/л и 
тромбоцитов ниже 155 х 109 л), по данным лите-
ратуры, потенциально сопряжены с гипоперфу-
зией жизненно важных органов и  также нахо-
дят свое подтверждение в научных обзорах [8]. 

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование позволяет выделить наиболее важ-
ные прогностические факторы возникновения   
в МЛС потребности и результатов стационар-
ного лечения ССЗ, выявляемые в пенитенци-
арной среде. Среди них – высокий уровень тре-
вожности и  увеличение срока содержания в 
МЛС  –  являются факторами риска развития ар-
териальной гипертензии. Наличие признаков – 
возраст более 68,5 лет, снижение массы тела, 
низкий рост, регулярное употребление напит-
ка «чифир», гипотония, анемия и изменение 
показателей ЭХО-КГ являются факторами не-
благоприятного исхода стационарного лечения 
ССЗ в пенитенциарных учреждениях. 

Результаты исследования свидетельствуют, 
что мероприятия по снижению смертности от 
ССЗ в МЛС должны иметь комплексный под-
ход, обеспечивающий воздействие на значи-
мые факторы риска возникновения и исхода 
ССЗ в пенитенциарной среде. 
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О. М. МАКСИМОВА главный специалист санатрно-курортной группы отдела 
организации медико-санитарного обеспечения 
УОМСО ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Актуальные вопросы организации 
санаторно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха 
сотрудников уголовно-
исполнительной системы

Санаторно-курортное лечение и оздоро-
вительный отдых сотрудников, пенсио-
неров уголовно-исполнительной системы 

и членов их семей осуществляется на основа- 
нии ряда нормативных правовых актов, конкре-
тизирующих конституционное право россий-
ских граждан на охрану и укрепление здоровья.  
Этими актами прежде всего являются:

– Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной влас-
ти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

– приказ Минюста России от 12.12.2006  
№ 358 «Об утверждении Инструкции о порядке 
санаторно-курортного обеспечения в уголов-
но-исполнительной системе»;

– приказ МВД России от 08.11.2006 № 895 
«Об утверждении Положения об организации 
медицинского обслуживания и санаторно-ку-
рортного лечения в медицинских учреждениях 
системы МВД России»;

– приказ Минздрава России от 05.05.2016  
№ 279н «Об утверждении Порядка организа-
ции санаторно-курортного лечения».

Санаторно-курортное лечение включает в 
себя медицинскую помощь, осуществляемую 
медицинскими (санаторно-курортными) ор-
ганизациями в профилактических, лечебных 

и реабилитационных целях на основе исполь-
зования природных лечебных ресурсов, в том 
числе в условиях пребывания в лечебно-оздо-
ровительных местностях и на курортах.

Оздоровительный отдых включает в себя 
предоставление услуг по организации физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и 
условий для активного отдыха и развлечений 
и организуется в рамках деятельности домов 
отдыха.

Сотрудник уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС) и члены его семьи имеют право 
на санаторно-курортное лечение и оздоро-
вительный отдых в медицинских (санаторно- 
курортных) организациях уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
за плату в размере, устанавливаемом указан-
ным органом, если иное не предусмотрено  
законодательством Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации, уволен-
ный со службы с правом на пенсию и имею-
щий стаж службы (выслугу лет) 20 лет и более  
(в том числе в льготном исчислении), за исклю-
чением лиц, уволенных со службы по основани-
ям, указанным в ч. 8 ст. 3 Федерального закона 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ, и члены его семьи име-
ют право на приобретение один раз в год пу-
тевок на санаторно-курортное лечение в меди-
цинскую (санаторно-курортную) организацию 
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уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти за плату в размере соответ-
ственно 25 и 50 % стоимости путевки, опре-
деляемой указанным органом, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Членами семьи сотрудника и пенсионера 
УИС считаются:

1) супруга (супруг), состоящие в зареги-
стрированном браке с сотрудником;

2) супруга (супруг), состоявшие в зареги-
стрированном браке с погибшим (умершим) 
сотрудником на день гибели (смерти);

3) несовершеннолетние дети, дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных организаци-
ях по очной форме обучения;

4) лица, находящиеся (находившиеся) на 
полном содержании сотрудника (гражданина 
Российской Федерации, уволенного со служ-
бы) или получающие (получавшие) от него 
помощь, которая является (являлась) для них 
постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признан-
ные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

За гражданином Российской Федерации, 
уволенным со службы и ставшим инвалидом 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период прохожде-
ния службы, сохраняется право на санаторно-

курортное лечение в медицинских (санаторно-
курортных) организациях уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
за плату в размере 25 % стоимости путевки, 
определяемой этим органом.

Членам семьи сотрудника или пенсионера 
УИС сохраняется право на санаторно-курор-
тное лечение (оздоровительный отдых) в случае:

– гибели (смерти) сотрудника УИС вследст-
вие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы;

– смерти пенсионера УИС вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы, 
до истечения одного года после его увольнения 
со службы в УИС вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы.

Санаторно-курортное лечение осуществ-
ляется на основании медицинских показаний 
и отсутствии медицинских противопоказа-
ний для санаторно-курортного лечения, ут-
вержденных приказом Минздрава России от 
05.05.2016 № 281н «Об утверждении перечней 
медицинских показаний и отсутствии меди-
цинских противопоказаний для санаторно-ку-
рортного лечения», которые определяются ле-
чащим врачом по результатам анализа объек-
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тивного состояния здоровья пациента, данных 
предшествующего медицинского обследова-
ния и лечения. Документом, подтверждающим 
наличие медицинских показаний и отсутствие 
медицинских противопоказаний для санатор-
но-курортного лечения, является справка для 
получения путевки на санаторно-курортное 
лечение, выданная медицинской организаци-
ей, оказывающей медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях. При решении вопроса о 
выборе курорта помимо заболевания, в соот-
ветствии с которым больному рекомендовано 
санаторно-курортное лечение, учитываются 
наличие сопутствующих заболеваний, условия 
поездки на курорт, контрастность климатогеог-
рафических условий, особенности природных 
лечебных факторов и других условий лечения 
на рекомендуемых курортах. В случае наличия 
противопоказаний к санаторно-курортному 
лечению, исключающих направление пациента 
в санаторий, принимается во внимание фор-
ма и стадия его заболевания, а также степень 
опасности пребывания в санатории для самого 
пациента и окружающих.

Отбор лиц на санаторно-курортное лечение 
и оздоровительный отдых осуществляются са-
наторно-отборочными комиссиями, создавае-
мыми в территориальных органах и учрежде-
ниях УИС, которым по лимиту выделяются 
путевки в здравницы. 

Рассмотрение вопроса о направлении граж- 
данина на санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в здравницы осу-
ществляется на основании: 

– письменного рапорта сотрудника или за-
явления пенсионера УИС (члена семьи погиб-
шего (умершего) сотрудника или пенсионера); 

– медицинской справки для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение по 
форме, утвержденной приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской доку-
ментации, используемых в медицинских орга-
низациях, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, и порядков по их за-
полнению» (при направлении на санаторно-ку-
рортное лечение), или медицинской справки о 
состоянии здоровья (при направлении на оздо-
ровительный отдых). Данные справки действи-
тельны в течение 12 месяцев и в обязательном 
порядке оформляются на всех лиц, указанных 
в рапорте (заявлении);

– справки, выданной по месту службы (ра-
боты, пенсионного обеспечения) члена семьи, 
указанного в рапорте (заявлении) сотрудника 
(пенсионера) УИС, имеющего право на санатор-
но-курортное лечение и оздоровительный отдых 
в здравницах уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти по направлению 
иной санаторно-отборочной комиссии в УИС 
или МВД России, о том, что ранее, в текущем ка-
лендарном году, им не реализовано право на дан-
ную социальную гарантию; 

– справки с места учебы членов семьи со-
трудника (пенсионера) из числа детей в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме обучения с ука-
занием даты зачисления на обучение;

– справки, выданной федеральным учреж-
дением медико-социальной экспертизы и под-
тверждающей факт установления инвалидности 
членам семьи сотрудника (пенсионера)из числа 
детей, ставших инвалидами до достижения ими 
18-летнего возраста.

Законодательством Российской Федерации 
определен круг лиц, имеющих право на пер-
воочередное и преимущественное получение 
путевок в здравницы уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти.

Лица, прибывшие в здравницу, наряду с пу-
тевками представляют следующие документы:

– сотрудники – служебное удостоверение, 
паспорт, отпускное удостоверение, санаторно-
курортную карту или медицинскую справку о 
состоянии здоровья;

– пенсионеры – паспорт, пенсионное удо-
стоверение, справку о выслуге лет из пенсион-
ного органа УИС, содержащую информацию о 
том, что пенсионер и члены его семьи имеют 
право на реализацию соответствующей соци-
альной гарантии по линии УИС, санаторно- 
курортную карту, полис обязательного меди-
цинского страхования;

– члены семьи сотрудника, пенсионера – пас-
порт (за исключением детей до 14 лет), справку 
медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности (при наличии), полис обязатель-
ного медицинского страхования, документы, 
подтверждающие статус члена семьи работни-
ка или пенсионера УИС (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении, иные документы), 
справку пенсионного органа УИС, подтверждаю-
щую наличие у данного лица права на получение 
соответствующих льгот, санаторно-курортную 
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карту (медицинскую справку для лиц, направ-
ляемых на оздоровительный отдых); кроме того, 
дети в возрасте старше 18 лет – справки с места 
учебы, об установлении инвалидности; дети 
до 14 лет – результаты анализа на энтеробиоз, 
заключение врача-дерматолога об отсутствии 
заразных заболеваний кожи, справку врача-пе-
диатра или врача-эпидемиолога об отсутствии 
контакта ребенка с инфекционными больными 
по месту жительства, в детском саду или школе 
(оформляется не ранее чем за три дня до даты 
прибытия в здравницу, без учета времени пребы-
вания в пути), справку о прививках.

Граждане, прибывшие в здравницу с опоз-
данием более чем на пять календарных дней 
без уважительной причины, не имеющие при 
себе указанные выше документы и с детьми,  
не достигшими возраста четырех лет, в здрав-
ницу не принимаются.

При поступлении на санаторно-курортное 
лечение врач медицинской (санаторно-курор-
тной) организации проводит осмотр пациента 
и на основании сведений, указанных в сана-
торно-курортной карте, оценивает функцио-
нальный резерв организма, выявляет наличие 
(отсутствие) факторов риска и ограничений 
для санаторно-курортного лечения, составляет 
индивидуальную программу санаторно-курор-
тного лечения, оформляет медицинскую карту 
пациента. В случае неспособности пациента к 
самостоятельному передвижению или самооб-
служиванию и нуждаемости в индивидуаль-
ном уходе санаторно-курортное лечение осу-
ществляется при условии его сопровождения 
совершеннолетним членом семьи или иным 
законным представителем.

Лечащий врач здравницы осуществляет по-
стоянное наблюдение за пациентом, контроли-
рует изменения состояния здоровья и результа-
ты воздействия оказываемых лечебных проце-
дур, при необходимости корректирует назначе-
ния с соответствующей записью в медицинской 
документации. Индивидуальная программа са-
наторно-курортного лечения состоит из режи-
ма дня, лечебного питания с соблюдением уста-
новленных норм, консультаций и назначений 
врачей-специалистов. При санаторно-курорт-
ном лечении используются рекомендованные 
Минздравом России стандарты санаторно-ку-
рортной помощи в соответствии с имеющимися 
у пациента заболеваниями. Длительность сана-
торно-курортного лечения и оздоровительного 
отдыха составляет от 14 до 24 дней и более.

При возникновении у пациента острых за-
болеваний или обострения хронических забо-
леваний, требующих оказания специализиро-
ванной медицинской помощи, руководитель 
здравницы (лицо, его замещающее) обеспечи-
вает направление в медицинскую организа-
цию, оказывающую специализированную ме-
дицинскую помощь, в установленном порядке.

После выписки из медицинской организа-
ции, оказывающей специализированную меди-
цинскую помощь, разрешается продлевать срок 
санаторно-курортного лечения или оздорови-
тельного отдыха, указанный в путевке, на дни 
вынужденной госпитализации при отсутствии 
медицинских противопоказаний. Документы, 
удостоверяющие временную нетрудоспособ-
ность, обусловленную острым заболеванием, 
травмой либо обострением хронического забо-
левания, возникшими в период нахождения в 
здравнице, выдаются в установленном порядке. 

Граждане, имеющие противопоказания для 
санаторно-курортного лечения или оздорови-
тельного отдыха, по решению врачебной комис-
сии подлежат возвращению по месту жительства.

При выписке из здравницы гражданину по-
сле получения санаторно-курортного лечения 
выдается талон санаторно-курортной карты и 
отрывной талон к путевке, а после получения 
оздоровительного отдыха – отрывной талон к 
путевке. Обратный талон санаторно-курортной 
карты возвращается в медицинскую организа-
цию, выдавшую санаторно-курортную карту. 
Отрывной талон к путевке (или его копия) воз-
вращается в санаторно-отборочную комиссию 
по месту получения путевки или талона. 

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Во исполнение Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года в части ак-

тивизации сотрудничества с традиционными 
конфессиями в Приморском крае обеспечена 
возможность участия осужденных в религи-
озных обрядах и реализуются совместные с 
религиозными конфессиями проекты. Главное 
управление ФСИН России по Приморскому 
краю (далее также – ГУФСИН) идет по пути 
преобразований, направленных на гуманиза-
цию исполнения наказания и поиск нестандар-
тных форм и методов воспитательного воздей-
ствия на осужденных.

Взаимодействие Русской православной  
церкви (РПЦ) и исправительных учреждений 
края является одной из важных предпосылок со-
вершенствования социальной работы с осужден-
ными, способствует возвращению их в общество 
правопослушными гражданами. Участие осуж-
денных в культовой практике РПЦ основано на 
убеждении в том, что данный процесс будет со-
действовать скорейшему освобождению и соци-
альной адаптации в обществе после отбывания 
наказания. Многие осужденные, находясь в изо-
ляции от общества и семьи, испытывают напря-
женное эмоциональное состояние, и религия ста-
новится одним из факторов создания душевного 
равновесия, спокойствия и доброжелательности, 
что в результате способствует пробуждению у 
них положительных качеств характера и пере-
ориентации нравственных ценностей.

