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О роли психогенного фактора в развитии 
злокачественных опухолей у сотрудников 

уголовно-исполнительной системы

О роли психогенного фактора в развитии злокачественных опухолей у 
сотрудников уголовно-исполнительной системы

Аннотация. В статье рассказывается об ис-
следовании значимости психогенных факторов 
в развитии злокачественных опухолей у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, позво-
ляющем выделить ведущий психотравмирующий 
фактор и разработать систему мероприятий по 
профилактике развития психогенно обусловлен-
ных злокачественных опухолей.

Ключевые слова: пенитен�иарный стресс, уго-пенитен�иарный стресс, уго-
ловно-исполнительная система, психогенный кан-
�ерогенез, злокачественные опухоли, депрессия.
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Проблема злокачественных опухо-
лей по-прежнему остается ключе-
вой со�иально значимой пробле-

мой современного общества. По прогнозу 
Всемирной организа�ии здравоохранения, 
ежегодная онкологическая заболеваемость 
в мире к 2050 году возрастет с 11 до 24 млн 
новых случаев, а смертность – с 6 (1999) 
до 16 млн [1]. По данным Stewart B. W. и  
Wild C. P. [2], экономический ущерб от зло-
качественных опухолей весьма значителен 
и неуклонно возрастает. Так, общий годо-

вой экономический ущерб от рака в мире 
о�енивается примерно в 1,16 трлн долл. 
Среди сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (УИС) России также от-
мечается заболеваемость злокачественны-
ми опухолями, которые становятся одной 
из ведущих причин смерти сотрудников, 
что в �елом наносит существенный кадро-
вый и экономический ущерб Федеральной 
службе исполнения наказаний (ФСИН).

Несмотря на прогресс в понимании би-
ологии злокачественных опухолей и меха-
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низмов кан�ерогенеза, пятилетняя выжи-
ваемость онкологических больных за 30 лет  
(с 1976 по 2006 год), по свидетельству  
Herbst R. S., Bajorin D. F., Bleiberg H. et al. [3], 
увеличилась лишь на 14 % (с 50 до 64 %). 
Даже первоначальный положительный от-
вет на терапию рака совершенно не гаранти-
рует в дальнейшем устойчивость лечебного 
эффекта, отсутствие ре�идива и летального 
исхода. Очевидно, что имеющиеся представ-
ления о кан�ерогенезе недостаточны для 
объяснения непредсказуемости течения и 
неуправляемости злокачественного опу-
холевого про�есса, роста злокачественных 
опухолей у человека.

Можно предположить, что существует 
системный фактор, который не учитыва-
ется в комплексе проведения профилак-
тических, лечебных и реабилита�ионных 
мероприятий в онкологии. Можно пред-
положить, что таким скрытым, непризнан-
ным фактором, обладающим системным и 
крайне негативным влиянием на организм 
человека, является психогенный (стрес-
совый) фактор, который играет сущест-
венную роль в формировании обширного 
круга психической и психосоматической 
патологии.

Бухтояров О. В., Самарин Д. М., Чва-
нова Ю. О. Крапивина О. В. утверждают, 
что служебная деятельность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы проис-
ходит в условиях хронического психоэмо-
�ионального стресса (ХПЭС) – пенитен-
�иарного стресса, который является пус-
ковым фактором в развитии �елого ряда 
психосоматических заболеваний и вполне 
может стать одним из ключевых триггер-
ных факторов в развитии злокачествен-
ных опухолей [5, 6]. В этой связи возника-
ет острая необходимость в исследовании 
роли психогенных факторов в развитии 
злокачественных опухолей и разработке 
системы мероприятий по профилактике у 
сотрудников УИС психогенно инду�иро-
ванной онкопатологии.

В соответствии с письменным запро-
сом, направленным начальникам медико-

санитарных частей (МСЧ) всех террито-
риальных органов ФСИН России, было 
проведено анонимное анкетирование со-
трудников, у которых диагностировано 
злокачественное опухолевое заболевание. 
Часть МСЧ указала на отсутствие запра-
шиваемой информа�ии, поскольку сотруд-
ники УИС обслуживаются в МСЧ УВД и 
доступа к этой информа�ии меди�инская 
служба соответствующего территориаль-
ного органа ФСИН России не имеет.

Всего в исследовании согласились при-
нять участие 44 сотрудника, наблюдающи-
еся в 17 МСЧ, имеющие 15 видов гистоло-
гически верифи�ированных злокачествен-
ных опухолей. Из них 28 женщин – средний 
возраст (42,6 ± 1,26) года и 16 мужчин – 
средний возраст (40,4 ± 1,73) лет. 

Объем исследования включал использо-
вание опросника «Ваше мнение» для про-
ведения анонимного анкетирования боль-
ных злокачественными опухолями с �елью 
анамнестического исследования психогене-
за злокачественных опухолей [7]. 

Основная �ель опросника – выявление 
мнения сотрудников о связи развития он-
кологического заболевания с различными 
внешними факторами. Ответы на вопросы 
кодировались в баллах. Сумма баллов в 
диапазоне 3–6 говорила о существовании,  
по мнению больных, связей развития зло-
качественной опухоли с психогенными 
причинами, а диапазон 0–2 балла свиде-
тельствовал об отсутствии таких связей. 
Кроме того, больным предлагалось кратко 
указать стрессовые события (если име-
лись), ощущения в тот период и отметить, 
через какое время после стресса, по их 
мнению, развилось заболевание.

Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с использова-
нием пакета статистических программ 
STATISTICA (v. 6.0). Использовались стан-
дартные методы вариа�ионной статис-
тики, включающие вычисление средних 
арифметических, стандартных отклоне-
ний, стандартных ошибок среднего. По-
лученные результаты представлены в виде 
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M ± m (M – среднее арифметическое, m – 
ошибка средней арифметической). О�енка 
достоверности различий средних прово-
дилась с помощью критерия Стьюдента. 
Различия при уровне значимости p < 0,05 
рас�енивались как достоверные.

Анамнестический анонимный опрос 
сотрудников УИС России показал, что 59 % 
из них (26 чел.) считают события хрониче-
ского стресса ведущими в развитии злока-
чественных опухолей. 

Ведущим психотравмирующим факто-
ром, который, по мнению 81 % опрошен-
ных, стал причиной развития злокачест-
венных опухолей, является служебный 
стресс. Сотрудники УИС определили слу-
жебный стресс как регулярное физическое 
и эмо�иональное перенапряжение, порой 
на грани истощения физических и душев-
ных сил, без возможности своевременно-
го восстановления, которое обусловлено 
напряженным и нестабильным графиком 
дежурств, частыми командировками, вы-
сокой ответственностью за выполняемую 
работу, необходимостью выполнения за-
предельно большого объема работы в еди-
ни�у времени, регулярного контактирова-
ния с осужденными и др. Вторым по зна-
чимости психотравмирующим фактором 
в 12 % случаев явились ситуа�ии утраты – 
смерть близких людей, развод. Третий пси-
хотравмирующий фактор в 7 % случаев – 
это появление инвалида в семье.

Таким образом, большинство участво-
вавших в исследовании сотрудников УИС, 
у которых были диагностированы злока-
чественные опухолевые заболевания, свя-
зывают развитие своего заболевания со 
стрессовыми факторами, а конкретно 81 % 
сотрудников связывают развитие рака с 
влиянием служебного стресса. Однако 
офи�иально в экспериментальной и кли-
нической онкологии до последнего вре-
мени стрессовый фактор не рассматрива-
ется как пусковой фактор кан�ерогенеза. 
Тем не менее имеется значительное число 
научных данных, свидетельствующих о 
возможности стрессовой (психогенной) 

индук�ии кан�ерогенеза как в моделях in 
vivo, так и в клинической практике.

Многочисленные данные научной ли-
тературы [8, 9, 10] свидетельствуют о том, 
что указанный механизм кан�ерогенеза 
может сформироваться именно под влия-
нием хронического психоэмо�ионального 
стресса, когда на его фоне активируются 
про�ессы оксидантного стресса с образо-
ванием значительного количества эндо-
генных кан�ерогенов (реактивные формы 
кислорода и азота), способных повреждать 
ДНК и приводить к генным мута�иям, что 
становится критическим событием в ак-
тива�ии ключевых механизмов туморо-
генеза. Человек в состоянии ХПЭС очень 
чувствителен к повреждающему дейст-
вию различных экзогенных мутагенов,  
у него «чаще регистрируются спонтанные 
и инду�ированные уровни повреждения 
ДНК» [11], а «в модели in vivo хронический 
стресс почти в три раза облегчает развитие 
рака кожи на фоне кан�ерогенного дейст-
вия ультрафиолетового облучения» [12].

Однако генетические повреждения не-
достаточны для злокачественной трансфор-
ма�ии клеток и опухолевого роста, про-
грессирования или ре�идивирования рака, 
поскольку «формирование опухоли невоз-
можно без нарушений в иммунной системе, 
в которых стрессовые факторы и высшая 
нервная деятельность принимают активное 
участие» [13]. В результате был открыт «фе-
номен зависимости спе�ифической проти-
воопухолевой активности иммунной систе-
мы от состояния высшей нервной деятель-
ности» [14]. Согласно нашим данным, стресс 
и психическая депрессия ассо�иированы со 
снижением уровня �итотоксических Т-кле-
ток и натуральных киллеров, участвующих в 
про�ессах противоопухолевого иммунного 
надзора, что приводит к накоплению сома-
тических мута�ий и нестабильности генома.

Обширный анализ научной литературы 
и данные собственных клинических иссле-
дований [15] позволили впервые предло-
жить и обосновать гипотезу психогенного 
кан�ерогенеза (кан�ерогенеза без экзоген-
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ных кан�ерогенов) – четвертого вида кан-
�ерогенеза (наряду с тремя известными: хи-
мическим, физическим и биологическим). 

Исследование психогенеза злокаче-
ственных опухолей у сотрудников УИС 
показало достаточно высокий уровень 
значимости стрессовых факторов в их 
развитии. Отсюда логично требуется раз-
работка и применение системы профилак-
тических мероприятий, направленных на 
реду�ирование явлений пенитен�иарного 
стресса среди сотрудников УИС России.  
В этой связи необходимое информирова-
ние сотрудников и разъяснительные бе-
седы, направленные на формирование от-
ветственного отношения к своему психо- 
эмо�иональному состоянию, позволили 
бы своевременно диагностировать и купи-
ровать психоэмо�иональные расстройст-
ва. В рамках проведения ежегодных про-
филактических меди�инских осмотров 
сотрудников УИС врачам-психиатрам сле-
дует особо обратить внимание на диагно-
стику субдепрессивных, депрессивных и 
тревожных расстройств, а также их свое-
временную коррек�ию. Целесообразно 
использовать потен�иал психологической 
службы УИС для проведения психометри-
ческих исследований сотрудников. Пред-
лагаемая система мероприятий медико-
психологической реабилита�ии сотруд-
ников УИС в свете необходимости психо-
профилактики злокачественных опухолей 
приобретает особое значение. 
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Обращение к проблемным вопросам 
применения института условно-
досрочного освобождения (УДО) 

от отбывания наказания в рамках дан-
ной статьи неслучайно. По утверждению  
А. С. Червоткина, «в последние годы судеб-
ная статистика фиксирует однозначную 
тенден�ию снижения как общего числа 
обращений осужденных о предоставлении 
УДО, так и количества удовлетворенных 
судами ходатайств в этой сфере» [1]. В ре-
зультате складывается ошибочное пред-

ставление о том, что значение института 
условно-досрочного освобождения сни-
жается, а проблемы его предоставления 
отходят на второй план. 

По мнению авторов статьи, вопросы 
предоставления УДО остаются предель-
но актуальными, так как ни один другой 
аспект исполнения уголовных наказа-
ний не вызывает столь живого интереса 
у ли�, осужденных к лишению свободы,  
и сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы. Именно поэтому в пред-
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ставленной статье будет продолжено 
исследование наиболее острых проблем 
применения института УДО и перспек-
тив его совершенствования в России, 
начатое в том числе на страни�ах «Ведо-
мостей уголовно-исполнительной систе- 
мы» [2, 3]. 

Офи�иальные статистические данные 
ФСИН России [4] свидетельствуют о том, 
что общее количество отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы ли� в России 
на начало 2017 года впервые за последние 
годы опустилось ниже 523 тыс. человек. 

На�еленность судов на преимущест-
венное применение наказаний, не связан-
ных с изоля�ией от общества, дает свои 
плоды и ведет к тому, что ли�а, не имею-
щие большой криминогенной «заряжен-
ности» на совершение преступлений (на-
пример, совершившие нетяжкие преступ-
ления впервые), все реже отправляются в 
места лишения свободы, а в исправитель-
ных колониях и тюрьмах растет про�ент 
осужденных, имеющих ре�идив, склонных 
к совершению тяжких и особо тяжких пре-
ступлений и т. п. 

Статистические данные о среднеспи-
сочной численности осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных 
учреждениях (без учета воспитательных 
колоний), за период с 2012 по 2016 год [5] 
говорят о постепенном сокращении об-

щего количества осужденных к лишению 
свободы: 

2012 год – 614 326 человек; 
2013 год – 583 487 человек; 
2014 год – 565 109 человек; 
2015 год – 544 665 человек; 
2016 год – 534 276 человек. 
Существует и тенден�ия к «ликвида�ии 

или перепрофилированию ряда исправи-
тельных учреждений, которые характери-
зуются в первую очередь значительным 
износом основных фондов, наличием вет-
хих и аварийных зданий, отсутствием про-
изводственной базы для трудоустройства 
отбывающих лишение свободы осужден-
ных» [6]. 

В свете изложенного закономерным вы-
глядит снижение как общего количества 
ходатайств о предоставлении условно-до-
срочного освобождения, так и количества 
разрешенных в пользу осужденных хо-
датайств. Статистические данные Судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федера�ии об освобождении 
от отбывания наказания в виде лишения 
свободы и применении УДО в Российской 
Федера�ии в 2012–2016 годах [7] полно-
стью подтверждают указанную тенден�ию 
(табл. 1). 

Доказывают сказанное и статисти-
ческие данные ФСИН России за пери-
од с 2012 по 2016 год, согласно которым  

Отчетный
 период, 

год

Количество 
рассмотренных 

судами ходатайств 
осужденных об УДО

Количество 
удовлетворенных 
судами ходатайств 

осужденных об УДО

Доля удовлетворенных 
ходатайств осужденных 

об УДО от общего количества 
рассмотренных судами 

ходатайств об УДО, %

2012 174 854 89 907 51,4

2013 142 128 65 237 45,9

2014 148 218 66 302 44,7

2015 117 197 46 333 39,5

2016 122 552 55 217 45,05

Табли�а 1

Статистика рассмотрения судами ходатайств осужденных об УДО  
в 2012–2016 годах
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наблюдается уменьшение доли осужден-
ных, освобожденных условно-досрочно, 
от общего количества освобожденных из 
исправительных учреждений (без учета 
воспитательных колоний) (табл. 2). 

Еще раз отметим, что данные тенден-
�ии, по нашему мнению, обусловлены не 
столько ужесточением законодательства 
об УДО, сколько изменением «качествен-
ного» состава осужденных. 

Возвращаясь к проблемам эффек-
тивности применения правовых поло-
жений об УДО на современном этапе, 
обратим внимание на то, что реформи-
рование института условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания 
в последние годы осуществляется од-
новременно в нескольких плоскостях и 
в нескольких направлениях. За период с 
2010 по 2017 год было принято не менее 
восьми вносящих изменения в уголов-
ное, уголовно-исполнительное и уго-
ловно-про�ессуальное законодательст-
во федеральных законов, направленных 
на повышение эффективности рассмат-
риваемого межотраслевого института.  
К сожалению, приходится признать, что 
попытки одновременного решения проб- 
лем УДО сразу во всех правовых отрас-
лях неизбежно приводят к появлению 
коллизий и противоречий, а формули-
ровки законодателя далеко не всегда 

позволяют с достаточной определенно-
стью понять его замысел.

В качестве иллюстра�ии такого не 
совсем удачного, на наш взгляд, внесе-
ния изменений в нормативные правовые 
акты можно рассматривать текст новой 
редак�ии ч. 41 ст. 79 Уголовного кодек-
са Российской Федера�ии (УК РФ) [9], 
введенной Федеральным законом от 
05.05.2014 № 104-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федера�ии». В соответ-
ствии с рассматриваемой нормой при ре-
шении вопроса о предоставлении или об 
отказе в предоставлении освобождения 
суд в числе прочего должен учитывать 
то, что «осужденный частично (выделе-
но авт.) или полностью возместил при-
чиненный ущерб или иным образом за-
гладил вред, причиненный в результате 
преступления». Здесь следует отметить, 
что  Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 432-ФЗ ч. 1 ст. 79 УК РФ уже была до-
полнена положением о том, что для по-
ложительного решения вопроса об УДО 
требуется возмещение вреда (полностью 
или частично), причиненного преступ-
лением, в размере, определенном реше-
нием суда. 

Не оспаривая необходимость четкой 
регламента�ии материально-правовых ос- 
нований предоставления осужденному 

Отчетный 
период, 

год

Общее количество 
освобожденных 

из исправительных 
колоний [8]

Количество освобожденных 
из исправительных 

учреждений условно-
досрочно [5]

Доля освобожденных 
условно-досрочно 

от общего количества 
освобожденных, %

2012 249 922 89 907 35,97

2013 230 668 65 237 28,28

2014 222 203 66 302 29,83

2015 230 253 46 174 20,05

2016 210 801 55 670 26,40

Табли�а 2

Количество осужденных, освобожденных из исправительных колоний  
в 2012–2016 годах
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условно-досрочного освобождения, обра-
тим внимание на недостаточную, по наше-
му убеждению, конкретность следующих 
критериев.

Во-первых, формулировка закона «ча-
стично… возместил причиненный ущерб» 
вызывает вполне резонный вопрос о кон-
кретном минимальном размере той части 
вреда, которую необходимо возместить 
осужденному для получения права на 
условно-досрочное освобождение. Следу-
ет ли понимать это положение УК РФ бук-
вально и рассматривать в качестве условия 
для возможного предоставления УДО сам 
факт начала выплат возмещения осужден-
ным, даже если выплаченные суммы несо-
размерны с причиненным преступлением 
ущербом? Вряд ли на этот вопрос можно 
ответить утвердительно.

Во-вторых, обязательная (в силу указа-
ния закона) постановка вопроса о возме-
щении ущерба по гражданскому иску при 
решении вопроса об УДО ставит осужден-
ных за различные преступления в нерав-
ные условия. 

Не секрет, что наибольшие суммы 
исков подразумевают преступления эко-
номической и корруп�ионной направлен-
ности, тогда как �елый ряд тяжких и особо 
тяжких преступлений (например, убийст-
ва или преступления в сфере оборота нар-
котиков) не связаны с причинением выра-
женного в исках материального ущерба. 

Кроме того, в законе абсолютно не отра-
жено, кто именно выступает в качестве воз-
мещающего ущерб ли�а. Нередки в прак- 
тике применения УДО ситуа�ии, когда 
осужденный исправно работал и изо всех 
сил старался возместить причиненный 
преступлением ущерб, но сумел погасить 
лишь 10–15 % размера иска. В таком случае 
суд вполне обоснованно может отказать 
в условно-досрочном освобождении. В то 
же время, «если человек кого-то покале-
чил, но за него родственники выплатили 
сумму иска, его освобождение становится 
вполне вероятным при соблюдении про-
чих условий» [10].

Даже депутаты Государственной Думы,  
а также �елый ряд правозащитников в пе-
риод обсуждения рассматриваемого нами 
закона отмечали несбалансированность 
формулировки о предоставлении УДО 
лишь при погашении иска, которая факти-
чески привязывает данный правовой ин-
ститут к выкупу. 

Ну и в-третьих, насколько реально для 
осужденного возместить причиненный 
преступлением ущерб (хотя бы даже и час-
тично), если во многих исправительных 
учреждениях отсутствуют необходимые 
для трудоустройства условия, а трудоу-
строенные осужденные получают настоль-
ко незначительные суммы, что говорить о 
сколько-нибудь существенном возмеще-
нии ущерба за счет собственных средств 
до освобождения вообще не приходится? 

Резюмируя изложенное, подчеркнем, 
что само по себе введение законодателем 
условия досрочного освобождения лишь 
при наличии положительной динамики в 
вопросах возмещения по гражданскому 
иску представляется нам шагом в правиль-
ном направлении. Однако использование 
термина «частичное возмещение ущерба» 
без установления хотя бы самых общих 
критериев его расчета является, по нашему 
мнению, серьезным нарушением правил 
законодательной техники. Полагаем, что 
такое недоопределенное положение закона 
должно быть конкретизировано хотя бы на 
уровне разъяснений Пленума Верховного 
Суда Российской Федера�ии. В настоящее 
время в ряде регионов Российской Феде-
ра�ии (например, в Свердловской обла-
сти) уже фактически сложилась практика 
толкования частичного возмещения ущер-
ба как возмещения осужденным не менее 
половины размера причиненного вреда.  
В любом случае, как нам представляется, 
законодатель или высшие судебные орга-
ны должны определить свою пози�ию и 
дать более полное толкование названной 
выше норме. 

Что же касается тех осужденных, кото-
рые в силу объективных причин лишены 
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возможности возмещать ущерб непосред-
ственно при отбывании наказания (нали-
чие инвалидности или мешающего труду 
заболевания, отсутствие рабочих мест в 
колонии и т. п.), то их права при получении 
УДО также должны быть учтены. Так, в со-
ответствии с п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера�ии 
от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания, замены неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказа-
ния» [11] в приведенных выше ситуа�иях 
суды лишены права отказывать в условно-
досрочном освобождении от отбывания 
наказания только на этом основании. Если 
же уклонение осужденного от погашения 
иска носит умышленный характер (напри-
мер, выражается в сокрытии имущества, 
доходов, уклонении от работы и т. д.), то в 
совокупности с другими обстоятельства-
ми эти факты могут служить препятстви-
ем к УДО. 

В качестве еще одного блока проблем, 
связанных с предоставлением условно-
досрочного освобождения, можно выде-
лить вопросы применения данного пра-
вового института к тем осужденным, ко-
торые в ходе рассмотрения и разрешения 
дела длительное время содержались под 
стражей.

В соответствии с действующим законо-
дательством начало исполнения уголовно-
го наказания достаточно жестко увязыва-
ется со временем вступления приговора 
в законную силу (ст. 7 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федера�ии, 
ст. 390 Уголовно-про�ессуального кодекса 
российской Федера�ии и др.). При этом до-
статочно часто возникают ситуа�ии, когда 
к моменту вынесения приговора ли�о, об-
виняемое в противоправном деянии, уже 
фактически отбыло срок, дающий право 
на получение УДО.

Например, ли�о, осужденное к четы-
рем годам лишения свободы за соверше-
ние преступления средней тяжести, со-
держащееся под стражей, из-за длитель-

ности рассмотрения дела в судах первой 
и апелля�ионной инстан�ий к моменту 
вступления приговора в законную силу 
вполне может уже фактически отбыть бо-
лее двух лет из назначенного наказания, 
что дает ему формальное основание рас-
считывать на УДО. В таких ситуа�иях, как 
это ни парадоксально, получить возмож-
ность условно-досрочного освобождения 
крайне затруднительно в силу следующих 
причин. 

Во-первых, содержание под стражей 
не подразумевает ни проведения воспи-
тательной работы с указанными выше 
ли�ами, ни вовлечения их в культурную 
и общественную жизнь, что делает прак-
тически невозможным выявление отно-
шения осужденного к совершенному дея-
нию, являющегося в соответствии со ст. 79 
УК РФ одним из условий предоставления 
условно-досрочного освобождения. И во-
вторых, в этих условиях администра�ия 
исправительной колонии, в которую толь-
ко что поступил такой осужденный, не в 
состоянии сделать вывод о том, заслужи-
вает ли он права на освобождение, встал 
ли на путь исправления, а потому не может 
дать объективного заключения о �елесо- 
образности его УДО. 