А. М. ГАДЖИАДАМОВ старший инспектор отдела по воспитательной работе
ГУФСИН России по Приморскому краю,
майор внутренней службы 

Совершенствование социальной работы 
с осужденными: взаимодействие Русской 
православной церкви и исправительных 
учреждений ГУФСИН России 
по Приморскому краю

В этой связи необходимо отметить поло-
жительный опыт, сложившийся в результате 
17-летней совместной работы ГУФСИН и РПЦ. 
В целях удовлетворения духовных потребно-
стей, воспитания в духе законопослушания и 
содействия становлению на путь исправления 
через православную веру лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС), с 2014 года действует Соглашение 
о сотрудничестве между ГУФСИН России по 
Приморскому краю и Владивостокской епар-
хией Русской православной церкви (Москов-
ский патриархат). В конце 2014 года было за-
ключено новое Соглашение о сотрудничестве, 
в которое внесено как целеполагающее направ-
ление деятельности душепопечение сотрудни-
ков и членов их семей. В настоящее время для 
работы священнослужителей с сотрудниками 
учреждений и родственниками осужденных, 
прибывшими на свидание, оборудованы мо-
литвенные помещения вне охраняемой терри-
тории, а в учреждениях края создано 19 пра-
вославных общин, действуют 16 молитвенных 
комнат, возведено шесть храмов-часовен и 
идет строительство еще двух.

Самый первый православный храм на тер-
ритории исправительного учреждения в При-
морье  был построен еще в 1996 году и на про-
тяжении более 10 лет оставался единственным. 
Это храм Рождества Христова в исправитель-
ной колонии (ИК) № 29 (г. Большой Камень), 
инициатором строительства которого стал, 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ

а теперь и служит в нем, протоиерей Николай 
Лузганов.

После длительного перерыва в 2009 году 
были построены и открыты  сразу два храма 
Иконы Пресвятой Богородицы «Взыскания 
погибших» в ИК-22 (пос. Волчанец)  и Иконы 
Божьей Матери «Споручница грешных» в ИК-
31 (с. Чугуевка), а в 2011 году – часовня святого 
Георгия Победоносца в ИК-33 (г. Спасск-Даль-
ний). С этого времени количество учрежде-
ний, в которых ведется строительство церквей, 
возрастает. Зачастую инициаторами этого ста-
новятся сами осужденные, например, – возве-
дение церкви в честь Порт-Артурской иконы 
Божией Матери в ИК-27 (пос. Волчанец). Храм 
был заложен в 2008 году и построен общими 
усилиями руководства ГУФСИН, сотрудников 
колонии и представителей РПЦ при актив-
ном участии осужденных. Недавно завершено 
строительство храма в честь Святой велико-
мученицы Анастасии Узорешительницы в На-
ходкинской воспитательной колонии. Важно 
отметить, что в училище этой колонии, кроме 
общеобразовательных предметов, преподают 
Основы православной культуры, и воспитан-
ники колонии посещают храм Живоначальной 
Троицы в пос. Врангель.

Роль религии в повседневной жизни ис-
правительных учреждений возрастает. В ре-
зультате плодотворной связи с РПЦ в каждом 
исправительном учреждении края имеются 
священнослужители, деятельность которых 
благотворно влияет на оперативную обста-
новку, способствует приобщению осужден-
ных к ценностям православия. Формы и ме-
тоды совместной деятельности РПЦ и УИС 
многообразны, в их число входит строитель-
ство храмов на территории учреждений, про-
ведение обрядов и таинств, духовно-прос-
ветительских бесед, концертов, конкурсов 
иконописи, международных образовательных  
Рождественских чтений, конференций на 
тему: «Душепопечение в местах лишения сво-
боды: актуальные проблемы современности и 
перспективы» и др. 

Священнослужители участвуют в заседа-
ниях комиссий учреждений по вопросам изме-
нения вида исправительного учреждения, за-
мены осужденным более мягким видом неот-
бытой части наказания, условно-досрочного ос-
вобождения и условий отбывания наказания.  
И это положительно влияет на отношение осуж-
денного к выносимым решениям комиссий.  

Традиционным стало проведение на террито-
рии учреждений православных праздников, 
например, Крещения Господня и Пасхи. 

Итоги деятельности РПЦ в исправитель-
ных колониях и следственных изоляторах 
подводятся начальниками учреждений сов-
местно со священнослужителями с участием 
руководства ГУФСИН и Приморской митро-
полии. В 2016 году священнослужители по-
сетили учреждения края более 1 тыс. раз и 
провели свыше 1 300 бесед с осужденными, 
склонными к членовредительству и суициду, 
злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания. 

Важны полученные результаты взаимо-
действия. Чем больше накапливается опыта 
совместной деятельности, тем больше и яснее 
высвечиваются положительные аспекты вли-
яния РПЦ на исправление осужденных. Ду-
ховно-нравственное воздействие религии на 
человека всегда было и остается весьма значи-
мым, а в отношении осужденных может стать 
главным стимулом для их раскаяния и после-
дующего исправления. В условиях изоляции 
осужденные сами начинают проявлять интерес 
к православию, верят, что церковь поможет им 
найти ответы на многие трудные жизненные 
вопросы. Как показала практика, к числу этих 
осужденных относятся как положительно ха-
рактеризующиеся, так и лица, являющиеся 
трудновос-питуемыми, находящиеся на про-
филактичес-ком учете, склонные к различным 
нарушениям установленного порядка отбыва-
ния наказания. 

Таким образом, взаимодействие исправи-
тельных учреждений края и Русской право-
славной церкви способствует созданию благо-
приятных условий для утверждения в созна-
нии осужденных идеалов добра и красоты, бо-
лее эффективному разрешению конфликтных 
ситуаций, возникающих как между самими 
осужденными, так и с администрацией. Дан-
ная деятельность оказывает помощь в оздо-
ровлении морально-психологического клима-
та в коллективе, а также благотворно влияет на 
укрепление дисциплины, способствует сниже-
нию уровня злостных нарушений порядка от-
бывания наказания. Но самое главное, оказы-
вает большое воздействие на эффективность 
нравственного исправления осужденных,  
формирование их ценностных ориентаций, 
подготовку к законопослушной жизни после 
освобождения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как борются с радикализацией 
в разных странах

СЕРАФЕН АВАЛА,
профессор Тулузского университета им. Жана Жореса

Le Point

Подходы и профилактика
Франция – не единственная страна, где 

внедряются различные программы дерадика-
лизации. «Неудача», «фиаско», «псевдоспеци-
алисты»… Трудно подобрать более жесткие 
определения, но именно так в докладе, подго-
товленном группой женщин-сенаторов, опуб-
ликованном 22 февраля, определяются подхо-
ды государства к вопросу о дерадикализации 
молодежи. По их мнению, Франции не удается 
справиться с имеющейся в стране радикализа-
цией джихадистов. Одним из возможных ре-
шений, по мнению сенаторов, было бы более 
пристальное обращение к вопросам профи-
лактики. Вывод ясен. Если посмотреть на всю 
совокупность действий, предпринимаемых для 

предупреждения насильственного экстремиз-
ма и радикализации, и сравнить эти действия с 
международным многолетним опытом, то ста-
нет понятно: Европа не поспевает с решениями 
в этой области политики.

Три уровня профилактики должны быть 
проанализированы для того, чтобы подвести 
итоги эффективности государственной поли-
тики в области безопасности. Во-первых, про-
филактика состоит в борьбе против когнитив-
ной радикализации, постепенно завоевываю-
щей умы молодежи и совсем юных подростков, 
а также разворачивающейся в различных груп-
пах, движениях и неблагополучных кварталах. 
Комплекс предупредительных мероприятий 
должен проводиться посредством образова-
ния, социальной интеграции и заключается 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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в поддержке желания сосуществовать. Во-вто-
рых, профилактика состоит в том, чтобы не дать 
молодежи возможности вовлечь себя в осу-
ществление радикальных актов, которые могут 
привести к совершению преступлений или к 
отъезду для участия в «борьбе». Очень важна 
форма работы с молодым человеком – беседа.  
В-третьих, необходимо направить профилак-
тику на поддержку молодых людей, желающих 
отказаться от террористических идей, спо-
собствовать их устойчивости к таким идеям и 
убеждать в необходимости жить в уважении к 
закону и к республиканским ценностям.

Образование: опыт Бельгии,  
Франции и Германии 

Европа сделала многое в том, что касает-
ся второго и третьего уровня профилактики 
и принятия мер общественной безопасности,  
но весьма недостаточно в первичной профи-
лактике, прежде всего в отношении  радикали-
зации сознания. В исследованиях, проведен-
ных ЮНЕСКО, обращено особое внимание и 
расставлены акценты на опыт, применяемый 
в разных странах, который открывает путь 
к повышению эффективности необходимых 
действий. Данная международная организа-
ция ООН по вопросам образования, науки и 
культуры предлагает философское обучение, 
призывает к укреплению человеческих ценно-
стей, совмещению опыта разных стран в этой 
области.

Бельгия. Общаться, рассказывать о себе и 
о своей жизни – таковы основные педагоги-
ческие приемы, которые были использованы 
бельгийской ассоциацией «Макс», организо-
вавшей историческую презентацию проекта 
«Я – Ахмет, Леони, Шарли, все мы в сети…». 
Эта демонстрация в городах Моленбек и Схар-
бек является частью инициатив, реализуемых 
в этой стране. Правительство продвигает циф-
ровое обучение, во время которого молодые 
люди сами участвуют в выпуске подобных 
роликов, анимационных обменах мнениями и 
в дискуссиях одних групп молодежи с други-
ми. Стремление не противопоставлять жертву 
и радикальную молодежь является основой 
действий ассоциации «Спасти Бельгию», ко-
торую возглавляет Салия Бен Али, мать юно-
ши, уехавшего воевать в Сирию. Ассоциация 
проводит различные педагогические акции в 
неблагополучных кварталах, действуя против 
сектантских и радикальных отклонений.

Франция. Этот же метод использует Роз-Ма-
ри Фаринелла, учитель школы города Танэнж 
(регион Рона-Альпы). Вместе со своими уче-
никами она создает различные компьютерные 
презентации («Молодежь для молодежи») с це-
лью предотвращения радикализации. Группа 
действует коллективно, чтобы делиться  свои-
ми знаниями. Любому предоставлена возмож-
ность высказаться и  почувствовать себя  граж-
данином. Презентации осуществляются при 
поддержке СМИ, что дает возможность  пра-
вильно понимать получаемую информацию 
и противостоять тайной вербовке. Подобные 
образовательные подходы в этой стране ис-
пользуют и другие организации.

Германия. В городе Дюссельдорфе помога-
ют налаживать социальные связи и укреплять 
контакты с помощью образовательного цикла 
«Имамы – послы демократии», предлагая всем 
гражданам мобилизоваться против  насилия и 
радикализации.

Индонезийская, австрийская, 
марокканская и индийская модели
Профилактику насилия и радикализации в 

других странах реализуют также через мыш-
ление. Ведь процесс радикализации проходит 
в основном с использованием бесед. Основы-
ваясь на проблемах молодых людей, радикалы 
подталкивают их к принятию своих идей и к 
отказу от демократических ценностей. Интер-
претацию различных событий, политических 
или социальных позиций представляют под 
определенным углом, запрещающим всякие 
дискуссии. Более того, пользователи цифро-
вого контента зачастую являются очень на-
ивными людьми, которые не в состоянии от-
личить объективную информацию с офици-
альных сайтов, из научных статей от инфор-
мации, исходящей с конспирологических или 
супремасистских1 сайтов. Такие трудности в 
понимании способствуют вербовке в терро-
ристические организации. Многочисленные 
эксперименты доказывают, что дискуссии, 
в которых высказываются альтернативные 
точки зрения, способны противодействовать 
идеям терроризма.

1 Супремасизм – убеждение, что определенные раса или  
этническая группа (вид, наследственность, религия, пол, 
сексуальная ориентация, положение в обществе, система 
верований или культура) превосходит другие и дает право 
доминировать, контролировать или управлять теми, кто не 
отождествляется с ними.
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Индонезия. Спустя пять дней после взрывов 
в Париже «Нахдатул Улама», самая известная 
массовая мусульманская организация страны, 
распространила в сети видео, озаглавленное 
«Рахмат Ислам Нусантара», с субтитрами на 
арабском и английском языках. Этот 90-ми-
нутный фильм по пунктам опровергает толко-
вание Корана, сделанное лидерами ДАИШ2 и 
его хадисами.

Австрия. Преследуя ту же цель, Венский 
университет разработал программу Vortex 
(«Венская обсерватория по прикладным иссле-
дованиям в области радикализма и экстремиз-
ма»), целью которой является «производство 
сюжетных элементов, противостоящим ради-
кальной идеологии, и распространению этих 
элементов в мире». Данный проект состоит, 
во-первых, из анализа стратегий и джихадист-
ских онлайн-выступлений и, во-вторых, из вы-
ступлений экспертов (религиозных деятелей, 
политиков, журналистов и др.). 

Широкая кампания «Нет разговорам о не-
нависти» была запущена в Марокко в июне 
2016 года. Также и в Индии реализуются много-
численные программы, направленные на про-
тиводействие усиливающимся на этом субкон-
тиненте атакам со стороны джихадистов.

Датский, британский 
и итальянский опыт

Совместные действия в духе братства лежат 
в основе профилактики, направленной на мир-
ное уважение по отношению к другим. 

Дания. Эксперимент по предотвращению 
радикализации, запущенный в 2007 году в го-
роде Орхус, опирается на установление связей 
в среде молодежи с помощью наставников. Эти 
наставники – тоже молодые, уже совершенно-
летние люди – являются социальными работ-
никами, сотрудничают с такими же молоды-
ми людьми и предоставляют им возможность 
действовать вместе с целью «очеловечивания» 
своих поступков. 

Великобритания. Проект «Мозаика», осно-
ванный и поддерживаемый принцем Уэль-
ским, предлагает бороться против насилия и 
социальной изоляции путем поощрения юных 
талантов и признания роли женщин из небла-
гополучных общин.

Италия. Убедить жертв дать свидетельские 
показания, организовать встречи между жерт-
вами и молодыми людьми, находящимися в 

2 Террористическая организация в так называемом  
Исламском государстве, запрещенная в России.

процессе радикализации, – также активный 
способ профилактики. Итальянская ассоциа-
ция жертв терроризма  разработала проект 
«С4С», который называется «Противостоять 
терроризму с помощью рассказов». Этот про-
ект, поддержанный Европейской комиссией, 
имеет целью распространение посредством 
интернета свидетельств лиц, переживших акты 
терроризма. Такие рассказы противостоят ра-
дикальным выступлениям последователей 
терроризма и оказывают сильное влияние на 
молодых людей, находящихся в процессе ради-
кализации.