Таким образом, как это ни странно, 
«именно осужденным за преступления не-
большой и средней тяжести получить УДО 
достаточно сложно. За непродолжитель-
ное время пребывания в исправительном 
учреждении сделать вывод о его исправле-
нии сотрудники не могут, в результате че-
ловек сидит „до звонка“» [12].

Решение проблемы видится в изме-
нении критериев предоставления услов-
но-досрочного освобождения для таких 
категорий осужденных. Целесообразно, 
на наш взгляд, предусмотреть для них воз-
можность получения УДО при наличии, 
например, положительного заключения 
администра�ии следственного изолято-
ра, а условие о полном или частичном 
возмещении причиненного преступлени-
ем ущерба рассматривать как основание  
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возможной отмены УДО, если после осво-
бождения такой осужденный не предпри-
нимает необходимых в данном направле-
нии мер. 

Нельзя не остановиться и на дискус-
сионном вопросе о методах повышения 
объективности принятия решений по пре-
доставлению или отказу в предоставлении 
УДО. 

Сомнения в объективности решений 
суда по вопросам условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания 
в последнее время возникают не только 
у далеких от правовых проблем ли�, но 
и у профессиональных юристов. У всех 
на слуху громкий скандал с предостав-
лением УДО известной на всю страну 
фигурантке громкого уголовного дела 
«Оборонсервиса» Евгении Васильевой. 
Уполномоченный по правам человека 
в России Элла Памфилова очень резко 
раскритиковала решение суда во Влади-
мирской области о ее условно-досрочном 
освобождении, «назвала постановление 
судьи шокирующим, пообещав обратить-
ся к президенту России с просьбой ини-
�иировать проверку по делу „Оборонсер-
виса“» [13]. И это не единичный случай, 
когда факты корруп�ии или предвзятого 
отношения при решении вопроса об УДО 
становятся достоянием общественности. 
Так, в бытность уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федера�ии 
Владимир Лукин в одном из своих докла-
дов приводил подтвержденные докумен-
тально факты о том, что в колониях ряда 
регионов России поборы с осужденных 
для предоставления положительной ха-
рактеристики в суд поставлены на поток. 
Например, в исправительной колонии  
№ 6 ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти (г. Копейск) «помощь» в решении 
вопроса о предоставлении условно-до-
срочного освобождения стоила от 40 до 
60 тыс. рублей в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. «По итогам проверки 
было возбуждено уголовное дело в отно-
шении начальника Копейской колонии 

№ 6 Дениса Миханова, которому предъ-
явлено обвинение в превышении долж- 
ностных полномочий по 10 доказанным 
эпизодам» [14]. 

Получается, что в вопросах условно-
досрочного освобождения осужденных 
корруп�ионные факторы можно нейтра-
лизовать лишь одним способом – макси-
мально увеличить общественный кон-
троль за принятыми решениями с тем, 
чтобы ни суд, ни представители админи-
стра�ии исправительного учреждения 
не могли замаскировать свои корыстные 
интересы видимой законностью прини-
маемых решений. В связи с этим вполне 
�елесообразными представляются пред-
ложения об обязательном участии в ре-
шении вопросов УДО представителей 
уполномоченных по правам человека в 
регионах, а также членов общественных 
наблюдательных комиссий с предоставле-
нием им соответствующих контрольных 
полномочий. 

В завершение еще раз отметим, что 
повышения объективности решений об 
УДО невозможно добиться отдельными 
разрозненными действиями. Необходи-
мо продумать и реализовать �елый ряд 
мер законодательного и организа�ион-
ного характера, которые должны свести 
к минимуму произвольное толкование и 
применение норм об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, 
повысить объективность принимаемых 
решений. 
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Цель единого психолого-педагоги-
ческого про�есса ресо�иализа�ии 
осужденных заключается в изу-

чении их личности, исправлении и под-
готовке к самостоятельной жизни после 
снятия судимости, что предполагает фор-
мирование активной субъектной пози�ии 
личности осужденных. Опираясь на выво-
ды Т. А. Симаковой [1], можем заключить, 
что формирование личности осужденных 
заключается в их способности ставить 
жизненно-важные �ели и достигать их 
законопослушным путем при использо-

вании личностных (новообразования) и 
средовых (семья, школа, досуговые и иные 
образовательные учреждения и проч.) ре-
сурсов. 

Достижение этой глобальной �ели осу-
ществляется путем комплексного решения 
частных задач, таких как оказание помощи 
осужденным в изучении себя, своих по-
требностей, желаний; формирование ува-
жительного отношения к окружающим лю-
дям, обществу, труду, закону; расширение 
кругозора, повышение общеобразователь-
ного и культурного уровня и многие другие. 

nomer_9_2017.indd   13 18.08.2017   14:28:32



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

14vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

Теоретический анализ работ по проб-
леме жизненных стратегий личности и 
проведенное нами ранее эксперименталь-
ное исследование проблемы формирова-
ния жизненных стратегий условно осуж-
денных несовершеннолетних позволили 
определить, что «жизненная стратегия 
условно осужденного несовершеннолет-
него представляет собой интегративное 
личностное образование, отвечающее кри-
териям субъекта: осознанность прошлого, 
настоящего и будущего, наличие со�иаль-
но ориентированных норм и �енностей, 
активность, ответственность и навыки 
правопослушного поведения» [2]. На ос-
нове данных проведенного исследования 
и анализа отечественного и зарубежного 
опыта пенитен�иарной психологической 
практики (Б. Г. Бовин, Ю. В. Славинская,  
М. Г. Дебольский и др. [3, 4]) нами была 
разработана и апробирована на базе ФКУ 
УИИ УФСИН России по Рязанской обла-
сти и ФКУ УИИ УФСИН России по г. Мо-
скве программа формирования жизнен-
ных стратегий условно осужденных несо-
вершеннолетних.

Программа подразумевала 12 ежене-
дельных групповых встреч по 2–2,5 часа 
каждая с небольшими плановыми переры-
вами. Занятия проводились в кабинете для 
групповой работы, оборудованном крес-
лами (стульями), аудио- и видеотехникой. 

Разработка программы велась с опорой 
на ряд общеметодологических прин�ипов, 
таких как системность в изучении и интер-
прета�ии психолого-педагогических яв-
лений, субъектность, единство сознания 
и деятельности (С. Л. Рубинштейн [5]),  
позитивность воздействий (В. М. Поздня-
ков [6])  и др.

Основная �ель психолого-педагогичес-
кой программы – формирование жизнен-
ных стратегий условно осужденных несо-
вершеннолетних через развитие и коррек-
�ию основных компонентов структуры 
стратегии жизни.

Программу составили блоки (личност-
но-поведенческий, временно-ориентиро-

вочный и нравственно-правовой), соот-
ветствующие структурным компонентам 
типов жизненных стратегий «ситуативный 
потребитель», «инфантильный потреби-
тель», «самодостаточный альтруист». 

Личностно-поведенческий блок направ-
лен на расширение личностного осозна-
ния себя, формирование адекватного от-
ношения к себе, я-образа; распознавание, 
переживание и вербализа�ию различного 
рода эмо�ий и чувств; обучение навыкам 
безопасного эмо�ионального отреагиро-
вания, приемам самообладания; развитие 
и поддержку волевых качеств (�елеустрем-
ленности, ответственности, настойчи-
вости, самостоятельности, самокритич-
ности и др.); формирование адекватных 
и конструктивных смысложизненных и 
�енностных ориента�ий; развитие со�и-
альных интересов и расширение комму-
никативного пространства, приобретение 
навыков общения и преодоления трудных 
жизненных ситуа�ий. 

Временно-ориентировочный блок на-
правлен на осознание жизненной ориен-
тированности во временном континууме; 
проработку отношения к собственному 
прошлому (воспоминания, опыт со�и-
альных отношений, кризисные и иные 
жизненные ситуа�ии); формирование 
адекватного отношения к настоящему с 
ак�ентированием на со�иальных правах и 
ограничениях личности с учетом судимо-
сти; ориентирование личности на будущее 
(формирование образов будущего, поиск 
возможных ресурсов); формирование 
стратегического мышления и обучение на-
выкам планирования; постановку адекват-
ных, реалистичных �елей, задач.

Нравственно-правовой блок направлен 
на формирование правосознания (позна-
ние со�иально-нравственных норм, за-
конов и предписаний); осознание послед-
ствий собственного поведения и анализ 
поступков других; развитие правопослуш-
ной направленности поведения; развитие 
терпимого отношения к несовершенствам 
в себе и окружающих. 
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Каждый блок программы содержит в 
себе два раздела. Первый раздел – инфор-
ма�ионно-теоретический, он заключает-
ся в передаче (сообщении) новых знаний 
условно осужденным посредством лек�ий, 
бесед, дискуссий и направлен на формиро-
вание и развитие когнитивных про�ессов 
личности. Второй раздел – опытно-прак-
тический. Он направлен на формирова-
ние и развитие определенных личностных 
качеств, детерминирующих развитие той 
или иной стратегической сферы жизни по-
средством активного решения различных 
задач, выполнения упражнений, творчес-
ких заданий в спе�иально организован-
ных условиях. 

Опираясь на работы современных пени-
тен�иарных психологов в области изучения 
и коррек�ии личности несовершеннолет-
них осужденных (Д. В. Сочивко, С. Д. Хача-
турян и др. [7, 8]), мы выделили основные 
критерии работы программы формирова-
ния стратегий жизни. Основными ориенти-
рами при составлении программы для нас 
стали психологические особенности лич-
ности несовершеннолетних, отражающие 
уровень сформированности компонентной 
структуры различных типов их жизнен-
ных стратегий. Так, у несовершеннолетних 
условно осужденных с типом жизненной 
стратегии «ситуативный потребитель» ос-
новной ак�ент был сделан на формирова-
ние временно-ориентировочного и нрав-
ственно-правового компонента жизненной 
стратегии. У несовершеннолетних с типом 
«инфантильный потребитель» формирова-
ние было направлено на лично-поведенче-
ский и нравственно-правовой компоненты, 
у условно осужденных с типом «самодо-
статочный альтруист» – на поддержку но-
вообразований личностно-поведенческого 
компонента. 

Опираясь на гуманистические �ен-
ности и стремясь создать программу на 
понятном языке, соответствующем воз-
растным особенностям и современным 
представлениям о жизни, мы использова-
ли наиболее приемлемые и максимально 

реалистичные в практическом примене-
нии психолого-педагогические приемы и 
техники формирования стратегических 
сфер личности условно осужденных несо-
вершеннолетних. 

Использовались психогимнастические 
упражнения «смена мест», «взаимные пре-
зента�ии», «встреча взглядов», «гусени-
�а», «числа» и др. Они обеспечивали «ра-
зогрев» группы, снятие эмо�иональных и 
тактильных зажимов, установление дове-
рительных взаимоотношений. 

Лек�ионный метод позволил дать не-
совершеннолетним теоретические знания, 
содержание которых определялось �еля-
ми каждого конкретного занятия («Что 
такое жизненная стратегия? Для чего она 
нужна?»; «Самопознание»; «Влияние эмо-
�ий на человека» и др.). Данный метод 
объединяет в себе информа�ионную (из-
ложение необходимого материала), стиму-
лирующую (пробуждение интереса), раз-
вивающую (стимулирование о�еночной 
функ�ии и мышления), смыслообразую-
щую (формирование понятий, суждений, 
взглядов), убеждающую (аргумента�ия и 
доказательства) функ�ии. В психолого-пе-
дагогической программе лек�ия помогала 
осуществить активное введение участни-
ков в тему занятия, ориентировала и фо-
кусировала их на �ели занятия, расширяла 
информа�ионное пространство несовер-
шеннолетних в рамках темы проводимо-
го занятия. В большинстве занятий нами  
использовалось сочетание метода лек�ии 
и беседы.

Групповая дискуссия – метод, несущий 
в себе большую функ�иональную нагруз-
ку, позволяющую обучать несовершен-
нолетних осужденных умению слушать 
и слышать, формулировать собственное 
мнение и вступать в конструктивный ди-
алог с остальными участниками группы. 
В про�ессе групповой дискуссии исполь-
зовались технологии, направленные на 
развитие логических связей между внеш-
ними событиями и эмо�иональными ре-
ак�иями на них через мысли и образы 
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(«Эмо�ии в нашей жизни», «Правила в на-
шей жизни», «Зачем человеку прошлое»), 
техники опознавания собственных эмо�ий 
и чувств в про�ессе дискуссии и по ее за-
вершении. Были выбраны темы дискуссий, 
направленные на нравственное воспита-
ние, формирование я-кон�еп�ии, саморе-
гуля�ии и самовоспитания. Предъявление 
некоторых тем дискуссий осуществлялось 
в форме послови� и поговорок: «Хочешь 
изменить мир – начни с себя», «Посеешь 
характер – пожнешь судьбу», «Лучше по 
миру собирать, чем чужое брать», «Не 
стыдно не знать, стыдно не учиться», «Ска-
жи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», 
что само по себе носило диагностичес-
кую (понимание несовершеннолетними 
послови� и поговорок) и воспитательную 
(возможность расширить представления о 
нравственности, морали в новой форме и 
проч.) функ�ию. 

В дополнение к методу групповой дис-
куссии нами использовались кейсы проб-
лемных ситуа�ий, позволяющие более 
сфокусированно и конкретно осуществить 
анализ различных трудных жизненных 
ситуа�ий. Условно осужденные должны 
были исследовать заданную ситуа�ию 
(case), проанализировать суть проблемы, 
обсудить множество возможных путей 
или способов ее решений и предложить 
наиболее оптимальный из них. При со-
ставлении кейса нами были учтены воз-
растные и психологические особенности 
участников группы, спе�ифика отбывания 
уголовного наказания без изоля�ии от об-
щества, основные трудности в исполнении 
обязанностей, возложенных судом, и проч. 
Решение заданной проблемной ситуа�ии 
позволило условно осужденным несовер-
шеннолетним на практике апробировать 
стратегию преодоления трудности. 

Метод мозгового штурма позволил 
активизировать психические и интеллек-
туальные возможности условно осуж-
денных несовершеннолетних. Мозговой 
штурм предполагает, что ответственность 
за сам про�есс и конечный результат не-

сут все участники группы, что обосно-
вало использование данного метода в 
программе психолого-педагогической на-
правленности. 

Арт-терапевтические методы приме-
нялись с �елью исследования эмо�ий, 
чувств, представлений несовершен-
нолетних, связанных с переживанием 
внутренних проблем и противоречий,  
а также для развития творческих способ-
ностей. Задавая метафоричную тематику 
рисунков, мы добивались актуализа�ии 
неосознаваемых про�ессов и кон�ен-
трировали внимание осужденных на 
конкретных значимых проблемах: отно-
шении к самому себе (упражнение «моя 
вселенная», «елочная игрушка» и др.), 
отношении к группе (упражнение «ри-
сунок нашей группы»). Каждое упражне-
ние включало невербальную творческую 
неструктурированную составляющую 
(осужденные занимались изобразитель-
ной деятельностью, рисовали) и вер-
бальную, где велось структурированное 
обсуждение, интерпретировались рисун-
ки и возникшие с ними ассо�иа�ии. 

Для наглядного и �елостного воспри-
ятия и анализа собственного поведения 
несовершеннолетними, имеющими раз-
личные стратегии жизни, использовался 
кинотренинг – показ отобранных худо-
жественных фильмов, где созданные ре-
жиссером образы героев-подростков от-
ражают переживания, мысли, поступки, 
близкие к реальным. Просмотр фильмов 
позволил проследить варианты развития 
жизненного пути подростков в соответст-
вии с их стратегией жизни и способом пре-
одоления трудных ситуа�ий. Использова-
ние кинотренинга помогло условно осуж-
денным несовершеннолетним в пози�ии 
объективного наблюдателя задуматься над 
своей жизнью, переосмыслить себя, свои 
�ели, потребности, обнаружить схожесть 
стратегий жизни героев со своими и найти 
в них различия, укрепить морально-нрав-
ственную пози�ию, сформировать способ-
ность видеть многомерность и многознач-
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ность собственных мотивов поведения и 
мотивов других людей.

Несовершеннолетним предлагалось уча- 
ствовать не только в групповых занятиях, 
но и непосредственно выполнять само-
стоятельные задания вне группы. Напри-
мер, фиксировать в тетради тренинга свои 
мысли, возникающие в различных жиз-
ненных ситуа�иях, чувства и даже описы-
вать совершенные действия для того, что-
бы на занятиях можно было их обсудить и 
проанализировать. Ведение записей – одно 
из важных средств самовоспитания, само-
анализа и самоконтроля.

Методы стимулирования, к которым 
относятся поощрение и наказание, ис-
пользовались в программе для оказания 
помощи подростку в осознании своих 
достижений, достоинств и недостатков 
с учетом внешней о�енки их поступков.  
На занятиях участникам группы не за-
прещалось выражать негативные эмо�ии 
по поводу происходящего, а предлагалось 
ак�ентировать внимание участников на  
я-высказываниях, где негативное отноше-
ние воспроизводится сквозь призму соб-
ственных чувств.

Важным моментом эффективности ис-
пользования перечисленных психолого-
педагогических средств программы явля-
ется правильное завершение и обсуждение 
отдельных упражнений и тренингового 
занятия в �елом. Техника завершения по-
зволила провести анализ происходящих 
событий; выявить и устранить возникаю-
щие недоразумения или ошибки; понять 
логику и установить связь событий, мыс-
лей и действий; пропустить через себя и 
закрепить усвоенное. 

Таким образом, разработанная психо-
лого-педагогическая программа позволи-
ла продвинуться в направлении форми-
рования жизненных стратегий условно 
осужденных несовершеннолетних и спо-
собствовала расширению психолого-пе-

дагогического инструментария в работе 
с условно осужденными. Полагаем, что 
блоковая структура программы и про-
стые психолого-педагогические приемы 
и средства развития личности повышают 
ее вариативную способность и повышают 
возможность ее применения в рамках ор-
ганиза�ии психолого-педагогического со-
провождения осужденных, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспек-
�иях. 
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Анализ данных мониторинга результативности 
деятельности ведомственных научных  
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Аннотация. В статье рассматривается о�енка 
результативности деятельности научных и обра-
зовательных организа�ий ФСИН России за пери-
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В соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительст-
ва Российской Федера�ии и Мин-

обрнауки России [1] с 2014 года научные 
и образовательные организа�ии высшего 
образования, выполняющие научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы гражданского 
назначения, обязаны ежегодно предостав-
лять сведения о результатах своей научной 
деятельности в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки для 
проведения мониторинга результативно-
сти деятельности организа�ий.
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В �елях обеспечения подтверждения све-
дений о результатах деятельности научных 
и образовательных организа�ий Федераль-
ной службы исполнения наказаний ФСИН 
России изданы приказы от 20.08.2014  
№ 425 «О создании комиссии по о�енке 
результативности деятельности научных 
организа�ий, выполняющих научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского на-
значения» и от 03.02.2015 № 57 «Об утвер-
ждении Положения о комиссии по о�енке 
результативности деятельности научных 
организа�ий, подведомственных Федераль-
ной службе исполнения наказаний, выпол-
няющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения и методики 
о�енки результативности деятельности на-
учных организа�ий, подведомственных Фе-
деральной службе исполнения наказаний, 
выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологичес-
кие работы гражданского назначения».

В соответствии с приказами ФСИН Рос-
сии комиссия ежегодно проводит анализ пуб-
лика�ионной активности научных и обра-
зовательных организа�ий ФСИН России, 
рассматривая показатели, отражающие коли-
чество и совокупную �итируемость публика-
�ий организа�ий, индексируемых в россий-
ских и международных информа�ионно-ана-
литических системах научного �итирования.

Российский индекс научного �итиро-
вания (РИНЦ) является мощным анали-
тическим инструментом, позволяющим 
осуществлять о�енку результативности и 
эффективности деятельности научно-ис-
следовательских, образовательных органи-
за�ий, ученых, уровень научных журналов. 
Задача РИНЦ ‒ максимально полный охват 
всего публика�ионного потока российских 
ученых. Этим на�иональный индекс прин-
�ипиально отличается от международных 
баз данных Web of Science и Scopus, куда от-
бираются только определенные журналы. 
Это необходимо учитывать и при выборе 
рассчитываемых в РИНЦ наукометричес-
ких показателей для о�енки научной дея-
тельности. Информа�ия из РИНЦ позво-
ляет сделать выводы о направлении и дина-

мике научных исследований, количестве и 
качестве публика�ий, рейтинге �итирова-
ния авторов и организа�ий. 

Все научно-исследовательские и образо-
вательные организа�ии ФСИН России до 
01.07.2017 разместили сведения о результа-
тах своей научной деятельности в 2016 году 
на сайте Федеральной системы мониторин-
га результативности деятельности научных 
организа�ий, выполняющих научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы (ФСМНО). Эти 
отчеты дают возможность рассмотреть их 
публика�ионную активность, отраженную 
в РИНЦ за 2016 год, а также сравнить ее с 
показателями 2015 года1.

Сравнение общего количества публика-
�ий, учтенных в РИНЦ за 2016 год, показа-
ло их рост по сравнению с 2015 годом у всех 
образовательных организа�ий ФСИН Рос-
сии и ФКУ НИИ ФСИН России. Наиболь-
ший рост количества публика�ий за 2016 
год продемонстрировал ВИПЭ ФСИН Рос-
сии: 143,3 % (2016 год – 382 публика�ии, 
2015 год – 157 публика�ий). Положитель-
ная динамика по количеству публика�ий, 
индексируемых в РИНЦ, отмечена:

– у ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России: 33,3 % (2016 год – 200 пуб-
лика�ий, 2015 год – 150 публика�ий);

– ВЮИ ФСИН России: 35,8 % (2016 год – 
368 публика�ий, 2015 год – 271 публика�ия); 

– ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России: 39,9 % (2016 год – 270 пуб-
лика�ий, 2015 год – 193 публика�ии); 

– Академии ФСИН России: 21,5 % (2016 
год – 1130 публика�ий, 2015 год – 930 пуб-
лика�ий); 

– ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России: 18,1 % 
(2016 год – 352 публика�ии, 2015 год – 298 
публика�ий); 

– ФКОУ ВО Воронежский институт 
ФСИН России: 17,1 % (2016 год – 363 пуб-
лика�ий, 2015 год – 310 публика�ий); 

– ФКУ НИИ ФСИН России: 6,0 % (2016 
год – 868 публика�ии, 2015 год – 819 пуб-
лика�ий).

По количеству статей, опубликованных 
в журналах, зафиксирован небольшой спад 

1 Данные РИНЦ по состоянию на 25.05.2017.
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публика�ионной активности у ВЮИ ФСИН 
России, Академии ФСИН России, ФКОУ 
ВО Воронежский институт ФСИН России, 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН Рос-
сии, ФКУ НИИ ФСИН России, ФКОУ ВО 
СЮИ ФСИН России. Наибольшее количест-
во статей, опубликованных в журналах в 2016 
году, – у ВИПЭ ФСИН России: по сравнению 
с 2015 годом рост составил 10,3 % (2016 год – 
139 статей, 2015 год – 126 статей). Остальные 
образовательные организа�ии продемон-
стрировали незначительный прирост коли-
чества статей, опубликованных в журналах.

По показателю «статьи в российских 
журналах, включенных в текущий перечень 
ВАК» в 2016 году у двух организа�ий отме-
чено снижение результатов по сравнению с 
показателями публика�ионной активности 
2015 года – это ФКОУ ВО Воронежский ин-
ститут ФСИН России и ФКУ НИИ ФСИН 
России. Остальные образовательные орга-
низа�ии увеличили количество публика-
�ий в ре�ензируемых научных изданиях, 
в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссерта�ий на 
соискание ученой степени кандидата наук 
и доктора наук: ФКОУ ВО СЮИ ФСИН 
России – на 21,2 % (2016 год – 80 статей,  
2015 год – 66 статей), ФКОУ ВО Перм-
ский институт ФСИН России – на 25,0 %  
(2016 год – 50 статей, 2015 год – 40 статей), 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России – на 10,3 % (2016 год – 107 статей,  
2015 – 97 статей), ВИПЭ ФСИН России –  
на 3,9 % (2016 год – 106 статей, 2015 год – 
102 статьи), ВЮИ ФСИН России – на 1,5 % 
(2016 год – 138 статей, 2015 год – 136 ста-
тей), Академия ФСИН России – на 1,4 %  
(2016 год – 435 статей, 2015 год – 429 статей).