Искусство, смех и культура  
в центре профилактики

Отказ от «права на смех» всегда был в 
центре террористических актов в Европе.  
И именно это право также лежит в основе 
профилактики, в которой культура и искус-
ство являются цементирующими факторами 
для организации диалога и совместной жизни.  
В Буркина-Фасо один из источников профи-
лактики конфликтов опирается на оригиналь-
ный опыт, называемый «шутливое родство». 
Речь идет о предложении организовывать 
диспуты о проблеме джихадистских обяза-
тельств, в которых мнения участников пред-
ставляются с помощью смешных рисунков. 
Эта древняя и распространенная в ряде стран 
Западной Африки практика включена в об-
ласть нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Спорящие участники группы осыпают друг 
друга различными оскорблениями, понимая 
при этом, что они тесно связаны между собой 
и ответственны за благополучие друг друга.  
С помощью публичных словес-ных оскорбле-
ний они пытаются распутать имеющиеся проб-
лемы и стараются разрешить споры с помощью 
ненасильственного урегулирования.

Особенно показателен пример в Кот-
д’Ивуаре: профилактика фокусируется на меж-
культурном образовании посредством укреп-
ления эмоциональных, этнических и социаль-
ных связей с использованием творчества и 
искусства. 

Трагикомедия, таким образом, становится 
источником социальной сплоченности. Этот 
же принцип иллюстрирует труппа театра из 
Бельгии, поставившая пьесу «Джихад Исма-
ила Саиди». Кроме того, артисты выступали 
вечером после теракта. Менее интеллектуаль-
ная, но довольно быстро распространяющаяся 
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молодежью «вирусная» реакция с комическим 
акцентом предлагает такие антирадикальные 
видео, как «Марсель встречает ДАИШ» или 
«Африканец обращается к террористам».

Все виды искусства в Канаде могут стать «мир-
ными рычагами». Выступление – один из спосо-
бов «высказаться и сказать самому себе», как это 
принято, например, в творческих мастерских, 
обучающих «искусству самовыражения», соз-
данных в Квебеке Центром по предотвращению 
радикализации, ведущей к насилию. Кроме того, 
в стране активизируется работа с молодежью,  
а также предложены курсы гражданского образо-
вания по борьбе с ксенофобскими и расистскими 

высказываниями. Процесс по предотвращению 
радикализации начинается очень рано в рамках 
семьи и жилого квартала, в школьных учрежде-
ниях и различных организациях, регулирующих 
жизнь молодежи.

Чтобы укрепить практику борьбы с экстре-
мизмом, необходимо обратить внимание на 
многочисленные, уже разработанные формы 
существующих акций, применяющихся в раз-
личных странах, также находящихся под угро-
зой терроризма. 

• • •

Германия: электронный браслет 
и профилактика терроризма 

НАТАЛИ ВЕРСЬЕ
Libération

Электронный браслет в действии

Он весит 180 граммов, его размер не 
больше стандартного мобильного те-
лефона, в нем сочетаются технические 

характеристики смартфона, оснащенного GPS1. 
Электронный браслет, крепящийся к лодыжке 
человека, был представлен во время общест-
венной дискуссии в качестве важного инстру-
мента борьбы с терроризмом, особенно после 
взрыва, осуществленного на Рождественском 
рынке в Берлине в декабре прошлого года.  
А 27 апреля этого года Бундестаг проголосовал 
за закон, представленный министром юсти-
ции, социал-демократом Хейко Маасом. Новое 
государственное решение позволяет расши-
рить использование электронных браслетов в 
отношении выявленных террористов, чьи име-
на фигурируют в специальном списке. Однако 
многие эксперты сомневаются в эффективно-
сти нового закона. 

На настоящий момент в Германии всего  
89 человек (88 мужчин и 1 женщина), осужден-
ные в основном за совершение преступлений 
сексуального характера, носят электронные 
браслеты. Об этом в законодательстве 2011 го- 
да сказано очень четко. Суд может обязать но-
сить такой браслет лишь лицо, осужденное за 

1 GPS – спутниковая система навигации.

совершение насилия при отягчающих обсто-
ятельствах или сексуального преступления, 
которое уже полностью отбыло назначенный 
срок наказани, но у него еще велик риск со-
вершения рецидива. При этом максимальный 
срок ношения электронного браслета не может 
превышать пяти лет. Человек с браслетом не 
может покидать определенный участок тер-
ритории или, наоборот, не имеет права при- 
ближаться к какому-либо объекту.

Два огромных телевизионных экрана на вил-
ле «Бад-Фильбель» в пригороде Франкфурта 

Перевод 
Александра Пархоменко
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Центр электронного наблюдения  
на вилле «Бад-Фильбель»

позволяют в режиме реального времени отсле-
живать всех осужденных при передвижении 
с электронными браслетами. Именно на этой 
вилле расположен GÜL (центр электронного 
наблюдения), единый для всех шестнадцати не-
мецких земель2. Здесь работают 15 сотрудников, 
следящих за тем, чтобы носящие браслеты не 
могли приближаться к запретной для них услов-
ной границе, которую они не имеют права пере-
секать. Задача охранников состоит в том, чтобы 
по телефону предупредить носителя браслета 
о возможном нарушении запретной грани-
цы, от которой он должен немедленно отойти,  
в противном случае он будет арестован. По-
добная ситуация случается нечасто. Но почти 
ежедневно тревога звучит из-за неисправности 
работы оборудования или разрядки батареи 
браслета. Сотрудники GÜL помнят лишь одно 
серьезное нарушение, когда сработала система 
тревоги. Это произошло в один из сентябрьских 
дней 2015 года, когда уроженец Ирака Рафик И. 
бросился в Берлине с ножом на прохожую и 
женщину-полицейскую, предварительно сорвав 
носимый электронный браслет. Террорист был 
убит берлинским спецназом в ходе операции по 
его задержанию.

Выявлены  
616 потенциальных террористов

Возможно, что в ближайшее время со-
трудникам GÜL придется чаще сталкиваться 
с силовым вмешательством. К их нынешней 
«клиентуре», в основном пожилой и маломо-
бильной, по решению властей скоро добавит-
ся значительная часть из 616 так называемых 
Gefährder – выявленных спецслужбами по-
тенциальных террористов. Половина из них, 

2 С 1990 года Германия состоит из 16 земель, обладающих 
частичным суверенитетом и объединенных в федерацию.

по данным службы внутренней разведки, на-
ходится в Германии, остальные – за границей. 
На данный момент почти сотня содержится в 
тюрьме. Таким образом, на свободе прожива-
ют примерно 200 человек, которые, вполне воз-
можно, готовы к совершению терактов.

Имя Аниса Амри, водителя грузовика, 
убившего в декабре прошлого года 12 человек 
во время Рождественской ярмарки в Берлине, 
начиная с сентября фигурировало в одном из 
списков потенциальных террористов. Если 
бы он носил электронный браслет, помеша-
ло бы это ему совершить теракт? Принятый  
27 апреля закон обязывает ношение электрон-
ных браслетов осужденных, профиль которых 
совпадает с профилем Амри. Текст закона зна-
чительно расширяет сферу применения дан-
ных спецсредств и определяет три новые кате-
гории лиц, к которым он может применяться. 
В будущем носить электронный браслет могут 
обязать любое лицо, осужденное к не менее 
чем двум годам лишения свободы за преступ-
ления, связанные с терроризмом или экстре-
мистской деятельностью, а также в некоторых 
других случаях. Кроме того, любой человек, 
представляющий потенциальную опасность 
террора, также может быть приговорен к но-
шению электронного браслета.

Эта последняя категория подвергается осо-
бой критике. «Конечно, именно судья будет 
принимать решение о ношении электронного 
браслета, – напоминает газета Tagesspiegel. –  
Но определять, представляет ли то или иное 
лицо опасность для общества, будет полиция 
на основании данных слежки за подозревае-
мыми. В базу данных Gefährder заносят, осно-
вываясь на простом прогнозе, без всяких до-
казательств того, что тот или иной индивид 
готовится совершить теракт». По мнению оп-
позиции, текст противоречит свободам, гаран-
тированным конституцией.

Бесполезен,  
если человек решил умереть

Противники закона напоминают, что 
электронный браслет довольно легко снять 
(например, при необходимости оказания 
срочной медицинской помощи), он также не 
может «нейтрализовать» носителя (например, 
с помощью электрошока), и особенно в слу-
чае, если носитель принял решение умереть. 
Очевидно, электронный браслет позволяет 
достичь хороших результатов в отношении, 
например, пожилых рецидивистов, не желаю-
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щих отбывать срок в тюрьме. Но он совершен-
но бесполезен в борьбе с терроризмом.

Министр внутренних дел социал-демократ 
Томас де Мезьер, поддержавший законопроект, 
знает обо всех этих критических замечаниях. 
Он напоминает, что ношение электронного 
браслета может помочь предотвратить прибли-
жение любого лица, подозреваемого в террори-
стической деятельности, к потенциальным це-
лям атаки, таким как вокзалы, аэропорты или 

атомные электростанции. Электронный брас-
лет имеет также и финансовые преимущест-
ва: его использование обходится всего лишь в  
36 евро в день, тогда как один день одного  
человека в тюрьме стоит налогоплательщикам 
100 евро.

Презумпцию невиновности 
в Габоне ставят под сомнение

Info241.com

В центральной тюрьме Либревиля

К  статистическим данным, озвученным 
во время конференции, проходившей 
в Африканский день предварительного 

заключения, было приковано особое внима-
ние. Этот форум был организован в Либревиле1 
Национальной комиссией Габона по правам 

1 Столица Габона с населением почти 1 млн человек.

человека (НКПЧ-Г). Эксперты утверждают, 
что использование в стране предваритель-
ного заключения стало практически автома-
тическим. К примеру, в центральной тюрьме  
Либревиля почти 80 % заключенных составля-
ют лица, находящиеся под подозрением в со-
вершении преступлений (в среднем в Африке 

• • •

Перевод 
Александра Пархоменко
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досудебное содержание под стражей составля-
ет 34,7 %). Такое положение в Габоне вообще 
ставит под сомнение понятие презумпции не-
виновности.

Судьи в Габоне довольно редко обращают 
внимание на данное понятие, предпочитая от-
правлять в тюрьмы лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления или криминального 
проступка, где они и находятся в ожидании 
судебного процесса. Сложившаяся ситуация 
послужила причиной проведения этой кон-
ференции, во время которой Национальная 
комиссия по правам человека заявила о своей 
тревоге по поводу применения такой судебной 
практики. Как указывают эксперты, основания 
заключения под стражу изложены в нацио-
нальном законодательстве расплывчато и не-
четко.

Автоматическая практика
Выступавшие на заседаниях конференции 

участники указывали, что практика предва-
рительного заключения под стражу, использу-
емая следственными судьями, стала в Габоне 
практически автоматической. И это несмотря 
на то, что, согласно ст. 115 Уголовно-процессу-
ального кодекса (УПК), подобное действо яв-
ляется исключительной мерой. Но эта «исклю-
чительность» для судей стала автоматической.

Длительность предварительного заклю-
чения в Габоне регулируется законом. Она 
не может превышать 24 месяцев за соверше-
ние преступлений или 18 месяцев за совер-
шение криминальных проступков. Однако,  
по мнению экспертов, в числе которых имеются 
представители правоохранительных органов и 
судебной системы, члены НКПЧ-Г эти сроки 
практически никогда не соблюдают. Аресто-
ванные в ожидании судебного процесса иногда 
проводят в заключении по несколько лет.

Правовой вакуум
По мнению Мари-Анн Мбога, члена НКПЧ-Г, 

председательствовавшей на конференции, 
такая плачевная ситуация происходит из-за 
правового вакуума, когда следственный судья 
передает дело заключенного в суд или в проку-
ратуру для назначения даты начала слушаний и 
самого начала процесса.

– Именно этот период никак не отрегулиро-
ван в законодательстве. Дата начала процесса 
может быть назначена когда угодно, и все это 
время человек находится в тюрьме. Этот срок 
может составить всего лишь день, а может и 

10 лет! И даже если подсудимый ходатайствует 
об изменении ему меры пресечения на залог, 
то все равно возникает проблема, поскольку 
Уголовно-процессуальный кодекс не регламен-
тирует, какой именно орган (суд, прокуратура 
или следственный судья) должен заниматься 
разрешением такого ходатайства, – отмечает 
Мари-Анн Мбога.

– Для исправления такой ситуации необхо-
димо принять решение о том, что законодатель-
ной власти следует внести изменения в УПК, 
чтобы заполнить этот вакуум. Законодателям 
надо также более четко указать сроки, в течение 
которых должен начаться судебный процесс. 
Властям также надлежит положить конец прак-
тике автоматического заключения под стражу, 
которая позорит наше правосудие, – добавила 
Мари-Анн Мбога.

А как в других странах континента?
В Африке лица, находящиеся в предвари-

тельном заключении, в среднем составляют 
34,7 % от общего числа заключенных. В ряде 
стран африканского континента с целью со-
кращения прямых и косвенных расходов го-
сударства, общества и лиц, а также для того, 
чтобы избежать нарушений прав человека, 
вытекающих из переполненности пенитенци-
арных учреждений, идут по пути сокращения 
использования предварительного заключения 
в качестве меры пресечения.

Следует отметить, что Африканский день 
предварительного заключения был учрежден 
Декларацией, принятой Сетью националь-
ных африканских учреждений по правам че-
ловека в Яунде2 23 октября 2015 года по ре-
зультатам 10-ой конференции «Запрещение 
и предотвращение пыток: успехи, проблемы, 
возможности и роль национальных комиссий 
по правам человека». В ней дана рекоменда-
ция способствовать «сокращению чрезмер-
ного применения содержания под стражей,  
в том числе путем содействия правовой рефор-
ме и уголовной политике», а также в большей 
степени использовать «альтернативные заклю-
чению меры пресечения», «оказание юридичес-
кой помощи», организацию работы «дежурных 
адвокатов в полицейских участках» и методы 
«превентивного заключения».

2 Столица Камеруна.

Перевод 
Александра Пархоменко
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В своей книге «Убийство Усамы бен 
Ладена» Марк Боуден1 в подробно-
стях рассказывает об охоте на само-

го разыскивавшегося в мировой истории тер-
рориста.

В результате террористической атаки 11 сен-
тября 2001 года были разрушены башни Все-
мирного торгового центра, которые погребли 
под завалами из бетона, стали и стекла тысячи 
жертв. Через 8 лет президент США Джордж 
Буш, объявив войну талибам и вторгшись в 
Ирак, закончил свой президентский срок, так 
и не поймав организатора этой манхэттенской 
бойни – Усаму бен Ладена. В январе 2009 года 

1 Известный американский журналист, писатель, сцена-
рист и продюсер.

его преемник Барак Обама обосновался в Бе-
лом доме. Он обещал закрыть тюрьму «Гуанта-
намо» – зону, где отсутствует закон, и вывести 
военнослужащих из Ирака. В 44-м президенте 
Соединенных Штатов Америки республиканцы 
видели опасного левака, «голубя», готового по-
жертвовать безопасностью страны ради своего 
положительного имиджа в глазах всего мира, 
пацифиста, не способного продолжать войну с 
терроризмом, объявленную Бушем.

Однако 26 мая 2009 года Барак Обама вы-
зывает в свой кабинет в Белом доме трех руко-
водителей американской разведки. По словам 
Марка Боудена, президент заявляет им, что  
поимка бен Ладена становится абсолютным 
приоритетом. Он сомневается, что до сих пор 

Секреты охоты на бен Ладена

ЖАН-МАРК ГОНЕН
Le Figaro

В Белом доме наблюдают в режиме реального времени за операцией по ликвидации бен Ладена

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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было сделано все возможное для достижения 
этой цели и требует от этих трех лиц, собрав-
шихся в Овальном кабинете, регулярных от-
четов о результатах охоты на террориста. По 
мнению Обамы, борьба против джихадистско-
го терроризма не принесет заметных успехов, 
пока не будет ликвидирован основатель «Аль-
Каиды»2. Тщательное исследование всех дета-
лей этой поимки и составляет основу книги 
«Убийство Усамы бен Ладена».

Отрывки из книги Марка Боудена
Прошло более года, прежде чем тайным 

агентам удалось раздобыть кое-какую инфор-
мацию. Разыскивая члена «Аль-Каиды», из-
вестного под именем Абу Ахмед аль-Кувейт,  
о котором было известно, что он является по-
мощником и доверенным лицом бен Ладена, 
они обнаружили странный комплекс на окра-
ине города Абботтабада3. Тщательно прове-
рялись родственники, явные и тайные сорат-
ники, финансовые сети и т. д. – все, что могло 
привести к обнаружению бреши в обороне во-
круг находящегося в бегах шейха.

Слишком осторожный, чтобы пользовать-
ся мобильным телефоном или интернетом, 
бен Ладен пользовался курьерами, чтобы рас-
пространять свои послания, стихи, а также 
аудио- и видеозаявления по тому или иному 
случаю. Как только удавалось напасть на его 
след, он, буквально чуя приближение опасно-
сти, замирал и прекращал свою деятельность. 
Абу Ахмед аль-Кувейт должен был стать свое- 
образным проводником к бен Ладену, при 
условии, конечно, что действительно имел к 
нему доступ. За ним следили целых восемь лет. 
А за пять лет, в течение которых им непосред-
ственно занималось ЦРУ, удалось узнать лишь 
его настоящее имя – Ибрагим Саид Ахмед.

И вот этот след привел к этой очень стран-
ной резиденции. За последние 10 лет, в течение 
которых длилась война, были разработаны 
весьма эффективные инструменты для унич-
тожения террористических сетей. В 2010 году 
эта задача еще не была выполнена полностью, 
но какая-то важная часть пути уже пройдена. 
Военные, которым всегда не нравятся понят-
ные для других слова, присвоили этому ору-
жию свой акроним. Они назвали его F3EAD 

2 Террористическая организация, запрещенная в России.
3 Город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, 

центр одноименного округа.

(Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze, Disseminate –  
найти, установить, закончить, использовать, 
проанализировать, распространить).

F3EAD представляло собой замечательное 
сочетание глобальных телекоммуникаций, 
дронов, компьютерных баз данных, передо-
вого программного обеспечения (способного 
найти иголку не в одном, а в тысячах стогов 
сена), опытнейших аналитиков и полевых со-
трудников разведки, управляемых вертолетов, 
стрелков, способных нанести неожиданный и 
смертельный удар в любой точке мира. Досто-
верно  было установлено, что бен Ладен бежал 
в Пакистан через заснеженные горные пере-
валы, вероятнее всего, перед самим терактом 
11 сентября. А после этого… ничего! Впро-
чем, не совсем «ничего». Начинается провер-
ка тысяч и тысяч различных данных. Имена, 
куча разных имен. Местоположения. Слухи. 
Стенограммы допросов. Номера телефонов. 
Записанные звонки. Даты. Адреса. Географи-
ческие координаты. Аэрофотосъемка. Дан-
ные наземного наблюдения. Видео. Приметы. 
Отпечатки пальцев. Старые личные записи. 
Электронные письма. Веб-сайты. Социальные 
сети. СМС. Твиты. Обычные послания. Бло-
ги. Информационные бюллетени. Радиопере-
дачи. Счета-фактуры. Реестры ценных бумаг. 
Штрафы. Квитанции за оплату жилья. Номера 
кредитных карт. Банковские счета. Депозиты. 
Изъятия. Трансферты. Номера удостоверений 
личности. Паспорта. Полицейские рапорты. 
Аресты. Туристические маршруты…

Куча потенциально пригодной для исполь-
зования информации. Если из семи миллиар-
дов человек, населяющих землю, необходимо 
разыскать лишь одного, а он при этом не же-
лает, чтобы его нашли, следует раскинуть как 
можно более широкую сеть. Во-первых, надо 
тщательно изучить имеющиеся обрывки ин-
формации. Все, что можно, перевести в дан-
ные. Имена, номера и другую информацию, 
частично указанную выше. Все это, а также 
многие другие детали, полученные из всевоз-
можных и даже невозможных источников.  
Допросы заключенных, HUMINT (человечес-
кая информация), SIGINT (радиоразведыва-
тельная информация), GEOINT (георазведка)  
и даже то, что называется MASINT (изучение 
измерений и сигнатур), – все это с помощью 
высокотехнологичного оборудования преобра-
зуется в доступные для понимания материалы.
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Дом, в котором скрывался бен Ладен
Каждый бит полученной информации яв-

ляется потенциально пригодным для изучения 
в общем массиве данных. А эти данные посту-
пают из множества самых разных больших или 
малых организаций: ЦРУ, ФБР, АНБ, НАГР 
(Национальное агентство геопространствен-
ной разведки), пакистанской разведки ISI и т. д. 
Бойцы «Тюленей» (SEAL – основное тактичес-
кое подразделение Сил специальных операций 
ВМС США) и подразделения специального 
назначения «Дельта», используя любые какие 
только возможно полученные сведения, идут 
по следу. Эту операцию они называют «кар-
манный мусор». 

В конечном счете обнаружение бен Ладена 
проиллюстрирует одну из самых банальных 
истин, касающихся деятельности разведыва-
тельных служб. Это не гениальность и муже-
ство, а, скорее, упорная работа, терпение и же-
лание. Деньги и время также играют важную 
роль. Если имеется приоритет, на котором за-
остряют свое внимание даже не один, а целых 
два американских президента, а также время 
и соответствующие неограниченные ресурсы, 
все это, в конце концов, мобилизует участни-

ков и не может не завершиться логическим фи-
налом.

Общеизвестен тот факт, что список самых 
разыскиваемых террористов у президента 
Буша был всегда под рукой (в одном из ящиков 
его письменного стола), и он лично вычерки-
вал из него фамилии тех, кто был захвачен или 
ликвидирован. Бен Ладен всегда фигуриро-
вал в этом списке в качестве цели номер один.  
Во время своих ежедневных брифингов Буш 
постоянно спрашивал: «Ну, что нового?», и все 
понимали, о ком идет речь. То же самое было и 
при Обаме.

В 2009 году, после встречи Обамы в режиме 
телеконференции с новыми главами разведок, 
при обсуждении проблем безопасности вопрос 
о бен Ладене всегда стоял на первом месте: 
«Удалось продвинуться?» «Что мы еще узна-
ли?» Разведывательная сеть США состоит из 
множества субъектов, каждый из которых име-
ет свою специфику – прослушка, наблюдение, 
фотографирование, разведка, обнаружение, 
анализ. Преимущество такой перекрестной 
структуры состоит в том, что каждый факт, 
элемент проверяется и перепроверяется под 
всевозможными углами. А сила всей бюрокра-

Дом, в котором скрывался бен Ладен
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тической машины (все знают ее слабости, но 
редко принимают во внимание ее силу) заклю-
чается в ее неиссякаемой работоспособности.

Постоянная и непрекращающаяся тяжелая 
работа сравнима с небольшой струйкой воды, 
бесконечно текущей в ущелье. Час за часом, 
день за днем, год за годом. Эти усилия состав-
ляют значительную часть карьерной жизни 
многих аналитиков, которых через определен-
ные промежутки времени заменяют на более 
внимательные глаза, более чуткие уши, более 
свежие мозги – и эти новые лица с удвоенной 
энергией движутся по уже проторенной их 
предшественниками дороге. Добавьте к этому 
суперкомпьютеры. Конвертируйте миллионы 
бит информации, собранные по всему миру за 
несколько лет, и однажды произойдет невоз-
можное: кажется, появится признак иголки, 
которую искали в миллионах стогов сена.

Короче говоря, охота на бен Ладена и дру-
гих террористов основана на базе самых раз-
ных данных, доступных и какому-нибудь мор-
скому офицеру, находящемуся в Афганистане, 
и команде аналитиков, работающих в Лэнгли 
(штаб-квартира ЦРУ). Их обработка требует 
программного обеспечения, способного об-
рабатывать огромные массивы информации в 
рекордно короткие сроки и с крайней прони-
цательностью. Зачастую оно разрабатывается 
вовсе не в правительственных лабораториях, 
а с помощью команд совсем молодых компью-
терщиков из Силиконовой долины.

Основанная в 2004 году Алексом Карпом 
и Питером Тилем компания Palantir (созда-

тель программного обеспечения анализа дан-
ных для спецслужб, инвестиционных банков, 
хедж-фондов), являющаяся сооснователем 
системы платежей PayPal и одним из первых 
инвесторов Facebook, разработала программу, 
получившую в народе название «Killer app» 
(«Убийца приложений»).

Компания пригласила на работу молодых 
и талантливых инженеров – выпускников 
лучших компьютерных школ страны, кото-
рых разместила в помещениях площадью 
около 600 квадратных метров, наполненных 
видеоиграми и продуктами питания на лю-
бой вкус. Эти корпуса компании, которые 
здесь называют «Шир» (по аналогии с вы-
мышленной местностью хоббитов в книге 
Толкиена «Властелин колец»), находятся в ка-
лифорнийском городе Пало-Альто. Да и сама 
компания названа в честь волшебного камня 
«палантир», с помощью которого в саге Тол-
киена можно было увидеть то, что происхо-
дит в настоящее время в другом месте или 
происходило в прошлом, а также поговорить 
с собеседником, находящимся далеко.

Разработанная компанией Palantir про-
грамма позволяет силам специального на-
значения США более эффективно осуществ-
лять свои операции. В настоящее время сама 
компания оценивается в десятки миллиардов 
долларов и работает в тесном сотрудничестве 
с ЦРУ, АНБ, Министерством обороны, ФБР, 
Национальным антитеррористическим цент-
ром, Департаментом внутренней безопасно-
сти и другими структурами. 

• • •

Перевод 
Александра Пархоменко
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Федеральные законы 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 118 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

Принят Государственной Думой 24 марта 2017 года

Одобрен Советом Федерации 29 марта 2017 года

Внести в статью 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, № 14,  
ст. 1214; 2009, № 7, ст. 791; 2015, № 29, ст. 4386) изменение, дополнив ее частью шестой следующе-
го содержания:

«6. Порядок создания, функционирования и ликвидации единых помещений камерного типа 
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере исполнения уголовных наказаний.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль 
5 апреля 2017 года
№ 66-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 7 и 38 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 19 апреля 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 апреля 2017 года

Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федераль-
ной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1998, № 30, 
ст. 3613; 1999, № 23, ст. 2813; 2000, № 50, ст. 4864; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004,  
№ 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5505; 2007, № 50, ст. 6232; 2008, № 19, ст. 2098; № 30, ст. 3612; 2009,  
№ 30, ст. 3739; 2010, № 26, ст. 3247; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 27, ст. 4160) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Лицам, указанным в частях второй и третьей настоящей статьи, потерявшим вследствие 
причин, перечисленных в пункте «а» статьи 21 настоящего Закона, двух и более кормильцев  
(супруга и (или) детей) из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона (за исключением 
случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий), пен-
сия по случаю потери кормильца, предусмотренная статьей 30 настоящего Закона, устанавлива-
ется в связи со смертью (гибелью) одного из указанных кормильцев по выбору этих лиц.»;

2) статью 38 дополнить частями третьей – шестой следующего содержания:

«К пенсии по случаю потери кормильца (в том числе исчисленной в минимальном разме-
ре) лицам (супругам и (или) родителям), потерявшим вследствие причин, перечисленных в пунк-
те «а» статьи 21 настоящего Закона, двух и более кормильцев (супруга и (или) детей) из числа 
лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона (за исключением случаев, когда смерть указанных 
лиц наступила в результате их противоправных действий), начисляется надбавка в размере  
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200 процентов расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 настоящего Зако-
на, в связи со смертью (гибелью) каждого из указанных кормильцев (за исключением кормильца,  
в связи со смертью (гибелью) которого им установлена пенсия по случаю потери кормильца,  
предусмотренная статьей 30 настоящего Закона).

Детям, не достигшим 18 лет, а проходящим обучение в образовательных организациях 
по очной форме (за исключением образовательных организаций, обучение в которых связа-
но с поступлением на военную службу или службу в органах внутренних дел), – до окончания  
обучения, но не долее чем до достижения ими 23-летнего возраста, и детям, являющимся  
инвалидами с детства I и II групп, потерявшим вследствие причин, перечисленных в пункте «а» 
статьи 21 настоящего Закона, обоих родителей из числа лиц, указанных в статье 1 настояще-
го Закона (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их 
противоправных действий), к пенсии по случаю потери кормильца (в том числе исчисленной 
в минимальном размере), установленной им в связи со смертью (гибелью) одного из родите-
лей, начисляется надбавка в связи со смертью (гибелью) другого родителя в размере 200 про-
центов расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 настоящего Закона,  
на каждого из указанных детей.

Детям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, имеющим одновременно право на начис-
ление надбавок, предусмотренных частями второй и четвертой настоящей статьи, начисляется 
одна надбавка в наибольшем размере.

Надбавки к пенсии по случаю потери кормильца, предусмотренные частями третьей и чет-
вертой настоящей статьи, начисляются федеральными органами исполнительной власти или 
федеральными государственными органами, которыми назначена пенсия по случаю потери 
кормильца.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль 
1 мая 2017 года
№ 95-ФЗ
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 
Правительства Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 декабря 2016 г.         № 2808-р

Москва

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 годы)».

2. Определить ФСИН России государственным заказчиком федеральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» (далее – Программа).

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет 
средств федерального бюджета составляет 96500 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

4. ФСИН России обеспечить разработку проекта Программы и внесение его в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации      Д. МЕДВЕДЕВ
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1. Обоснование соответствия решаемой 
проблемы и целей Программы 
приоритетным задачам социально-
экономического развития  
Российской Федерации

Современная уголовно-исполнительная система 
включает в себя 978 учреждений, в том числе 722 ис-
правительных, лечебных исправительных и лечебно-
профилактических учреждения, 8 тюрем, 30 воспита-
тельных колоний и 218 следственных изоляторов.