По показателю «статьи в журналах, вхо-
дящих в Web of Science или Scopus» четыре 
из рассматриваемых организа�ий проде-
монстрировали в 2016 году рост в сравне-
нии с 2015 годом: ФКУ НИИ ФСИН России – 
142,9 % (2016 год – 17 статей, 2015 год – 
7 статей), Академия ФСИН России –  
100 % (2016 год – 6 статей, 2015 год – 3 ста-
тьи), ВЮИ ФСИН России – 100 % (2016 
год – 4 статьи, 2015 год – 2 статьи), ФКОУ  
ВО СЮИ ФСИН России (2016 год – 1 статья, 
2015 год – 0 статей). У остальных образова-

тельных организа�ий ФСИН России в 2016 
году аналогичные показатели равны нулю.

Данные РИНЦ по числу статей в журна-
лах, входящих в Web of Science или Scopus, 
могут не содержать полную информа�ию по 
иностранным базам данных. В связи с этим 
рекомендуется дополнительно использовать 
возможности доступа к базе данных Web of 
Science Core Collection, который Министер-
ство образования и науки Российской Феде-
ра�ии в рамках на�иональной подписки на 
Web of Science предоставило в 2017 году всем 
организа�иям, зарегестрированным на пор-
тале ФСМНО. Web of Science Core Collection 
включает следующие индексы:

– Science Citation Index Expanded, архив 
с 1975 года по н. в.

– Social Sciences Citation Index, архив  
с 1975 года по н. в.

– Arts & Humanities Citation Index, архив 
с 1975 года по н. в.

– Emerging Sources Citation Index, архив 
с 2015 года по н. в.

– Book Citation Index Science & Social 
Sciences editions, архив с 2005 года по н. в.

– Conference Proceedings Citation Index 
Science & Social Sciences editions, архив с 
1990 года по н. в.

Дополнительные ресурсы, доступные 
на платформе Web of Science:

– MEDLINE, архив с 1950 года по н. в.
– Korean Journal Database, архив с 1980 

года по н. в.
– SciELO Citation Index, архив с 1997 

года по н. в.
Помимо этого, Минобрнауки России 

обеспечило безвозмездный доступ науч-
ным и образовательным организа�иям 
ФСИН России к патентной информа�ии 
в любом месте и с любого устройства (мо-
бильного телефона, планшета или персо-
нального компьютера). 

Для о�енки результативности публика-
�ионной активности научных и образова-
тельных организа�ий ФСИН России было 
проведено сравнение наукометрических 
показателей Академии ФСИН России и 
ФКУ НИИ ФСИН России с наукометричес-
кими показателями Академии управления 
МВД России и ФГКУ «ВНИИ МВД России»,  
а также сравнение показателей Воронежско-
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го института МВД России и Волгоградской 
академии МВД России с показателями обра-
зовательных организа�ий ФСИН России  
(за исключением Академии ФСИН России).

По количеству публика�ий 2016 года, уч-
тенных в РИНЦ2, у ФКУ НИИ ФСИН России 
зафиксирован результат выше (868 публика-
�ий), чем у ФГКУ «ВНИИ МВД России» (252 
публика�ии), но при этом по рассматривае-
мым показателям НИИ уступает Академии 
управления МВД России (1 050 публика�ий), 
которая имеет показатели ниже, чем Акаде-
мия ФСИН России (1 130 публика�ий). 

Что касается образовательных организа-
�ий, то Воронежский институт МВД России 
и Волгоградская академия МВД России име-
ют в 2‒8 раз больше публика�ий, чем обра-
зовательные организа�ии ФСИН России. 
В 2016 году все рассматриваемые органи-
за�ии, кроме ФГКУ «ВНИИ МВД России», 
увеличили количество публика�ий по срав-
нению с 2015 годом. Среди образовательных 
организа�ий наибольший рост количества 
статей, опубликованных в журналах, отме-
чен у Воронежского института МВД России 
(2016 год – 547 публика�ий, 2015 год ‒ 469 
публика�ий). У остальных образовательных 
организа�ий отмечено небольшое повы-
шение либо небольшое падение количества 
опубликованных в журналах статей.

Анализируя показатели сравнивае-
мых организа�ий по количеству статей, 
опубликованных в 2016 году в журналах, 
входящих в перечень ВАК, также можно 
говорить о незначительных изменениях в 
сторону их увеличения или уменьшения 
по отношению к 2015 году. 

По данным РИНЦ, лучшие результаты по 
показателю «статьи в журналах, входящих 
в Web of Science или Scopus» – у ФКУ НИИ 
ФСИН России (2016 год – 17 статей, 2015 
год – 7 статей), Академии управления МВД 
России (2016 год – 9 статей, 2015 год – 7 ста-
тей) и Академии ФСИН России (2016 год – 
6 статей, 2015 год – 3 статьи), а показатели 
ФГКУ «ВНИИ МВД России» снизились в два 
раза (2016 год – 1 статья, 2015 год – 2 статьи).  
Количество публика�ий образовательных 
организа�ий ФСИН России в журналах, 

2 Данные РИНЦ по состоянию на 25.05.2017.

входящих в Web of Science или Scopus, су-
щественно уступает количеству публика�ий 
МВД России. При этом по сравнению с 2015 
годом в 2016 году образовательные органи-
за�ии ФСИН России имеют по данному по-
казателю отри�ательную динамику.

В �елом анализ публика�ионной активно-
сти в 2016 году научных и образовательных 
организа�ий ФСИН России свидетельствует 
об общем росте количества публика�ий по 
сравнению с предыдущим годом, но при этом 
по некоторым пози�иям она уступает публи-
ка�ионной активности образовательных и 
научных организа�ий МВД России. 

1. Об о�енке и о мониторинге результатив-
ности деятельности научных организа�ий, вы-
полняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения : пост. Правительст-
ва Рос. Федера�ии от 08.04.2009 № 312 (ред. от 
29.12.2016) // СЗ РФ. 13.04.2009. № 15, ст. 1841 ; 
Об утверждении типового положения о комис-
сии по о�енке результативности деятельности 
научных организа�ий, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назна-
чения, и типовой методики о�енки результа-
тивности деятельности научных организа�ий, 
выполняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения : приказ Минобрнауки 
России от 05.03.2014 № 161 (ред. от 17.07.2015) 
// Российская газета. 2014. 18 июля (№ 160). ;  
Об утверждении порядка предоставления науч-
ными организа�иями, выполняющими научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назна-
чения, сведений о результатах их деятельности 
и порядка подтверждения указанных сведений 
федеральными органами исполнительной власти 
в �елях мониторинга, порядка предоставления 
научными организа�иями, выполняющими на-
учно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского 
назначения, сведений о результатах их деятель-
ности в �елях о�енки, а также состава сведений о 
результатах деятельности научных организа�ий, 
выполняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, предоставляемых в �е-
лях мониторинга и о�енки : приказ Минобрнау-
ки России от 05.03.2014 № 162 (ред. от 03.03.2016) 
// Российская газета. 2014. 14 мая (№ 106).
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Л. С. ОВОДКОВА старший преподаватель кафедры гражданского права  
и про�есса Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, капитан внутренней службы

Прокурорский надзор 
как средство обеспечения прав 

и законных интересов осужденных 

Public Prosecutor's supervision as a means of ensuring the rights and 
legitimate interests of convicts

Аннотация. На примере обеспечения прав 
и законных интересов осужденных и ли�, под-
вергнутых мерам принудительного характера, 
в статье рассматриваются некоторые вопросы, 
связанные с осуществлением прокурорского над-
зора, ставятся вопросы о возможности органов 
прокуратуры комплексно подходить к вопросам 
устранения нарушений закона в указанной сфере.

Ключевые слова: прокурор, формы, задачи, 
осужденные, органы, исполняющие наказания, 
закон, контроль.

Annotation. 

Keywords: 

Одной из основных характеристик 
общества является уровень обес-
печения прав и свобод человека 

и гражданина. Наиболее остро пробле-
мы обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина проявляются в местах их 
принудительного содержания. Обеспече-
ние законных прав и интересов человека и 
гражданина – ключевая задача институтов 
государства.

Прокурорский надзор за исполнени-
ем законов администра�ией учреждений 
и органов, исполняющих наказания, осу-
ществляется генеральным прокурором 
Российской Федера�ии и подчиненными 

ему прокурорами в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.01.1992 № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федера�ии» 
(далее – Закон) [1]. Осуществлению проку-
рорского надзора в этом законе посвящена 
глава 4 «Надзор за исполнением законов 
администра�иями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, 
администра�иями мест содержания задер-
жанных и заключенных под стражу». В ней 
содержатся нормы, определяющие пред-
мет надзора, полномочия прокурора, обя-
зательность исполнения постановлений и 
требований прокурора.
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Предметом надзора являются:
– законность нахождения ли� в местах 

содержания задержанных, предваритель-
ного заключения и иных органах и учреж-
дениях, исполняющих наказание и меры 
принудительного характера, назначаемые 
судом;

– соблюдение установленных законода-
тельством Российской Федера�ии прав и 
обязанностей задержанных, заключенных 
под стражу, осужденных и ли�, подверг-
нутых мерам принудительного характера, 
порядка и условий их содержания;

– законность исполнения наказания,  
не связанного с лишением свободы.

При осуществлении надзора за испол-
нением законов прокурор вправе (ч. 1  
ст. 33 Закона):

– посещать в любое время исправитель-
ные учреждения;

– опрашивать осужденных;
– знакомиться с документами, на осно-

вании которых эти ли�а осуждены либо 
подвергнуты мерам принудительного ха-
рактера, с оперативными материалами;

– требовать от администра�ии испра-
вительных учреждений создания условий, 
обеспечивающих права осужденных, про-
верять соответствие законодательству Рос-
сийской Федера�ии приказов, распоряже-
ний, постановлений администра�ии орга-
нов и учреждений, указанных в ст. 32 Зако-
на, требовать объяснения от должностных 
ли�, вносить протесты и представления, 
возбуждать уголовные дела или производ-
ства об административных правонаруше-
ниях. До рассмотрения протеста действие 
опротестованного акта администра�ии уч-
реждения приостанавливается;

– отменять дис�иплинарные взыска-
ния, наложенные в нарушение закона на 
осужденных, немедленно освобождать их 
своим постановлением из штрафного изо-
лятора, помещения камерного типа, кар�е-
ра, одиночной камеры, дис�иплинарного 
изолятора.

Прокурор или его заместитель обязан 
немедленно освободить своим постанов-

лением каждого содержащегося без закон-
ных оснований в учреждениях, исполняю-
щих наказания и меры принудительного 
характера (ч. 2 ст. 33 Закона).

 Постановления и требования прокуро-
ра относительно исполнения установлен-
ных законом порядка и условий содержа-
ния осужденных подлежат обязательному 
исполнению администра�ией.

Согласно нормам Закона, основанием 
для проведения проверки исполнения 
законов может быть любая информа�ия 
о фактах нарушения, требующих приня-
тия мер прокурором. Важно отметить, 
что обстоятельства большинства нару-
шений прав и свобод осужденных тако-
вы, что не требуют применения сложной 
про�едуры судебного разбирательства,  
и прокурор избирает более оперативный 
путь разрешения правового конфликта, 
указав тот конкретный (контролирую-
щий) орган, который правомочен вос-
становить нарушенные права и свободы. 
Он также разъясняет содержание закона, 
в соответствии с которым должен разре-
шаться спор о восстановлении нарушен-
ного права, о чем прокурор письменно 
уведомляет в установленные законом 
сроки.