По состоянию на конец 2015 года численность лиц, 
находящихся в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах, составляла 646 тыс. человек.

Приоритетные направления государственной 
политики в области развития уголовно-испол-
нительной системы определяются уголовно-ис-
полнительным законодательством Российской 
Федерации, Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р.

Одними из основных целей Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года являются:

сокращение рецидива преступлений, совер-
шенных лицами, отбывшими наказание в виде ли-
шения свободы, за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы, проведение в местах лишения 
свободы мероприятий в целях адаптации в обще-
стве освободившихся осужденных, в том числе с 
участием гражданского общества;

гуманизация условий содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, и осужденных, повышение га-
рантий соблюдения их прав и законных интересов 
в соответствии с международными стандартами.

В настоящее время в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы имеются проб-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 23 декабря 2016 г. № 2808-р

лемы, связанные с обеспечением прав, свобод и 
законных интересов подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, носящие системный характер.

Органы прокуратуры Российской Федерации сис-
тематически выявляют в деятельности следствен-
ных изоляторов нарушения Федерального закона  
«О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» в части обеспе-
чения подозреваемых и обвиняемых установленной 
санитарной нормой площади в камере на одного 
человека в размере 4 кв. метров, а также создания 
бытовых условий, отвечающих требованиям гигие-
ны, санитарии и пожарной безопасности. По фактам 
указанных нарушений в 2014 и 2015 годах в адрес 
начальников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы прокурорами внесено соответст-
венно 298 и 284 представления об устранении выяв-
ленных нарушений указанного Федерального закона.

В 2012–2016 годах наблюдалось увеличение чис-
ленности подозреваемых, обвиняемых, содержа-
щихся под стражей в следственных изоляторах и 
помещениях, функционирующих в режиме следст-
венного изолятора, в отношении которых в качестве 
меры пресечения избрано заключение под стражу. 
По состоянию на 1 января 2013 г. в следственных 
изоляторах содержались 114,8 тыс. человек, а на  
1 января 2016 г. – 123,2 тыс. человек. В 2015–2016 го- 
дах максимальная численность подозреваемых и 
обвиняемых в отдельные периоды времени превы-
шала лимит наполнения следственных изоляторов, 
а в некоторых субъектах Российской Федерации  
(г. Москва, Московская область, Свердловская об-
ласть, Республика Башкортостан и др.) превышение 
составляло от 600 до 2000 человек, или от 23 до 56 
процентов, что указывает на необходимость создания 
дополнительных мест в следственных изоляторах.

На начало 2017 года дефицит мест в следствен-
ных изоляторах в субъектах Российской Федерации 
составит более 13,5 тыс. мест с учетом режимных 
корпусов, находящихся в аварийном состоянии.

К началу 2017 года условия содержания под 
стражей в следственных изоляторах, располо-
женных в 22 субъектах Российской Федерации 
(Республика Башкортостан, Республика Карелия, 

КОНЦЕПЦИЯ 
федеральной целевой программы  

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»
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Республика Крым, Республика Татарстан, Став-
ропольский, Забайкальский и Приморский края, 
Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, 
Калининградская, Кемеровская, Московская, Мур-
манская, Оренбургская, Сахалинская, Свердлов-
ская и Тульская области, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, гг. Москва и Севастополь), 
не будут соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации и международным стандартам, 
самым важным из которых является санитарная 
норма площади.

В соответствии с Федеральным конституционным 
законом «О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя»  
в 2014 году был проведен комплекс мероприятий  
по интегрированию уголовно-исполнительной сис-
темы Республики Крым и г. Севастополя в уголовно-
исполнительную систему Российской Федерации.

В настоящее время количество лиц, содержа-
щихся в следственном изоляторе Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Республике Крым и г. Севастополю, превышает 
установленный лимит его наполнения в 1,8 раза. 
Кроме того, указанный следственный изолятор 
требует реконструкции из-за несоответствия ре-
жимных корпусов, построенных в 1803 году и в 
1965 году, требованиям уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации.

Для приведения условий содержания подозре-
ваемых и обвиняемых в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации и международ-
ными стандартами необходимо строительство в 
целом по стране 10 новых следственных изолято-
ров на 9,85 тыс. мест, 14 новых режимных корпу-
сов на 3,237 тыс. мест, реконструкция 4 режимных 
корпусов на 0,425 тыс. мест, строительство и рекон-
струкция 109 объектов вспомогательного назначе-
ния в следственных изоляторах.

Федеральными законами от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и от 23 июля 2013 г. 
№ 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» увеличены 
сроки наказания за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков (на 1 января 2015 г. 
в исправительных и лечебных исправительных уч-
реждениях содержались 133,787 тыс. осужденных 
за преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков), и сроки погашения судимости за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений 
(на 1 января 2015 г. в исправительных учреждени-
ях содержались 467,512 тыс. осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления), что повлекло рост 

численности осужденных в исправительных учреж-
дениях строгого режима и лечебных исправитель-
ных учреждениях, а также увеличение количества 
осужденных, содержащихся в исправительных уч-
реждениях для осужденных, ранее отбывавших на-
казание в виде лишения свободы.

Сложившаяся в настоящее время система ис-
правительных учреждений и их территориальное 
расположение не позволяют в полном объеме 
осуществить законодательно закрепленный прин-
цип отбывания осужденными наказания в испра-
вительных учреждениях в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены.

В отношении исправительных учреждений, коли-
чество осужденных в которых значительно меньше 
установленного лимита наполнения, проводятся 
мероприятия, направленные на их ликвидацию и 
перепрофилирование (изменение типов учрежде-
ний, видов режима). Закрытию в первую очередь 
подлежат исправительные учреждения со значи-
тельным износом основных фондов, с ветхими и 
аварийными зданиями, в которых отсутствует про-
изводственная база для трудоустройства осужден-
ных, исправительные учреждения, находящиеся 
в зонах подтопления, а также расположенные на 
значительном расстоянии от областных центров.  
В 2011 году было ликвидировано 22 таких исправи-
тельных учреждения, в 2012 году – 12, в 2013 году – 19,  
в 2014 году – 19, в 2015 – 15 исправительных учреж-
дений. В настоящее время рассматривается вопрос  
о ликвидации еще 3 исправительных учреждений.

Реализация мероприятий в целях приведения 
лимитов наполнения исправительных учреждений 
в соответствие с имеющейся жилой площадью при-
вела в 2016 году к их снижению на 30 тыс. мест, при 
этом больше всего данное снижение затронуло ис-
правительные колонии строгого и общего режима 
(12,5 тыс. мест и 10 тыс. мест соответственно).

В настоящее время с учетом фактического нали-
чия мест для размещения осужденных наполнение 
исправительных колоний строгого режима состав-
ляет более 95 процентов.

Таким образом, сокращение существующего ко-
личества свободных мест в исправительных учреж-
дениях может привести к ухудшению условий от-
бывания наказания и, как следствие, к нарушению 
прав, свобод и законных интересов осужденных.

Сохраняется проблема обеспечения личной 
безопасности осужденных в связи с противоправ-
ными действиями, а также негативным влиянием 
лидеров и членов группировок криминально ори-
ентированных осужденных и злостных нарушите-
лей установленного порядка отбывания наказа-
ния. Только в 12 субъектах Российской Федерации  
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имеющиеся единые помещения камерного типа 
позволяют обеспечить эффективную изоляцию 
указанных лиц от основной массы осужденных.

Для приведения условий отбывания наказания 
осужденными в соответствие с законодательством 
Российской Федерации необходимо дополнитель-
но создать не менее 1,8 тыс. мест в исправитель-
ных колониях строгого режима, 1,8 тыс. мест в ис-
правительных колониях особого режима, 0,7 тыс. 
мест в исправительных колониях особого режима 
для лиц, осужденных к пожизненному лишению 
свободы, 0,65 тыс. мест для осужденных женщин, 
13 домов ребенка, 0,3 тыс. мест для осужденных 
мужчин в колониях общего режима, а также рекон-
струировать и построить общежития на 2,485 тыс. 
мест взамен аварийных и непригодных для эксплу-
атации, построить и реконструировать 19 зданий с 
помещениями со строгими условиями содержания 
осужденных на 1660 мест, 32 здания для помеще-
ний камерного типа, единых помещений камерно-
го типа, штрафных изоляторов на 2,087 тыс. мест и 
503 объекта вспомогательного назначения (ком-
наты для длительных свиданий, котельные, бани-
санпропускники, медицинские части, инженерные 
сети, очистные сооружения, охранные сооруже-
ния, инженерные средства охраны и надзора и др.) 
в исправительных учреждениях.

Большинство подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных относятся к социально уязвимым 
группам населения, а также страдают различными 
заболеваниями, прежде всего социально-значимы-
ми. Многие из них до помещения под стражу нахо-
дились вне поля зрения общественного здравоох-
ранения и социальных служб.

Поступающие в следственные изоляторы подо-
зреваемые и обвиняемые проходят в соответствии 
с требованиями нормативно-правовых актов в 
сфере здравоохранения углубленное медицинское 
обследование. Из поступающих в следственные 
изоляторы от 3 до 9 процентов являются ВИЧ-инфи-
цированными, 4 процента страдают психическими 
заболеваниями, 2,7 процента больны алкоголиз-
мом и наркоманией, 7,5 процента – туберкулезом 
легких, в том числе выявленным впервые в жизни.

Основной причиной повышенного уровня забо-
леваемости в следственных изоляторах является 
100-процентный охват диагностическим обследо-
ванием всех людей, поступающих в учреждения 
уголовно-исполнительной системы, что в насто-
ящее время отсутствует в отношении населения, 
особенно в части социально неблагополучной 
категории.

Принимая людей с патологиями, осуществляя, 
по сути, их диспансеризацию и оказывая им меди-
цинскую помощь, гарантированную Федеральным 

законом «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», учреждения уголовно-ис-
полнительной системы способствуют оздоровле-
нию общества в целом.

Для реализации положений Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 
предусматривается увеличение охвата высокоак-
тивным антиретровирусным лечением осужденных, 
ВИЧ-инфицированных, лиц, страдающих ВИЧ-ас-
социированными заболеваниями, а также выпол-
нение мероприятий по организации совместного 
проживания осужденных матерей с детьми в домах 
ребенка исправительных учреждений, включенных 
в состав медико-санитарных частей Федеральной 
службы исполнения наказаний. Создание улучшен-
ных условий для содержания детей, матери которых 
отбывают наказание в исправительных учрежде-
ниях, позволит повысить качественные показатели 
здоровья, установить и укрепить психологическую 
связь матери и ребенка, ресоциализировать осуж-
денных женщин, имеющих малолетних детей, осу-
ществить профилактику социального сиротства.

В уголовно-исполнительной системе для медицин-
ского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных организованы 116 лечебно-профилак-
тических учреждений (больницы, специализирован-
ные психиатрические и туберкулезные больницы, 
медицинские части, здравпункты), а также 54 лечеб-
ных исправительных учреждения для содержания и 
амбулаторного лечения осужденных, больных откры-
той формой туберкулеза, и 9 лечебных исправитель-
ных учреждений для осужденных, больных алкого-
лизмом и наркоманией.

Имеющиеся площади не позволяют в полном 
объеме разместить подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, нуждающихся в стационарном и 
амбулаторном лечении, с учетом установленных 
санитарно-гигиенических требований. Кроме того, 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
сконцентрировано более 23 тыс. лиц, больных ак-
тивным туберкулезом, более 60 тыс. ВИЧ-инфици-
рованных, более 6 тыс. лиц, инфицированных ВИЧ 
в сочетании с туберкулезом. Социальная дезадап-
тированность основной массы подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, наличие больных с 
двойной патологией диктуют необходимость обес-
печения условий отбывания наказания со строгим 
соблюдением санитарно-гигиенических требова-
ний и оказания медицинской помощи в соответ-
ствии со стандартами по профилям заболеваний, 
утвержденными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Актуальность проблемы обусловлена отсутст-
вием оптимальных условий для осуществления 
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лечебно-диагностического процесса, соблюдения 
санитарно-противоэпидемического режима и тре-
бований охраны труда медицинского персонала,  
а также возможности соблюдения требований Фе-
дерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» при обеспече-
нии права подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных на охрану здоровья и получение качественной 
(безопасной) медицинской помощи.

Для обеспечения установленных санитарно-ги-
гиенических требований и создания благоприят-
ных условий для лечения и реабилитации больных 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных не-
обходимо ввести в эксплуатацию 2,289 тыс. новых 
койко-мест (20 лечебных корпусов и больниц),  
а также 42 объекта вспомогательного назначения, 
в том числе 24 объекта амбулаторно-поликлини-
ческого профиля.

Не менее значимой проблемой для учреждений 
уголовно-исполнительной системы является состо-
яние их основных фондов.

На балансе учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы числятся 54457 зданий и сооружений, 
из которых более 60 процентов построены в сере-
дине XX века без соблюдения строительных, сани-
тарных и пожарных правил и норм, 19 процентов 
зданий являются деревянными.

Значительный износ и ветхость конструктивных 
элементов зданий, сооружений, инженерных комму-
никаций (систем водоснабжения, отопления, кана-
лизации, вентиляции, линий электропередачи и др.), 
несоответствие внутренней отделки помещений  
требованиям противоэпидемического режима (про-
течка кровли, грибок, отслоение штукатурки, отделка 
материалами, не допускающими влажную дезинфек-
цию и др.) и отсутствие горячего водоснабжения (в том 
числе резервного) создают угрозу для жизни.

Анализ технического состояния режимных кор-
пусов следственных изоляторов показывает, что из 
654 режимных корпусов 127 имеют срок эксплуа-
тации более 100 лет, 92 корпуса – от 60 до 100 лет,  
а с учетом длительности эксплуатации в техничес-
ки неисправном состоянии находится 81 режим-
ный корпус. В 270 режимных корпусах отсутствует 
система принудительной приточно-вытяжной вен-
тиляции, а 104 корпуса только частично оборудо-
ваны вентиляционными системами.

Кроме этого, 10 общежитий в исправительных 
учреждениях находятся в аварийном состоянии,  
52 учреждения функционируют без централизо-
ванной системы канализации, 50 процентов ко-
тельных и 80 процентов инженерных сетей требу-
ют срочной реконструкции.

Общая протяженность инженерных ограждений 
охранного назначения составляет более 3892,1 ки-

лометра, при этом 903,7 километра (23,2 процента) 
нуждаются в замене.

Ситуация с состоянием инженерных ограждений 
охранного назначения усугубляется тем, что 47,3 про-
цента основных ограждений и ограждений внешних 
запретных зон построены из дерева либо из смешан-
ных материалов и, соответственно, обладают низкими 
сдерживающими свойствами в случае их преодоления 
путем нарушения целостности полотна, более подвер-
жены разрушению в результате внешних климатичес-
ких воздействий, чем ограждение, выполненное из 
современных материалов. Анализ состояния таких 
инженерных ограждений охранного назначения по-
казал, что 62 процента из них требуют реконструкции.

Повышение эффективности социальной и пси-
хологической работы в местах лишения свободы и 
проведение в местах лишения свободы мероприя-
тий в целях адаптации в обществе освободившихся 
осужденных связаны с мероприятиями по получе-
нию осужденными общего образования и привле-
чению их к труду.

При этом в организации получения обязательно-
го образования осужденными имеются проблемы, 
связанные с созданием материально-технической 
базы для организации образовательного процесса.

Для обеспечения получения осужденными об-
разования необходимо построить 3 школы и ре-
конструировать 3 школы.

Обязательное привлечение осужденных к общест-
венно полезному труду является одной из мер реали-
зации уголовно-исполнительной политики государ-
ства, способствует их исправлению, ресоциализации 
и правопослушному поведению в период отбывания 
наказания, создает предпосылки для успешной адап-
тации в обществе после освобождения.

Согласно статье 103 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации каждый осужденный 
обязан трудиться в местах и на работах, определяе-
мых администрацией исправительного учреждения.

Для обеспечения трудовой занятости осужден-
ных в уголовно-исполнительной системе функцио-
нирует производственный комплекс, в который 
входят 7 федеральных государственных унитарных 
предприятий, 566 центров трудовой адаптации 
осужденных и 80 производственных (трудовых)  
мастерских исправительных учреждений.

На уровне субъектов Российской Федерации име-
ется незначительная государственная поддержка 
производственной деятельности исправительных 
учреждений. При этом в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией и дотационностью значительного 
числа субъектов Российской Федерации в последние 
годы отмечается существенное сокращение средств, 
выделяемых на реализацию региональных программ, 
а в новые программы не включаются мероприятия, ка-
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сающиеся поддержки производственной деятельнос-
ти подразделений уголовно-исполнительной системы.

В уголовно-исполнительной системе имеется 
всего 146 тыс. рабочих мест, на которых трудятся 
около 200 тыс. осужденных, при этом задействовано 
более 120 тыс. единиц технологического оборудова-
ния, основная часть которого приходится на швей-
ное и обувное производство (46487 единиц, или 38,6 
процента), металлообрабатывающее (25198 единиц, 
или 20,9 процента) и деревообрабатывающее про-
изводство (10805 единиц, или 9 процентов).

В настоящее время в исправительных учреждени-
ях содержится 290 тыс. осужденных, не обеспеченных 
работой. Это не позволяет им в должной степени воз-
мещать ущерб, причиненный гражданам и государ-
ству, оказывать материальную помощь семьям, поку-
пать продукты питания, одежду и другие предметы, 
не запрещенные правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Многие осужденные 
утратили социальные связи, и денежные средства, 
заработанные ими в период отбывания наказания, 
зачастую являются единственным источником их су-
ществования после освобождения. При этом вовлече-
ние осужденных в трудовую деятельность связано не 
только с исполнением установленной законом обязан-
ности трудиться, но и с реализацией их трудовых прав, 
предусмотренных трудовым и уголовно-исполнитель-
ным законодательством Российской Федерации.

Высокий уровень неработающих осужденных 
создает большие трудности для органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
при решении задач по трудоустройству лиц, осво-
бодившихся после отбывания наказаний. Значи-
тельный перерыв в трудовой деятельности и отсут-
ствие профессиональных навыков у этой категории 
граждан затрудняют их трудоустройство, создают 
социальную напряженность в регионах и приводят 
к росту рецидивной преступности.

Для привлечения к труду 290 тыс. осужденных 
необходимо приобрести 101 тыс. единиц произ-
водственного оборудования.

В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2017–2025 годы)» (далее – Программа) планируется 
приобретение 35 тыс. единиц техники и оборудования 
(60–70 процентов из которых российского производ-
ства), создание 50 тыс. новых рабочих мест, в том числе 
по наиболее перспективным с точки зрения трудо-
устройства осужденных отраслям: металлообработ-
ка – 0,6 тыс. мест, деревообработка – 4,1 тыс. рабочих 
мест, швейная промышленность – 45,3 тыс. рабочих 
мест, а также трудоустройство 100 тыс. осужденных 
при организации работы в 2 смены.

Целью Программы является приведение усло-
вий содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых и условий отбывания наказания осуж-
денными в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и международными стандарта-
ми для повышения гарантий соблюдения их прав, 
свобод и законных интересов.

Для достижения указанной цели предполагает-
ся решить следующие задачи:

реконструкция и строительство следственных 
изоляторов, в которых условия содержания подо-
зреваемых и обвиняемых будут соответствовать 
законодательству Российской Федерации и между-
народным стандартам;

реконструкция и строительство исправитель-
ных, лечебных исправительных, лечебно-про-
филактических учреждений (больниц, лечебных 
корпусов, медицинских частей, здравпунктов),  
в которых условия отбывания наказания осужден-
ными будут соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации;

создание дополнительных рабочих мест для 
осужденных.

В рамках Программы реализуются приоритет-
ные направления Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в сферах дол-
госрочной политики социальной поддержки насе-
ления, развития здравоохранения.

Мероприятия Программы по реконструкции и 
строительству следственных изоляторов, исправи-
тельных, лечебных исправительных, лечебно-про-
филактических учреждений (больниц, лечебных 
корпусов, медицинских частей, здравпунктов) на-
правлены на обеспечение:

гуманизации пенитенциарной системы, вклю-
чая обеспечение эффективной образовательной и 
воспитательной работы в уголовно-исполнитель-
ной системе;

внедрения моделей и программ развития на-
выков и умений самостоятельной жизни у лю-
дей, испытывающих трудности в интеграции и 
социализации;

формирования системы социальной реабилита-
ции несовершеннолетних и граждан, освобожден-
ных из мест лишения свободы;

повышения эффективности системы организа-
ции медицинской помощи.

Мероприятия Программы по созданию допол-
нительных рабочих мест для осужденных направ-
лены на:

создание современной системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров;

интеграцию лиц, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в жизнь общества, внедрение 
моделей и программ развития навыков и умений 
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самостоятельной жизни у людей, испытывающих 
трудности в интеграции и социализации;

формирование системы социальной реабилита-
ции несовершеннолетних и граждан, освобожден-
ных из мест лишения свободы.

2. Предварительный анализ итогов 
реализации федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы  
2007–2016 годы)»

Целью федеральной целевой программы «Разви-
тие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 
годы)» (далее – Программа на 2007–2016 годы) яв-
лялось приведение условий содержания подслед-
ственных в следственных изоляторах и осужденных 
в исправительных учреждениях в соответствие с 
законодательством Российской Федерации для пе-
рехода к международным стандартам содержания 
подследственных в следственных изоляторах.

В соответствии с Программой на 2007–2016 годы 
осуществлялась реализация следующих задач:

реконструкция и строительство следственных 
изоляторов, в которых условия содержания подо-
зреваемых и обвиняемых соответствуют законода-
тельству Российской Федерации;

реконструкция и строительство исправитель-
ных учреждений, в которых условия отбывания 
наказания осужденными соответствуют законода-
тельству Российской Федерации;

строительство следственных изоляторов, в ко- 
торых условия содержания подозреваемых и 
обвиняемых соответствуют международным 
стандартам.

При утверждении Программы на 2007–2016 го-
ды были установлены следующие целевые показа-
тели ее реализации:

увеличение количества следственных изолято-
ров, в которых подследственные содержатся в со-
ответствии с условиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации (в процентах 
от общего количества следственных изоляторов),  
с 47,8 процента до 100 процентов;

увеличение количества следственных изоля-
торов, в которых подследственные содержатся 
в соответствии с международными стандартами  
(в процентах от общего количества следственных 
изоляторов), с 0,5 процента до 12,9 процента;

увеличение количества исправительных учреж-
дений, в которых осужденные содержатся в соот-
ветствии с условиями, установленными законода-
тельством Российской Федерации (в процентах от 
общего количества исправительных учреждений), 
с 31,9 процента до 100 процентов.

За счет средств федерального бюджета, преду- 
смотренных на реализацию Программы на 2007–
2016 годы, осуществлено 325 мероприятий по 
строительству и реконструкции следственных изо-
ляторов и исправительных учреждений, что позво-
ляет достичь следующих показателей:

количество следственных изоляторов, в которых 
подследственные содержатся в соответствии с усло-
виями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации (в процентах от общего количества 
следственных изоляторов), – 70,5 процента;

количество следственных изоляторов, в кото-
рых подследственные содержатся в соответствии 
с международными стандартами (в процентах от 
общего количества следственных изоляторов), –  
6,5 процента;

количество исправительных учреждений, в кото-
рых осужденные содержатся в соответствии с усло-
виями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации (в процентах от общего количества 
исправительных учреждений), – 61 процент.

В рамках реализации Программы на 2007– 
2016 годы запланировано строительство 13 но-
вых следственных изоляторов на 11,299 тыс. мест, 
отвечающих международным стандартам, 7 но-
вых следственных изоляторов на 2,237 тыс. мест,  
25 новых режимных корпусов на 6,671 тыс. мест,  
48 общежитий для осужденных на 11,144 тыс. мест, 
25 котельных, 16 бань с прачечными, 21 администра-
тивное здание, 12 медицинских частей, 14 зданий с 
комнатами для длительных свиданий, 13 столовых, 
20 очистных сооружений, 16 канализационных на-
сосных станций с сетями и реконструкция 1 следст-
венного изолятора на 0,522 тыс. мест, 12 режимных 
корпусов на 1,279 тыс. мест в следственных изолято-
рах, 1 лечебного корпуса в следственном изоляторе,  
1 исправительного учреждения строгого режима 
на 0,622 тыс. мест, 10 общежитий на 0,65 тыс. мест,  
21 инженерно-технического средства охраны, 1 дома 
ребенка, 69 объектов жизнеобеспечения следствен-
ных изоляторов и исправительных учреждений.

В результате реализации Программы на 2007–2016 
годы размер санитарной нормы площади в следствен-
ных изоляторах на 1 обвиняемого и подозреваемого в 
31 субъекте Российской Федерации (Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика 
Коми, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), 
Республика Хакасия, Карачаево-Черкесская Респуб-
лика, Республика Удмуртия, Чувашская Республика, 
Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский 
и Хабаровский края, Волгоградская, Воронежская,  
Калужская, Курганская, Ленинградская, Нижегород-
ская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Смоленская, Тверская, Томская и Челябинская облас-
ти, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область)  
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будет увеличен в среднем по стране с 3,9 кв. метра в 
2007 году до 4,3 кв. метра в 2016 году, что соответствует 
требованиям законодательства Российской Федера-
ции, будут созданы 13 новых следственных изолято-
ров, отвечающих международным стандартам.

3. Обоснование целесообразности 
решения проблемы программно-
целевым методом

Обеспечение реализации прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и междуна-
родными стандартами требует значительной госу-
дарственной поддержки.

Применение программно-целевого метода 
позволяет выбрать оптимальный вариант обес-
печения надлежащих условий содержания подо-
зреваемых, обвиняемых и условий отбывания на-
казания осужденными, обеспечить рациональное 
и адресное расходование средств, учесть потреб-
ности в новых объектах учреждений уголовно-ис-
полнительной системы в субъектах Российской 
Федерации.

Задачи развития уголовно-исполнительной 
системы в среднесрочный (9-летний) период на-
иболее эффективно могут быть решены в рамках 
Программы, которая является инструментом бюд-
жетного планирования и служит основанием для 
установления бюджетных обязательств.

Решение приоритетных задач развития уголовно-
исполнительной системы невозможно обеспечить в 
полной мере без реализации проектов по разработ-
ке и созданию новых объектов следственных изоля-
торов и исправительных учреждений, развитию и 
совершенствованию существующих моделей, меха-
низмов, технических средств и технологий.

Принимая во внимание долгосрочный характер 
планируемых мероприятий, их реализацию целесо-
образно осуществлять с применением программно-
целевого метода путем реализации Программы.

4. Характеристика и прогноз развития 
сложившейся проблемной ситуации  
в сфере исполнения наказаний  
без использования программно-
целевого метода

Осуществление политики гуманизации уголовно-
го законодательства способствовало сокращению 
численности подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, содержащихся и отбывающих наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В то же время численность указанных лиц не 
зависит напрямую от деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний, а определяется в 
первую очередь уровнем преступности в стране 
и судебной практикой, включая избрание судами 
меры пресечения в виде содержания под стражей 
и наказания в виде лишения свободы.

Для нормального функционирования следствен-
ных изоляторов требуется определенный резерв 
лимита их наполнения, необходимость использова-
ния которого обусловлена объективными измене-
ниями численности подозреваемых, обвиняемых в 
течение месяца и года, не зависящими от деятель-
ности Федеральной службы исполнения наказаний.

За последние годы максимальная годовая чис-
ленность подозреваемых, обвиняемых выросла с 
114,8 тыс. человек в 2012 году до 123,2 тыс. человек 
в 2015 году. Однако при существующем лимите на-
полнения следственных изоляторов в 118,9 тыс. че-
ловек эти учреждения в течение 2-6 месяцев в году 
оказываются переполненными. Увеличение лими-
та наполнения следственных изоляторов позволит 
минимизировать такую ситуацию.

Согласно оценке Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации, 
резерв лимита наполнения следственных изолято-
ров должен составлять 10–15 процентов от сред-
него уровня их наполняемости за 5 предыдущих 
календарных лет.

При невыполнении этого требования и отсут-
ствии системного планирования строительства и 
реконструкции следственных изоляторов и испра-
вительных учреждений доля учреждений уголов-
но-исполнительной системы, условия содержания 
и отбывания наказания в которых соответствуют 
законодательству Российской Федерации и между-
народным стандартам, будет уменьшаться. Такая 
ситуация может вызвать снижение эффективно-
сти использования государственных капитальных 
вложений, направленных на осуществление дея-
тельности учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы по проектированию, строитель-
ству и реконструкции следственных изоляторов, 
исправительных учреждений и других объектов, 
поскольку достижение необходимых результатов в 
приемлемые сроки станет затруднительным.

При этом в ближайшей перспективе будет усугуб-
ляться проблема нехватки современных социальных 
и инфраструктурных объектов, что не позволит в 
полной мере решить проблему создания условий со-
держания под стражей в следственных изоляторах и 
условий отбывания наказания в исправительных уч-
реждениях, соответствующих законодательству Рос-
сийской Федерации и международным стандартам.