При необходимости прокурор может 
провести проверку внезапно, в любое 
дневное или ночное время суток, чтобы 
предотвратить сокрытие факта нарушения 
закона или его последствий. Именно вне-
запность проведения проверки органами 
прокуратуры позволяет выявить имею-
щиеся нарушения и недостатки в работе 
администра�ии учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

Законом, а также приказами Генераль-
ной прокуратуры Российской Федера�ии 
установлены конкретные сроки рассмот-
рения в органах прокуратуры жалоб и 
заявлений осужденных по поводу нару-
шения законности и жесткий контроль 
вышестоящих прокуратур за сроками, 
порядком и правильностью рассмотрения 
обращений. 
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В связи с произошедшими изменени-
ями в законодательстве, в �елях совер-
шенствования надзора за исполнением 
законов при исполнении уголовных на-
казаний и содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, повышения его эффек-
тивности и результативности Генераль-
ной прокуратурой Российской Федера-
�ии был издан приказ от 16.01.2014 № 6  
«Об организа�ии надзора за исполнением 
законов администра�иями учреждений 
и органов, исполняющих уголовные на-
казания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле- 
ний» [2]. Нужно отметить, что одним из 
важнейших свойств прокурорского над-
зора, отражающих его спе�ифику, явля-
ется ини�иативность, именно о ней гово-
рится в указанном законе.

Кроме того, в приказе № 6 подчинен-
ным прокурорам предписано рассматри-
вать надзор за исполнением законов ад-
министра�иями учреждений и органов, 
исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, 
администра�иями мест содержания за-
держанных и заключенных под стражу,  
в том числе требований Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера�ии 
(УИК РФ), Закона Российской Федера�ии  
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», 
как одно из важнейших направлений де-
ятельности органов прокуратуры по за-
щите конститу�ионных прав и законных 
интересов граждан, находящихся в испра-
вительных и лечебно-профилактических 
учреждениях, следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы, по-
мещениях, функ�ионирующих в режиме 
следственных изоляторов, транзитно-пе-
ресыльных пунктах при исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах, 

содержащихся на гауптвахтах и в дис�и-
плинарных воинских частях.

Как свидетельствует практика, приня-
тые меры оказали позитивное влияние на 
состояние законности в данной сфере.

 Указанным приказом, в частности, 
предписывается:

– ежемесячное проведение проверок 
на предмет законности содержания под 
стражей осужденных, при которых особое 
внимание обращается на факты использо-
вания недозволенных мер воздействия и 
незаконного применения администра�ией 
исправительных учреждений, сотрудни-
ками отделов спе�иального назначения 
физической силы, спе�средств и оружия, 
незаконного водворения в штрафные 
изоляторы, помещения камерного типа; 
неоказания меди�инской помощи; ненад-
лежащего материально-бытового обеспе-
чения; воспрепятствования осужденным 
в обжаловании в соответствии с законом 
действий и решений должностных ли�, 
нарушивших их права. Нормативный акт 
ориентирует прокуроров на проведение 
проверок в нерабочее время, при произ-
водстве обысков и досмотров;

– пресечение случаев предоставления 
осужденным не предусмотренных зако-
ном льгот;

– проверка выполнения сотрудниками 
оперативных подразделений учреждений 
уголовно-исполнительной системы требо-
ваний закона об обеспечении личной безо-
пасности осужденных;

– проверка соответствия отчетных по-
казателей вывода осужденных на работу 
фактическому положению дел, исключе-
ние привлечения их к неоплачиваемым 
работам сверх установленного законом 
времени;

– регулярная проверка исполнения тре-
бований закона при применении досроч-
ного освобождения от отбывания наказа-
ния, изменении вида исправительного уч-
реждения, условий отбывания наказания, 
переводе осужденного из одного исправи-
тельного учреждения в другое. 
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Весьма немаловажным для проку-
рорского надзора является, в отличие от 
адвокатской юридической помощи, его 
бесплатность, а значит, доступность для 
осужденных. Обращения в прокурату-
ру не требуют оплаты государственной 
пошлины, привлечения дорогостоящих 
адвокатов, юристов, иного материального 
вложения. Более того, в случае нарушения 
прав и свобод осужденных, защищаемых в 
порядке гражданского судопроизводства, 
когда пострадавший по состоянию здоро-
вья, возрасту или иным причинам не мо-
жет лично отстаивать свои права и свобо-
ды, или когда нарушены права и свободы 
значительного числа граждан, либо в силу 
иных обстоятельств нарушение приобре-
ло особое общественное значение, проку-
рор предъявляет и поддерживает в суде 
или арбитражном суде иск в интересах 
пострадавших (в порядке ст. 45 Граждан-
ско-про�ессуального кодекса Российской 
Федера�ии [3]). В этом случае осужденный 
освобождается и от значительных матери-
альных затрат. Не случайно осужденные, 
когда они считают, что их права и закон-
ные интересы нарушены, обращаются 
главным образом в прокуратуру. Нужно 
отметить, что осуществление прокурор-
ского надзора невозможно без анализа 
складывающейся практики применения 
законодательства, о�енки поведения субъ-
ектов правоотношений, их деятельности и 
многого другого. Как позывает практика, 
подавляющее число заявлений и жалоб от 
осужденных поступают именно в проку-
ратуру. 

Когда у прокурора нет полномочий 
по разрешению возникшей проблемы, он 
подсказывает осужденным, куда они могут 
обратиться за защитой своих нарушенных 
прав и законных интересов, тем самым 

разъясняя законодательство, оказывая им 
юридическую помощь в виде устных сове-
тов, справок и письменных разъяснений 
со ссылкой на нормы федерального зако-
нодательства.

Таким образом, возможность комплекс- 
но подходить к вопросам устранения  
нарушений закона, ини�иативность и 
безвозмездность надзора позволяют про-
куратуре выступать надежным средством 
охраны прав, свобод и законных интере-
сов осужденных. Именно прокурор, имея 
в своем арсенале �елый ряд средств и ме-
тодов, как никто другой может правовым 
воздействием пресекать выявленные на-
рушения и предупреждать их появление в 
будущем.

Можно сказать, что деятельность про-
куратуры дает возможность для широко-
масштабного анализа применения законо-
дательства и позволяет выявлять не только 
правонарушения, проблемы, возникаю-
щие в ходе проведения проверок реализа-
�ии законов и иных нормативных право-
вых актов, но и пути их устранения. 
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Keywords: 

По определению Всемирной про-
граммы действий в отношении 
инвалидов, инвалидность – 

это любое ограничение или отсутствие  
(в результате дефекта) способности осу-
ществлять ту или иную деятельность та-
ким образом или в таких рамках, которые 
считаются нормальными для человека [1].  
В настоящее время в Российской Федера-
�ии проживает около 13 млн инвалидов, что 
составляет около 8,8 % населения страны.  
Из них более 21 тыс. человек (или 0,16 %) 
находятся в местах лишения свободы,  
в том числе 1 267 женщин. Имеют I груп-

пу инвалидности 540 человек, II группу – 
9 033 человека, III группу – 11 430 чело-
век. При этом ежегодно в местах лишения 
свободы устанавливается инвалидность 
примерно 4 тыс. человек и более 1 тыс. 
осужденных освобождаются по болез-
ни досрочно (в 2015 году – 1 143 человек,  
в 2016 году – 1 911 человек). 

В 2008 году Российская Федера�ия под-
писала и в 2012 году ратифи�ировала Кон-
вен�ию о правах инвалидов [2], выразив 
готовность к созданию в стране условий, 
направленных на соблюдение междуна-
родных стандартов прав данной катего-
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рии граждан. В соответствии с ч. 1. ст. 17 
Конститу�ии Российской Федера�ии [3] в 
нашей стране признаются и гарантируют-
ся права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным прин�ипам и 
нормам международного права. 

Проблема учета спе�ифических осо-
бенностей осужденных-инвалидов на 
уровне международного права решается 
в двух направлениях. Во-первых, это де-
кларирование прав инвалидов как особой 
категории граждан, имеющих нарушение 
здоровья и в связи с этим нуждающихся в 
помощи для включения в жизнь общества. 
Во-вторых, это установление стандартных 
правил обращения с осужденными. Спе-
�иальных правил обращения с осужден-
ными-инвалидами как особо уязвимой ка-
тегорией граждан не принято ни Органи-
за�ией Объединенных На�ий, ни Советом 
Европы. 

К международным правовым актам, за-
крепляющим права инвалидов, относятся: 
Деклара�ия о правах инвалидов [4], Все-
мирная программа действий в отношении 
инвалидов, Стандартные правила обеспе-
чения равных возможностей для инвали-
дов [5], Конвен�ия о правах инвалидов и 
другие.

Общей основой и руководством для 
защиты прав инвалидов во всех странах 
является Деклара�ия о правах инвалидов 
(далее – Деклара�ия). С учетом необхо-
димости предупреждения инвалидности, 
вызванной физическими и умственными 
недостатками, и оказания инвалидам по-
мощи в развитии их способностей в самых 
различных областях деятельности Декла-
ра�ия направлена на включение инвали-
дов в нормальную жизнь общества.

Деклара�ия стала первым международ-
ным правовым актом, провозглашающим 
права инвалидов без каких бы то ни было 
исключений и без различия и дискримина-
�ии по любому признаку. Согласно данно-
му документу, инвалиды имеют право:

– на уважение их человеческого досто-
инства;

– те же основные права, что и их сограж- 
дане того же возраста. В первую очередь 
право на удовлетворительную жизнь, ко-
торая была бы как можно более нормаль-
ной и полнокровной;

– те же гражданские и политические 
права, что и другие ли�а;

– меры, предназначенные для того, что-
бы дать им возможность приобрести как 
можно большую самостоятельность;

– меди�инское, психическое или функ-
�иональное лечение, включая протезные и 
ортопедические аппараты; 

– восстановление здоровья и положе-
ния в обществе;

– образование, профессиональную подго-
товку и восстановление трудоспособности;

–  помощь, консульта�ии, услуги по 
трудоустройству и другие виды обслужи-
вания, которые позволят им максимально 
проявить свои возможности и способно-
сти и ускорят про�есс их со�иальной ин-
тегра�ии или реинтегра�ии;

– экономическое и со�иальное обеспече-
ние и удовлетворительный уровень жизни;

– получение и сохранение за собой ра-
бочего места в соответствии со своими 
возможностями или занятие полезной, 
продуктивной и вознаграждаемой дея-
тельностью, возможность являться члена-
ми профсоюзных организа�ий;

– то, чтобы их особые нужды принима-
лись во внимание на всех стадиях эконо-
мического и со�иального планирования;

– возможность жить в кругу своих 
семей или в условиях, заменяющих ее,  
и участвовать во всех видах общественной 
деятельности, связанных с творчеством 
или проведением досуга.

Деклара�ия содержит норму, которой 
следует руководствоваться в условия пени-
тен�иарного учреждения: если пребывание 
инвалида в спе�иальном учреждении явля-
ется необходимым, то среда и условия жиз-
ни в нем должны как можно ближе соот-
ветствовать среде и условиям нормальной 
жизни ли� его или ее возраста. При этом 
Деклара�ия закрепляет, что инвалиды 
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должны быть защищены от эксплуата�ии, 
от любых видов обращения, носящих дис-
кримина�ионный, оскорбительный или 
унижающий характер, и должны иметь воз-
можность пользоваться квалифи�ирован-
ной юридической помощью для защиты их 
личности и имущества.

На содействие эффективным мерам 
в �елях предупреждения инвалидности, 
восстановления трудоспособности и соз-
дания равных возможностей направлена 
Всемирная программа действий в отноше-
нии инвалидов (далее – Программа). В ней 
закреплены три основных направления 
действий в отношении инвалидов: преду-
преждение инвалидности, восстановление 
трудоспособности и создание равных воз-
можностей. Этими направлениями следует 
руководствоваться и в отношении осуж-
денных-инвалидов.

Под предупреждением инвалидности 
Программа понимает меры, направленные 
на предупреждение возникновения физи-
ческих, умственных и сенсорных дефектов 
(профилактика первого уровня) или на 
предупреждение перехода дефекта в по-
стоянное функ�иональное ограничение 
(профилактика второго уровня).