На период 2017–2025 годов отсутствуют расход-
ные обязательства Российской Федерации, а также 
расходные обязательства субъектов Российской Фе-
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дерации и муниципальных образований по строи-
тельству и реконструкции следственных изоляторов, 
исправительных учреждений и иных объектов уго-
ловно-исполнительной системы, принятые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем согласно статье 9 Закона Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
финансовое обеспечение функционирования уго-
ловно-исполнительной системы является расход-
ным обязательством Российской Федерации.

Особенностями организации приносящей до-
ход деятельности в федеральных казенных учреж- 
дениях уголовно-исполнительной системы явля-
ются обязательное привлечение осужденных в ка-
честве основного трудового ресурса, обеспечение 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации требований по изоляции осужденных при 
организации производства, ограниченные воз-
можности по обновлению основных фондов.

Указанная специфика производства в уголовно-
исполнительной системе не позволяет ей конкури-
ровать с прочими хозяйствующими субъектами на 
внутреннем рынке.

С учетом того что собственных средств уголов-
но-исполнительной системы, получаемых от при-
носящей доход деятельности, недостаточно для вы-
полнения требования уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации в части 
обязательного привлечения осужденных к труду,  
а также что износ производственного оборудования 
составляет более 75 процентов, в нынешней эконо-
мической ситуации невозможно получить прибыль, 
достаточную для создания новых рабочих мест.

В связи с отсутствием в законодательстве Рос-
сийской Федерации льгот и преференций для ор-
ганизаций, осуществляющих производственную 
деятельность с использованием труда осужденных, 
сторонние инвесторы и бизнес-структуры не заинте-
ресованы в создании в исправительных учреждени-
ях рабочих мест для трудоустройства осужденных.

Таким образом, обеспечение максимального тру-
доустройства осужденных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации возможно толь-
ко за счет выделения средств в рамках Программы.

Меры государственной поддержки для реализа-
ции задач по гуманизации уголовно-исполнитель-
ной системы позволят повысить эффективность 
производственной деятельности, снизить нагрузку 
на федеральный бюджет по содержанию уголовно-
исполнительной системы за счет дополнительных 
поступлений в виде удержаний из заработной пла-
ты осужденных и налога на доходы физических лиц.

Отказ от использования возможностей програм-
мно-целевого метода при решении проблемы в 

условиях наметившегося роста численности подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных отдельных 
категорий не позволит приблизиться к общепри-
нятым стандартам охраны здоровья и соблюдения 
гигиены и обеспечить установленную уголовно-
исполнительным законодательством Российской 
Федерации норму камерной и жилой площади в 
расчете на одного человека, что может привести 
к ухудшению условий содержания указанных лиц, 
нарушению их прав, свобод и законных интересов 
и осложнению эпидемиологической обстановки в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, невыполнение Российской Федера-
цией международных обязательств приведет к росту 
количества жалоб на нарушение прав подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, негативной реакции 
со стороны российских, а также международных об-
щественных и правозащитных организаций.

Актуальность, комплексность и социальная на-
правленность имеющихся проблем требуют их реше-
ния с использованием программно-целевого метода 
на федеральном уровне, поскольку, как показала 
практика, преодолеть растущий дисбаланс между 
потребностями следственных изоляторов и испра-
вительных учреждений и реальным положением дел 
разрозненными и несистемными мерами не удается.

Реализация Программы позволит создать ста-
бильные положительные системные изменения в 
уголовно-исполнительной системе по всем основ-
ным направлениям ее развития.

5. Возможные варианты решения 
проблемы, оценка преимуществ  
и рисков, возникающих  
при различных вариантах ее решения

Программно-целевой метод связан с распреде-
лением ресурсов и мероприятий в зависимости от 
достижения поставленной цели. В то же время ис-
пользование этого метода при решении проблемы 
связано с определенными рисками.

Возможное решение о сокращении объемов фи-
нансирования Программы независимо от времени 
его принятия приведет к неэффективности расхо-
дов, связанных с ее выполнением.

В этом случае потребуется реструктуризировать 
Программу и приостановить некоторые из начатых 
мероприятий.

К числу основных причин наступления указан-
ного риска реализации Программы могут быть 
отнесены негативные процессы снижения темпов 
роста и рецессия российской экономики.

Также существует риск невыполнения целевых 
показателей реализации Программы из-за наступ-
ления неблагоприятных социальных последствий, 
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связанных с ростом преступности и массовыми 
миграционными процессами. В этом случае необ-
ходимо будет пересмотреть задачи Программы ис-
ходя из новых бюджетных параметров.

Невыполнение отдельных задач Программы 
помимо прямых экономических потерь, связан-
ных с неэффективным расходованием бюджетных 
средств, существенно снизит положительные эф-
фекты, полученные на предыдущих этапах разви-
тия уголовно-исполнительной системы.

Учитывая, что в исправительных учреждениях в 
настоящее время содержится 290 тыс. осужденных, 
не обеспеченных работой, создание 50 тыс. рабочих 
мест, предусмотренных Программой, не в полной 
мере удовлетворит потребность уголовно-исполни-
тельной системы в рабочих местах для привлечения 
осужденных к труду. В связи с этим риск недостаточ-
ного финансирования негативно скажется на обес-
печении уголовно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации в части обязательного 
привлечения осужденных к труду.

Нерешенность хотя бы одной из задач Програм-
мы явится препятствием для обеспечения условий 
для эффективного функционирования уголовно-
исполнительной системы, направленного на уско-
ренное приведение следственных изоляторов 
и исправительных учреждений в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Феде-
рации по созданию дополнительных рабочих мест 
для осужденных и соответствующими междуна-
родными стандартами.

К рискам, связанным с реализацией Программы, 
следует также отнести неэффективное управление 
ею и отсутствие необходимой координации дея-
тельности по выполнению Программы.

Решение проблемы по приведению условий со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых и условий отбывания наказания осужденными 
в соответствие с законодательством Российской 
Федерации будет осуществляться путем обосно-
ванного выбора мероприятий по всем направле-
ниям реализации Программы с учетом ее цели и 
объемов выделенных бюджетных ассигнований.

В рамках программно-целевого метода разра-
ботаны 3 варианта решения проблемы. Варианты 
расчетов целевых показателей реализации Про-
граммы представлены в приложении № 1, а объе-
мы финансирования за счет средств федерального 
бюджета – в приложении № 2.

Первый вариант предусматривает финанси-
рование в первые 4 года работ по строительству 
(реконструкции) объектов следственных изолято-
ров и исправительных учреждений, проектная до-
кументация по которым разработана в 2007–2016 
годах. В последующие годы будут проводиться ра-

боты по строительству и реконструкции объектов 
следственных изоляторов в субъектах Российской 
Федерации, в которых имеется наиболее небла-
гоприятная ситуация в отношении переполнения 
существующих следственных изоляторов, а также 
по реализации мероприятий, связанных с улучше-
нием условий отбывания наказаний осужденными.

На создание новых рабочих мест и обновление 
основных производственных средств исправи-
тельных учреждений предполагается ежегодно 
направлять 500 млн. рублей, за счет которых будет 
создано 50 тыс. рабочих мест и привлечено допол-
нительно к труду 100 тыс. осужденных.

Реализация данного варианта позволит довести 
количество следственных изоляторов с условиями 
содержания в них, соответствующими законодатель-
ству Российской Федерации и международным стан-
дартам, до 100 процентов (без учета резерва мест в 
следственных изоляторах) и количество исправи-
тельных, лечебных исправительных и лечебно-про-
филактических учреждений с условиями отбывания 
наказания в них, соответствующими законодатель-
ству Российской Федерации, до 81,2 процента от об-
щего количества (при этом потребность в местах в 
исправительных, лечебных исправительных и лечеб-
но-профилактических учреждениях уголовно-испол-
нительной системы будет обеспечена полностью).

К числу рисков при реализации первого вариан-
та решения проблемы относятся следующие:

при росте преступности и возможных массовых 
миграционных процессов в стране существует ве-
роятность увеличения числа общественно опасных 
деяний, совершение которых повлечет за собой на-
казание в виде лишения свободы, вследствие чего 
может возникнуть потребность в дополнительных 
местах в следственных изоляторах и исправитель-
ных учреждениях, не учтенных программными 
мероприятиями;

из-за возможных колебаний наполняемости 
следственных изоляторов в отдельные месяцы 
будет превышен установленный лимит их напол-
нения и, следовательно, в это время будут нару-
шаться права, свободы и законные интересы подо-
зреваемых и обвиняемых.

Второй вариант реализации Программы преду-
сматривает дополнительное по сравнению с пер-
вым вариантом строительство и реконструкцию 
следственных изоляторов в целях приведения ус-
ловий содержания в них в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации и доведения их 
количества до показателя 100 процентов с учетом 
создания 15-процентного резерва лимита наполне-
ния следственных изоляторов, а также строитель-
ство и реконструкцию объектов исправительных, 
лечебных исправительных и лечебно-профилак-

Ра
сп

ор
яж

ен
ие

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 о
т 

23
.1

2.
20

16
 №

 2
80

8-
р

nomer_7_2017.indd   71 06.07.2017   15:31:01



72vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

тических учреждений в целях приведения условий 
отбывания наказаний в них в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации и доведе-
ния их количества до показателя 100 процентов.

На обновление основных производственных 
средств исправительных учреждений предполага-
ется направить 7 млрд. рублей, что позволит соз-
дать 77,8 тыс. рабочих мест и дополнительно тру-
доустроить около 155,555 тыс. осужденных.

В отношении второго варианта существует риск 
неэффективного использования построенных объ-
ектов при отсутствии роста преступности и массо-
вых миграционных процессов, что приведет к не-
достижению лимита наполняемости следственных 
изоляторов и исправительных учреждений.

Третий вариант в отличие от первого и второго 
вариантов предусматривает финансирование Про-
граммы на уровне среднего значения показателя 
финансирования мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов уголовно-исполнитель-
ной системы в размере 5769,2968 млн. рублей.

На обновление основных производственных 
средств исправительных учреждений планируется 
ежегодно направлять 250 млн. рублей, что позво-
лит создать 25 тыс. мест и дополнительно трудо-
устроить 50 тыс. осужденных.

При таком варианте реализации Программы по-
является возможность довести количество следст-
венных изоляторов с условиями содержания в них, 
соответствующими законодательству Российской Фе-
дерации и международным стандартам, до 83,4 про-
цента без учета резерва мест в следственных изоля-
торах (при этом потребность в местах в следственных 
изоляторах будет обеспечена полностью) и количест-
во исправительных, лечебных исправительных и ле-
чебно-профилактических учреждений с условиями 
отбывания наказания в них, соответствующими зако-
нодательству Российской Федерации, до 70,5 процен-
та (при этом потребность в местах в исправительных, 
лечебных исправительных и лечебно-профилакти-
ческих учреждениях будет обеспечена полностью).

Исходя из риска возможного сокращения объе-
мов финансирования Программы сохранится проб-
лема соблюдения прав, свобод и законных интере-
сов подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
В период реализации мероприятий Программы 
может сохраниться тенденция роста преступности 
и, соответственно, возрасти наполняемость учреж-
дений уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, первый вариант решения пробле-
мы в рамках программно-целевого метода является 
наиболее предпочтительным. Реализация меропри-
ятий Программы по первому варианту позволит со-
блюсти требования законодательства Российской 
Федерации и международные стандарты в области 

прав человека, а также значительно увеличить коли-
чество новых рабочих мест для осужденных.

6. Ориентировочные сроки и этапы 
решения проблемы программно-
целевым методом

Реализация Программы рассчитана на 9-лет-
ний период (2017–2025 годы). Вместе с тем сроки 
реализации Программы могут быть уточнены с 
учетом избранного варианта решения проблем, 
экономических и иных возможностей Российской 
Федерации.

Исходя из нормативных сроков проектирования 
и строительства новых следственных изоляторов  
(2 года – проектирование и 3–4 года – строительство) 
требуются значительные временные затраты и необ-
ходимость постоянного осуществления комплекса 
мер по обеспечению развития уголовно-исполнитель-
ной системы, приведению ее основных характеристик 
в соответствие с предъявляемыми требованиями.

В связи с этим Программу предполагается реали-
зовать в один этап, поскольку ее мероприятия свя-
заны между собой и носят долгосрочный характер.

7. Предложения по целям и задачам 
Программы, целевым индикаторам  
и показателям, позволяющим 
оценивать ход реализации Программы 
по годам на вариантной основе

Программой предусматривается сохранение 
преемственности при формировании подходов 
к совершенствованию уголовно-исполнительной 
системы с учетом принятых Российской Федера-
цией международных обязательств и Программы 
на 2007–2016 годы.

Целью Программы является приведение усло-
вий содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и условий отбывания наказания осуж-
денными в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и международными стандарта-
ми для повышения гарантий соблюдения их прав, 
свобод и законных интересов.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач:

реконструкция и строительство следственных 
изоляторов, в которых условия содержания подо-
зреваемых и обвиняемых будут соответствовать 
законодательству Российской Федерации и между-
народным стандартам;

реконструкция и строительство исправитель-
ных, лечебных исправительных, лечебно-про-
филактических учреждений (больниц, лечебных 
корпусов, медицинских частей, здравпунктов),  
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в которых условия отбывания наказания осужден-
ными будут соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации;

создание дополнительных рабочих мест для 
осужденных.

Важнейшими целевыми показателями Програм-
мы, позволяющими оценивать ход ее реализации, 
являются:

количество следственных изоляторов с усло-
виями содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, установленными законодательством 
Российской Федерации и международными стан-
дартами (процентов общего количества следствен-
ных изоляторов);

количество исправительных, лечебных исправи-
тельных и лечебно-профилактических учреждений 
с условиями отбывания наказания осужденными, 
установленными законодательством Российской 
Федерации (процентов общего количества испра-
вительных учреждений);

количество осужденных, привлеченных к опла-
чиваемому труду (человек).

При расчете показателей степени соответствия 
условий содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в следственных изоляторах установ-
ленным требованиям будут учитываться:

санитарная норма площади в камере на 1 чело-
века (режимные корпуса с прогулочными дворами 
и блок сборно-следственного отделения, в которых 
предусмотрены душевые);

наличие объектов бытового и медицинского на-
значения (кухня, прачечная, общежитие для хозяй-
ственной обслуги, блок медицинской части, блок 
туберкулезного отделения);

наличие прочих объектов (административное 
здание с шлюзом, здание контрольно-пропускного 
пункта с бюро пропусков, инженерно-технические 
средства охраны и надзора, городок для содержа-
ния служебных собак и кинодром, блок производст-
венных (трудовых) мастерских, здание продовольст-
венного склада, склад вещевого имущества, здание 
материально-технического имущества, здание гара-
жа, локальная территория на особый период и др.).