Восстановление трудоспособности оз-
начает �еленаправленный и ограничен-
ный во времени про�есс, имеющий �елью 
дать личности возможность достичь оп-
тимального физического, умственного и 
со�иального уровня функ�ионирования 
с предоставлением возможностей для из-
менения ее жизни. Это может потребо-
вать мер, направленных на компенса�ию 
утраты функ�ий или устранение функ-
�ионального ограничения (например,  
с помощью технических средств) и других 
мер, способствующих облегчению при-
способления или корректировки в со�и-
альном плане.

Под созданием равных возможностей 
Программа понимает про�есс, при кото-
ром общие системы общества (физическая 
и культурная среда, жилищные условия и 
транспорт, со�иальные службы и службы 

здравоохранения, доступ к образованию и 
работе, культурной и со�иальной жизни, 
включая спорт и создание условий для от-
дыха) делаются доступными для всех.

Инвалиды сталкиваются с препятст-
виями физического, культурного и со-
�иального характера, которые мешают 
их жизни даже при предоставлении по-
мощи в области восстановления трудо-
способности. Многие инвалиды лише-
ны возможности активно участвовать в 
жизни общества в связи с наличием та-
ких физических барьеров, как дверные 
проемы, слишком узкие для инвалидных 
колясок, ступеньки на подходах к здани-
ям, по которым невозможно подняться, 
неприспособленный транспорт, неудобно 
расположенные телефоны и выключате-
ли, санитарное оборудование, которым 
невозможно пользоваться. Некоторые 
категории инвалидов не могут участво-
вать в жизни общества без соответству-
ющих технических устройств  слуховой 
связи, учитывающих потребности ли�, 
страдающих дефектами слуха, и средств 
письменной информа�ии, учитывающих 
потребностей ли�, страдающих дефекта-
ми зрения. Подобные барьеры являются 
результатом незнания и отсутствия вни-
мания и существуют, несмотря на то что 
большинство из них можно устранить 
при небольших затратах.

Программа устанавливает, что каждое 
министерство или учреждение в рамках 
общественного или частного сектора, ра-
ботающее в сфере конкретного направле-
ния, должно взять на себя ответственность 
за касающиеся инвалидов проблемы, ко-
торые входят в их компетен�ию. Данное 
положение имеет непосредственное отно-
шение к пенитен�иарной системе и местам 
лишения свободы. 

При разработке законодательства в об-
ласти прав человека следует уделять осо-
бое внимание условиям, которые могут 
отри�ательно сказаться на возможности 
инвалидов пользоваться основными пра-
вами и свободами, особенно правом на об-
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разование, труд, со�иальное страхование и 
защиту от бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения. 

Принятые в кон�е прошлого века Стан-
дартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов (далее – 
Стандартные правила) констатируют, что 
инвалиды имеются во всех странах мира и 
в любой группе общества. Их число значи-
тельно и продолжает расти. Проводимая в 
настоящее время политика в отношении 
инвалидов – результат развития общества 
в течение последних 200 лет. Во многих от-
ношениях это является отражением общих 
условий жизни и проводимой со�иально-
экономической политики. Невежество, 
пренебрежение, предрассудки и страх – 
вот те со�иальные факторы, которые на 
протяжении всей истории были препятст-
вием для развития способностей инвали-
дов и вели к их изоля�ии.

На протяжении многих лет политика 
в отношении инвалидов изменялась: она 
прошла путь от обычного ухода в соот-
ветствующих учреждениях до получения 
образования детьми-инвалидами и реа-
билита�ии ли�, ставших инвалидами уже 
в зрелом возрасте. После второй мировой 
войны появились такие кон�еп�ии, как 
интегра�ия и включение инвалидов в нор-
мальную жизнь общества, отражавшие 
растущее понимание потен�иальных воз-
можностей инвалидов.

Обеспечение равных возможностей, 
прав и обязанностей инвалидов как чле-
нов общества реализуется Стандартными 
правилами: 

– через углубление понимания проблемы; 
– меди�инское обслуживание; 
– реабилита�ию для поддержания их са-

мостоятельности и жизнедеятельности; 
– вспомогательные услуги и вспомогатель-

ные устройства; 
– доступность для инвалидов материаль-

ного окружения, а также доступ к информа-
�ии и коммуника�иям; 

– образование инвалидов как неотъемле-
мую часть системы общего образования; 

– занятость и равные возможности для 
занятия инвалидов производительной и 
приносящей доход трудовой деятельнос-
тью на рынке труда; 

– поддержание доходов и со�иальное 
обеспечение; 

– семейную жизнь и свободу личности; 
– вовлечение инвалидов в культурную 

жизнь и возможность участия на равной 
основе в культурной жизни (занятия хоре-
ографией, музыкой, литературой, театром, 
пластическими видами искусства, живо-
писью и ваянием, кукольные постановки, 
декламирование стихов и публичное чте-
ние прозаических произведений);

– отдых и спорт; 
– религию; 
– сбор и распространение информа�ии 

об условиях жизни инвалидов и содейст-
вие проведению комплексных исследова-
ний по всем аспектам, включая барьеры, 
затрудняющие жизнь инвалидов; 

– учет особенностей инвалидов в ходе 
разработки всех аспектов политики и на-
�ионального планирования; 

– создание правовой основы участия 
инвалидов в жизни общества и их равно-
правия; 

– обеспечение должной подготовки 
персонала, который участвует в разработ-
ке и осуществлении программ и предо-
ставлении услуг, касающихся инвалидов; 

– на�иональный контроль и о�енку 
выполнения программ и предоставления 
услуг, направленных на обеспечение рав-
ных возможностей для инвалидов; 

– международное сотрудничество по 
вопросам политики, направленной на 
обеспечение равных возможностей для 
инвалидов.

Конвен�ия о правах инвалидов (да-
лее – Конвен�ия), подчеркивая важность 
актуализа�ии проблем инвалидности как 
составной части стратегий устойчивого 
развития, признает, что дискримина�ия 
в отношении любого ли�а по признаку 
инвалидности представляет собой ущем-
ление достоинства и �енности, присущих 
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человеческой личности. Цель Конвен�ии 
заключается в поощрении, защите и обес-
печении полного и равного осуществления 
всеми инвалидами всех прав и основных 
свобод человека, а также в поощрении ува-
жения присущего им достоинства. 

К инвалидам Конвен�ия относит ли� с 
устойчивыми физическими, психически-
ми, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодей-
ствии с различными барьерами могут ме-
шать их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими.

Наряду с общими обязательствами, ко-
торые принимают на себя государства – 
участники Организа�ии Объединенных 
На�ий (равенство и недискримина�ия, 
просветительно-воспитательная работа, 
доступность, самостоятельный образ жиз-
ни и вовлеченность в местное сообщество, 
индивидуальная мобильность, свобода 
выражения мнения и убеждений и доступ 
к информа�ии, образование, здоровье, 
реабилита�ия и абилита�ия, труд и заня-
тость, достаточный жизненный уровень и 
со�иальная защита, участие в культурной 
жизни, проведении досуга и отдыха и за-
нятия спортом), Конвен�ия формулирует 
обязательства, имеющие непосредствен-
ное отношение к правосудию и пенитен-
�иарной системе.

Во-первых, это обеспечение равенства 
перед законом, когда каждый инвалид, где 
бы он ни находился, имеет право на рав-
ную правовую защиту, а также признание 
за инвалидами равной с другими гражда-
нами правоспособности во всех сферах 
жизни.

Во-вторых, обеспечение инвалидам эф-
фективного доступа к правосудию, про-
�ессуальных и соответствующих возрасту 
корректив, облегчающих выполнение ин-
валидами своей эффективной роли пря-
мых и косвенных участников, в том числе 
свидетелей, во всех стадиях юридического 
про�есса, включая стадию расследования 
и другие стадии предварительного произ-
водства. Для этого государства-участни-

ки способствуют надлежащему обучению 
ли�, работающих в сфере отправления 
правосудия, в том числе в поли�ии и пени-
тен�иарной системе.

В-третьих, обеспечение права на свобо-
ду и личную неприкосновенность. Инва-
лиды не должны лишаться свободы неза-
конно или произвольно, и любое лишение 
свободы должно соответствовать закону, 
а наличие инвалидности ни в коем случае 
не должно становиться основанием для 
лишения свободы. Если на основании ка-
кой-либо про�едуры инвалиды лишаются 
свободы, то Конвен�ия требует, чтобы им 
наравне с другими полагались гарантии 
прав человека, согласующиеся с между-
народным правом, и чтобы обращение с 
ними соответствовало �елям и прин�ипам 
Конвен�ии, включая обеспечение разум-
ного приспособления.

В-четвертых, обеспечение свободы от 
пыток и жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания. Ни одно ли�о не должно 
без его свободного согласия подвергаться 
меди�инским или научным опытам. 

В-пятых, обеспечение всех надлежащих 
законодательных, административных, со-
�иальных, просветительных и иных мер для 
защиты инвалидов от всех форм эксплуата-
�ии, насилия и надругательства, в том числе 
от имеющих гендерную подоплеку.

По мнению С. П. Щербы, быть инвали-
дом – само по себе значит быть со�иально 
ущемленным, но быть инвалидом среди 
лишенных свободы – значит быть ущем-
ленным вдвойне [6]. 

Одними из основных источников обще-
признанных прав человека в пенитен�иар-
ной сфере являются Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключен-
ными [7] и Европейские пенитен�иарные 
правила [8], которые получили широкое 
международное признание как фактичес-
кие кодексы практической деятельности 
по управлению пенитен�иарными учреж-
дениями, содержанию и исправлению пре-
ступников.
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К сожалению, ни Европейские пени-
тен�иарные правила, ни Минимальные 
стандартные правила среди особо уязви-
мых категорий в местах заключения (жен-
щины, малолетние дети) не упоминают 
инвалидов. Соответственно, отсутствуют 
особые рекоменда�ии по их содержанию в 
пенитен�иарных учреждениях. Особо вы-
делены рекоменда�ии по оказанию меди-
�инской помощи больным осужденным,  
к которым относятся и инвалиды: 

– больные заключенные, требующие 
спе�иализированного лечения, переводят-
ся в спе�иализированные учреждения или 
гражданские больни�ы, если такое лече-
ние невозможно в пенитен�иарном учреж-
дении; 

– там, где служба пенитен�иарного уч-
реждения имеет собственную больни�у, 
она должна быть достаточно укомплек-
тована персоналом и оборудованием для 
надлежащего ухода и лечения направляе-
мых в эту больни�у заключенных; 

– наблюдение и лечение заключенных, 
страдающих психическими расстройства-
ми или аномалиями, должны проводиться 
в спе�иализированных пенитен�иарных 
учреждениях или отделениях, находящих-
ся под меди�инским контролем;  

– меди�инская служба пенитен�иарного 
учреждения обеспечивает психиатричес- 
кое лечение всех заключенных, нуждаю-
щихся в таком лечении, и уделяют особое 
внимание предотвращению суи�идов;

– заключенные не должны подвергаться 
никаким экспериментам без их согласия;

– эксперименты на заключенных, кото-
рые могут привести к физическим трав-
мам, психическим страданиям или выз-
вать иной ущерб здоровью, запрещены.

Таким образом, международные пра-
вовые акты требуют создания для осуж-
денных-инвалидов доступной среды, 
способствующей их вовлечению в жизнь 
учреждения и устранению неоправдан-
ных барьеров в общении. Одним из ва-
риантов помощи инвалидам в местах ли-
шения свободы может стать создание в 

регионах спе�иализированных �ентров 
меди�инской, со�иальной и трудовой ре-
абилита�ии осужденных-инвалидов. Ис-
правительным учреждениям, в которых 
содержатся осужденные-инвалиды, сле-
дует шире привлекать общественные ор-
ганиза�ии (всероссийские общества сле-
пых, глухих и другие), региональные ор-
ганы власти, а также квалифи�ированных 
спе�иалистов (учителей для глухих и дру-
гих) для организа�ии про�есса обучения 
и проведения трудовой терапии осуж- 
денных-инвалидов, а также оборудова-
ния для них рабочих мест. 
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Аннотация. В статье рассматриваются поло-
жения Кон�еп�ии единого Гражданского про�ес-
суального кодекса Российской Федера�ии, каса-
ющиеся производства в суде второй инстан�ии. 
Анализ последних изменений �ивилистического 
про�ессуального законодательства показывает, 
что деятельность по организа�ии судебной за-
щиты интересов ФСИН России при обращении в 
суды второй инстан�ии должна получить новый 
виток развития. 
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Annotation. 