При расчете показателей степени соответствия 
условий отбывания наказания осужденными в ис-
правительных, лечебных исправительных и лечеб-
но-профилактических учреждениях установлен-
ным требованиям будут учитываться:

санитарная норма площади на 1 осужденного 
(общежития для проживания, лечебные корпуса);

наличие объектов бытового и медицинского на-
значения (баня-санпропускник с прачечной, столо-
вая с кухней, прачечная, медицинская часть, тубер-
кулезное отделение, лечебные корпуса, приемное 
отделение с изолятором и санпропускником);

наличие прочих объектов (административ-
ное здание с контрольно-пропускным пунктом и 
шлюзом, здание помещений камерного типа со 
штрафным изолятором, клуб, школа с классами 
профессионально-технического обучения, блок 
производственных (трудовых) мастерских, инже-
нерно-технические средства охраны и надзора, 
лаборатория, здание продовольственного склада, 
склад вещевого имущества, здание материально-
технического имущества, здание гаража, локаль-
ные участки, городок для содержания служебных 
собак и кинодром, спортивный городок и др.).

При расчете показателей доли осужденных, 
привлеченных к оплачиваемому труду, будут 
учитываться:

количество осужденных, подлежащих привле-
чению к оплачиваемому труду;

количество рабочих мест в исправительных 
учреждениях.

Целевые показатели Программы, позволяющие 
оценивать ход ее реализации по годам на вариант-
ной основе, представлены в приложении № 1 к на-
стоящей Концепции.

8. Предложения по объемам  
и источникам финансирования 
Программы в целом и отдельных ее 
направлений на вариантной основе

Финансирование мероприятий Программы, свя-
занных с реконструкцией и строительством объек-
тов уголовно-исполнительной системы, осуществ-
ляется за счет средств федерального бюджета.

Наиболее предпочтительным является первый 
вариант решения проблемы, предполагающий вы-
деление средств федерального бюджета в размере 
96500 млн. рублей, в том числе государственные 
капитальные вложения – 92000 млн. рублей и про-
чие нужды – 4500 млн. рублей.

При втором варианте решения проблемы пред-
полагается выделение средств федерального бюд-
жета в размере 167297,9231 млн. рублей, в том 
числе государственные капитальные вложения – 
160297,9231 млн. рублей и прочие нужды –  
7000 млн. рублей.

Третий вариант предусматривает средства фе-
дерального бюджета в размере 54943,65 млн. руб-
лей, в том числе государственные капитальные 
вложения – 52693,65 млн. рублей и прочие нужды – 
2250 млн. рублей.

Определение объема финансирования Про-
граммы из федерального бюджета осуществлялось 
с учетом следующих факторов:

инфляционные процессы в российской эко- 
номике;
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сложившиеся потребности территориальных 
органов Федеральной службы исполнения нака-
заний в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, учреждений уголовно-исполнительной 
системы – в объектах обеспечения их надлежащего 
и бесперебойного функционирования.

Конкретный перечень мероприятий с распре-
делением финансирования по годам будет опреде-
лен при разработке проекта Программы.

В соответствии с изменениями, внесенными в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» Федеральным законом 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», к ре-
ализации программных мероприятий средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации не 
привлекаются.

В соответствии с вариантами реализации Про-
граммы варианты объемов ее финансирования за 
счет средств федерального бюджета представлены 
в приложении № 2 к настоящей Концепции.

9. Предварительная оценка ожидаемой 
эффективности и результативности 
предлагаемого варианта решения 
проблемы

Программа будет носить ярко выраженный со-
циальный характер. Ее реализация окажет влия-
ние на различные стороны жизнедеятельности не 
только подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
и персонала учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, но и общества и государства в целом 
на протяжении длительного времени.

Кроме того, реализация Программы позволит 
привести следственные изоляторы и исправитель-
ные, лечебные исправительные и лечебно-профи-
лактические учреждения в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации и продолжить 
внедрение международных стандартов, а также 
реализацию ряда положений международных до-
говоров, соглашений и конвенций, касающихся 
обеспечения прав, свобод и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, подпи-
санных Российской Федерацией.

Эффективность выполнения мероприятий Про-
граммы будет проявляться в улучшении показате-
лей, характеризующих состояние условий содер-
жания под стражей в следственных изоляторах и 
отбывания наказания в исправительных учрежде-
ниях и, как следствие, динамики развития уголов-
но-исполнительной системы в целом.

Результаты реализации Программы будут рас-
пространяться не только на учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы, в отношении 
которых запланированы мероприятия, но также и 
на те, в которых будет достигнуто снижение доли 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ре-
зультате их перераспределения по построенным и 
реконструированным учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы.

Проблема максимального привлечения осуж-
денных к труду затрагивает не только уголовно-
исполнительную систему, но и различные группы 
населения (осужденные, члены их семей, лица,  
пострадавшие от совершенных преступлений).

10. Предложения по участию 
федеральных органов  
исполнительной власти, 
ответственных за формирование  
и реализацию Программы

С учетом предыдущего опыта разработки и реа-
лизации федеральных целевых программ в области 
реформирования и развития системы исполнения 
наказаний предполагается возложить формиро-
вание и реализацию Программы на Федеральную 
службу исполнения наказаний.

11. Предложения по государственным 
заказчикам Программы  
и ее разработчикам

Государственным заказчиком Программы и ее 
основным разработчиком предлагается опреде-
лить Федеральную службу исполнения наказаний.

12. Предложения по направлениям, 
срокам и этапам реализации 
Программы на вариантной основе

Основными направлениями финансирования 
Программы являются государственные капиталь-
ные вложения (строительство и реконструкция 
объектов уголовно-исполнительной системы) и 
прочие нужды (приобретение оборудования для 
нужд производственного комплекса уголовно-ис-
полнительной системы в целях создания рабочих 
мест для осужденных).
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Варианты объемов и сроков их финансирования 
за счет средств федерального бюджета представ-
лены в приложении № 2 к настоящей Концепции.

С учетом нормативных сроков строительства 
новых следственных изоляторов и исправитель-
ных учреждений и объемов предлагаемого финан-
сирования программных мероприятий по первому 
варианту предполагается реализовать Программу 
в один этап в 2017–2025 годы.

Срок реализации Программы может быть изме-
нен с учетом ее цели и избранного варианта реше-
ния проблемы, экономических и иных возможно-
стей Российской Федерации.

13. Предложения по механизмам 
формирования мероприятий 
Программы

Механизм реализации Программы включает 
комплекс мер, осуществляемых государственным 
заказчиком Программы в целях повышения эффек-
тивности реализации отдельных мероприятий и 
достижения планируемых результатов в целом.

Перечень мероприятий Программы формиру-
ется на основе анализа ситуации в уголовно-ис-
полнительной системе, связанной с обеспечением 
соответствия условий содержания под стражей 
подозреваемых, обвиняемых и отбывания наказа-
ния осужденными требованиям уголовно-испол-
нительного законодательства и международным 
обязательствам Российской Федерации, а также 
предложений территориальных органов уголовно-
исполнительной системы.

Отбор мероприятий для включения в Програм-
му будет осуществлен исходя из необходимости 
достижения поставленных целей и решения задач 
с учетом определения статей расходов, источников 
финансирования и сроков. При этом учитывается 
необходимость предотвращения возможных нега-
тивных рисков и их последствий, которые могут воз-
никать в ходе реализации мероприятий Программы.

В течение 2017–2025 годов будут выполнены ра-
боты по строительству и реконструкции объектов 
следственных изоляторов, проектирование которых 
осуществлено в рамках Программы на 2007–2016 
годы (объем средств на их строительство рассчитан 
согласно остаткам сметной стоимости), в том числе 
будут выполнены строительство и реконструкция 
4 следственных изоляторов на 1,8 тыс. мест, а также 
осуществлено проектирование новых объектов.

В последующие годы будут выполнены про-
ектные работы и осуществлено строительство  
6 следственных изоляторов на 8,05 тыс. мест и стро-
ительство и реконструкция 19 режимных корпу-
сов на 3,662 тыс. мест в следственных изоляторах,  

38 общежитий на 7,735 тыс. мест в исправительных 
учреждениях, 20 объектов на 2,289 тыс. койко-мест 
в лечебных исправительных и лечебно-профилак-
тических учреждениях, 13 домов ребенка (объем 
средств рассчитан исходя из нормативов удельных 
капитальных вложений для аналогичных объектов).

Выполнение мероприятий, связанных со строи-
тельством и реконструкцией в целом по Програм-
ме по первому варианту (предпочтительному), 
предполагает проектирование, реконструкцию и 
строительство 812 объектов (объем необходимых 
финансовых средств рассчитан исходя из норма-
тивов удельных капитальных вложений для анало-
гичных объектов).

Мероприятия по приобретению 35 тыс. единиц 
оборудования для создания 50 тыс. рабочих мест 
предполагают модернизацию и обновление основ-
ных производственных средств учреждений уго-
ловно-исполнительной системы для трудоустрой-
ства 100 тыс. осужденных.

14. Предложения по возможным 
вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Государственный заказчик Программы – Федераль-
ная служба исполнения наказаний определяет формы 
и методы управления ее реализацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуществ-
ляет управление реализацией Программы и несет от-
ветственность за результаты ее реализации.

В соответствии с постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 
«О реализации Федерального закона «О постав-
ках продукции для федеральных государственных 
нужд» государственный заказчик в установленном 
порядке ежеквартально и ежегодно представляет 
в Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации, Министерство финансов Россий-
ской Федерации и коллегию Военно-промышлен-
ной комиссии Российской Федерации доклады о 
ходе выполнения Программы, целевом и эффек-
тивном использовании средств, выделенных на ее 
реализацию.

При необходимости государственный заказчик 
вносит в установленном порядке предложения об 
изменении сроков реализации отдельных меропри-
ятий Программы и объемов ее финансирования.

Ежегодные результаты хода реализации меро-
приятий Программы будут размещаться на офи-
циальном сайте Федеральной службы исполнения 
наказаний в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», что обеспечит возможность 
контроля со стороны общественных и правозащит-
ных организаций.
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ПРИКАЗ 
Министерства юстиции Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации

 МИНИСТЕРСТВО           МИНИСТЕРСТВО 
        ЮСТИЦИИ         ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

      20 января 2017 г.                        № 2/22

О внесении изменений в Регламент взаимодействия  
ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения 

лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, 
преступлений и других правонарушений, утвержденный приказом 

Минюста России, МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 
2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4849; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 25, № 17, ст. 1485; 2006, № 2,  
ст. 174; 2007, № 27, ст. 3215, № 30, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, 
№ 42, ст. 4861; 2011, № 1, ст. 39, № 7, ст. 901, № 49 (ч. 5), ст. 7056; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7622, ст. 7644; 2013,  
№ 19, ст. 2331, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2014, № 14, ст. 1554,  
№ 23, ст. 2930, № 42, ст. 5609; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 42, № 27, ст. 3970, № 29 (ч. 1), ст. 4363, № 48 (ч. 1),  
ст. 6679; 2016, № 18, ст. 2489, № 27 (ч. 2), ст. 4238, ст. 4292), Федерального закона от 23 июня 2016 г.  
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2016, № 26 (ч. 1), ст. 3851) и в целях повышения эффек-
тивности профилактической работы п р и к а з ы в а е м:

Внести изменения в Регламент взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению 
совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и 
других правонарушений, утвержденный приказом Минюста России, МВД России от 4 октября 2012 г. 
№ 190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреж-
дению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступле-
ний и других правонарушений» (зарегистрирован Минюстом России 17.10.2012, регистрационный 
№ 25698), согласно приложению.

     Министр юстиции     Министр внутренних дел
Российской Федерации      Российской Федерации

   А.В. КОНОВАЛОВ                 В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации,
Министерства внутренних дел

Российской Федерации
от 20.01.2017 № 2/22

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Регламент взаимодействия ФСИН России и МВД России  

по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете  
уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других 
правонарушений, утвержденный приказом Минюста России,  

МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912

В Регламенте взаимодействия ФСИН России и 
МВД России по предупреждению совершения ли-
цами, состоящими на учете уголовно-исполнитель-
ных инспекций, преступлений и других правонару-
шений, утвержденном приказом Минюста России, 
МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912:

1) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«11) при уклонении осужденного от контроля 
УИИ и принятии решения о проведении первона-
чальных мероприятий по установлению его места 
нахождения, получении информации о готовящих-
ся, совершаемых либо совершенных преступлени-
ях, а также об осужденных, скрывающихся от след-
ствия, дознания и суда, немедленно направляют 
информацию в ОВД;»;

2) подпункт 4 пункта 7 после слов в «течение 3-х 
рабочих дней» дополнить словами «после рассмот-
рения дела об административном правонаруше-
нии, возбуждения уголовного дела и рассмотрения 
рапорта руководством ОВД либо получения ин-
формации из другого ОВД или иного правоохра-
нительного органа о привлечении осужденного к 
административной ответственности, возбуждении 
в отношении него уголовного дела»;

3) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей 
редакции:

«3) при выявлении состоящих на учете в УИИ 
несовершеннолетних осужденных, нуждающихся 
в оказании социальной и психологической по-
мощи, помощи в социальной адаптации, трудо- 
устройстве, при выявленных случаях соверше-
ния ими правонарушений или антиобществен-
ных действий, нарушения ими установленных 
судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных 
больными наркоманией, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания, от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также от меди-
цинской реабилитации либо социальной реа-
билитации или уклонения несовершеннолетних 
осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей6 в течение 3-х рабочих дней 
после рассмотрения дела об административном 
правонарушении, возбуждения уголовного дела и 
рассмотрения рапорта руководством ОВД инфор-
мируют УИИ (с приложением копий объяснений 
несовершеннолетних, их родителей или иных за-
конных представителей)7;»;

4) дополнить новой сноской 6 следующего 
содержания:

«6 Подпункт 5.1 пункта 2 статьи 9 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 
2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27,  
ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4849; 2005, № 1  
(ч. 1), ст. 25, № 17, ст. 1485; 2006, № 2, ст. 174; 2007, 
№ 27, ст. 3215, № 30, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 49,  
ст. 6070; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 42,  
ст. 4861; 2011, № 1, ст. 39, № 7, ст. 901, № 49 (ч. 5), 
ст. 7056; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7622, ст. 7644; 2013,  
№ 19, ст. 2331, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3477, № 48,  
ст. 6165, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2014, № 14, ст. 1554,  
№ 23, ст. 2930, № 42, ст. 5609; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 42,  
№ 27, ст. 3970, № 29 (ч. 1), ст. 4363, № 48 (ч. 1), ст. 6679; 
2016, № 18, ст. 2489, № 27 (ч. 2), ст. 4238, ст. 4292).»;

5) сноску 6 считать сноской 7 и изложить в сле-
дующей редакции:

«7 Статья 21 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».».
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