Keywords: 

Отдельные общие вопросы защиты 
интересов Федеральной службы 
исполнения наказаний в поряд-

ке апелля�ии с �елью проверки законно-
сти и обоснованности судебных актов, не 

вступивших в законную силу, уже были 
рассмотрены автором ранее [1]. Остано-
вимся на анализе главы 51 Кон�еп�ии 
единого Гражданского про�ессуального 
кодекса Российской Федера�ии [2] (да-
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лее – Кон�еп�ия), в которой речь идет о 
направлениях реформы апелля�ионного 
производства. Внимания заслуживают три 
основных момента. Во-первых, предлага-
ется дополнить перечень полномочий суда 
апелля�ионной инстан�ии возможностью 
направлять дело на новое рассмотрение в 
ограниченном перечне случаев. Во-вто-
рых, высказано предложение об унифи-
�ировании состава суда апелля�ионной 
инстан�ии. В-третьих, предлагается пере-
смотреть подход к пределам рассмотрения 
дела в суде апелля�ионной инстан�ии. 
Рассмотрим данные предложения Кон�еп-
�ии с учетом их применения при органи-
за�ии судебной защиты интересов ФСИН 
России.

В Кон�еп�ии подчеркивается, что ра-
тифика�ия Российской Федера�ией Ев-
ропейской конвен�ии о защите прав че-
ловека и основных свобод, признание 
юрисдик�ии Европейского суда по правам 
человека требуют унифика�ии норм гра-
жданского про�ессуального и арбитраж-
ного про�ессуального законодательства, 
включая и нормы, регулирующие порядок 
обжалования судебных постановлений. 
«Про�ессуальное единообразие позволит 
в полной мере обеспечить единство судеб-
ной практики по делам, подсудным миро-
вым судьям и федеральным судам общей 
юрисдик�ии, а также обеспечить право 
на равный суд и справедливое судебное 
разбирательство» [3]. Однако, несмотря 
на установление единого порядка обжа-
лования постановлений в апелля�ионной 
инстан�ии в гражданском и арбитражном 
про�ессе, осталось немало проблем и рас-
хождений в про�едуре рассмотрения апел-
ля�ионной жалобы, которые необходимо 
решить в новом гражданском про�ессу-
альном кодексе с �елью обеспечения до-
ступности правосудия путем унифика�ии 
и гармониза�ии �ивилистических про�ес-
суальных норм.

В Кон�еп�ии отмечается, что в соответ-
ствии с назначением суда апелля�ионной 
инстан�ии предоставление суду апелля-

�ионной инстан�ии права отменить су-
дебное решение и направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстан�ии «по-
зволит в полной мере обеспечить про�ес-
суальные гарантии отправления правосу-
дия по гражданским делам» [4].

Основанием ини�иирования такого но-
вовведения стало постановление Консти-
ту�ионного Суда Российской Федера�ии 
от 21.04.2010 № 10-П [5]. Однако пози�ия 
Конститу�ионного Суда Российской Феде-
ра�ии по вопросу полномочий апелля�и-
онного суда противоречива. В определе-
нии от 17.01.2013 Конститу�ионный Суд 
Российской Федера�ии указал на невоз-
можность распространения изложенно-
го в постановлении от 21.04.2010 № 10-П 
вывода о предоставлении суду апелля�и-
онной инстан�ии полномочия о передачи 
дела на новое рассмотрение [6]. 

Несмотря на противоречивые пози-
�ии Конститу�ионного Суда Российской 
Федера�ии по вопросу полномочий суда 
апелля�ионной инстан�ии, мы придер-
живаемся мнения авторов Кон�еп�ии о 
необходимости законодательного закре-
пления возможности суда апелля�ион-
ной инстан�ии передать дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстан�ии. 
При этом важно сформулировать пра-
вило, которое позволит «ограничить 
немотивированную отмену судебного 
решения и направление дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстан�ии, 
обеспечить осуществление судом данно-
го полномочия в интересах сторон, а не 
суда, не желающего отвечать за принятие 
судебного решения» [4].

Таким образом, если ФСИН России не 
была привлечена к участию в деле в суде 
первой инстан�ии, а вынесенное решение 
суда так или иначе затрагивает ее права и 
законные интересы, то при апелля�ион-
ном обжаловании такого решения дело 
рассматривается по существу не тем су-
дом, которому оно подсудно, поскольку 
фактически в такой ситуа�ии суд апелля-
�ионной инстан�ии рассматривает дело 
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по первой инстан�ии, тогда как его назна-
чение – проверка решений, вынесенных 
нижестоящими судами. Следовательно, 
указанные ли�а оказываются лишенными 
права на рассмотрение их дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых по 
первой инстан�ии данное дело отнесено 
законом. Однако для возникновения пра-
ва на обжалование судебных актов у ли�, 
не привлеченных к участию в деле, необ-
ходимо, чтобы оспариваемые судебные 
акты не просто затрагивали права и обя-
занности этих ли�, а были приняты непо-
средственно о правах и обязанностях этих 
ли�. Однако это не всегда учитывается 
представителями ФСИН России при об-
жаловании судебных постановлений. Так, 
например, общество с ограниченной от-
ветственностью обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к федеральному госу-
дарственному унитарному предприятию 
ФСИН России о взыскании задолженно-
сти по договору комиссии. Решением суда 
исковые требования общества удовлетво-
рены. При обращении с апелля�ионной 
жалобой ФСИН России указала на то, 
что при рассмотрении дела арбитражный 
суд первой инстан�ии был обязан прове-
рить факт получения сторонами сделки 
согласия на заключение крупной сделки 
и привлечь к рассмотрению дела ФСИН 
России в качестве третьего ли�а. Однако, 
изучив материалы дела, апелля�ионный 
суд отметил, что обжалуемое решение ни 
в мотивировочной, ни в резолютивной 
частях не содержит суждений и выводов 
непосредственно о правах и об обязан-
ностях ФСИН России, права указанно-
го ли�а относительно предмета спора не 
установлены, какие-либо обязанности на 
него не возложены, участником правоот-
ношений, рассматриваемых судом, дан-
ный заявитель не является. Таким обра-
зом, приведенные доводы по существу 
свидетельствуют о косвенной заинтересо-
ванности ФСИН России как учредителя 
предприятия и собственника имущества 
данного предприятия, вынесенное по на-

стоящему делу решение непосредственно 
права и обязанности ФСИН России по от-
ношению к участникам спорной сделки не 
затрагивает [7].

Следует учитывать, что в настоящее 
время, согласно п. 36 постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федера�ии от 28.05.2009 № 36  
«О применении Арбитражного про�ессу-
ального кодекса Российской Федера�ии 
при рассмотрении дел в арбитражном суде 
апелля�ионной инстан�ии» [8], суд апел-
ля�ионной инстан�ии вправе направить 
конкретный вопрос на новое рассмотре-
ние в суд первой инстан�ии в случае, ког-
да речь идет об обжаловании определений 
суда первой инстан�ии (п. 2 ч. 4 ст. 272 
Арбитражного про�ессуального кодекса 
Российской Федера�ии (АПК РФ ). В судах 
общей юрисдик�ии также имеется вари-
ант применения судами апелля�ионной 
инстан�ии соответствующего полномочия 
(ч. 3 ст. 3351 Гражданского про�ессуально-
го кодекса Российской Федера�ии (ГПК 
РФ) [9]. 

Еще одним важным аспектом, заслу-
живающим внимания при обращении в 
суды для защиты интересов ФСИН Рос-
сии, является разъяснение вопроса о 
сроках обращения в суд с апелля�ионной 
жалобой. Так, судебная практика устано-
вила, что при пропуске срока апелля�и-
онного обжалования даже на один день 
требуется заявить ходатайство о его вос-
становлении. Если представителем инте-
ресов ФСИН России «пропущен срок по-
дачи апелля�ионной жалобы и не заяв-
лено ходатайство о его восстановлении, 
жалобу возвратят» [10]. Мнение заяви-
теля о том, что просрочка на один день 
незначительна, поэтому жалобу можно 
рассмотреть, суд во внимание не примет, 
если ходатайство о восстановлении про-
пущенного срока отсутствует. Сходный 
вывод сделал и Московский городской 
суд [11]. Про�ессуальное законодатель-
ство не содержит норм, позволяющих 
суду восстановить без ходатайства срок 
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на подачу апелля�ионной жалобы при 
незначительном пропуске срока в один 
день. 

Встречаются случаи подачи апелля-
�ионной жалобы со стороны ФСИН Рос-
сии по поводу применения подп. 1.1 п. 1 
ст. 33337 Налогового кодекса Российской 
Федера�ии [12]. Так, например, казенное 
учреждение ФСИН России (ответчик), 
обращаясь с апелля�ионной жалобой, 
считает неправомерным взыскание с 
него судебных расходов в пользу ист-
�а, мотивируя это тем, что относится к 
категории ли�, освобожденных от их 
уплаты. Однако из разъяснений, изло-
женных в п. 26 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
ра�ии от 21.01.2016 № 1  «О некоторых 
вопросах применения законодательства 
о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела» [13], следует, что 
при прекращении производства по делу 
ввиду отказа ист�а от иска в связи с до-
бровольным удовлетворением его тре-
бований ответчиком после обращения 
ист�а в суд судебные издержки взыски-
ваются с ответчика. В силу положений 
ст. 33337 Налогового кодекса Российской 
Федера�ии, п. 32 постановления Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федера�ии от 11.07.2014 № 46 [14] 
от уплаты государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в арбитражных 
судах, освобождаются прокуроры и иные 
органы, обращающиеся в Верховный Суд 
Российской Федера�ии, арбитражные 
суды в случаях, предусмотренных зако-
ном, в защиту государственных и (или) 
общественных интересов; государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления, выступающие по делам, рассма-
триваемым Верховным Судом Россий-
ской Федера�ии, арбитражными судами, 
в качестве ист�ов или ответчиков. Одна-
ко следует учитывать, что государствен-
ное или муни�ипальное учреждение (в 
данном примере – казенное учреждение 
ФСИН России) освобождается от уплаты 

государственной пошлины по делу, если 
оно выполняет отдельные функ�ии го-
сударственного органа (органа местного 
самоуправления) и при этом его участие 
в арбитражном про�ессе обусловлено 
осуществлением указанных функ�ий 
и, соответственно, защитой государст-
венных, общественных интересов. Как 
следует из материалов дела, казенное 
учреждение ФСИН России не отвечает 
признакам органа государственной влас-
ти. Учреждением признается унитарная 
некоммерческая организа�ия, создан-
ная собственником для осуществления 
управленческих, со�иально-культурных 
или иных функ�ий некоммерческого ха-
рактера. Также установлено, что основа-
нием для заявления исковых требований 
явилось обязательство сторон, возник-
шее в ходе неисполнения государствен-
ного контракта по оплате электроэнер-
гии в интересах самого учреждения, то 
есть для осуществления функ�ий неком-
мерческого характера, но не отношения, 
связанные с защитой государственных и 
(или) общественных интересов. Из чего 
суд апелля�ионной инстан�ии  сделал 
вывод о том, что оснований для освобо-
ждения казенного учреждения ФСИН 
России от уплаты государственной пош-
лины не имеется [15].

Анализ положения ст. 51.3 Кон�еп�ии 
позволяет сделать вывод об унифи�иро-
вании и состава суда апелля�ионной ин-
стан�ии. Согласно ст. 267 АПК РФ, арби-
тражный суд апелля�ионной инстан�ии 
рассматривает дело в судебном заседании 
коллегиальным составом судей, тогда как 
ст. 327 ГПК РФ предусматривает коллеги-
альный состав, за исключением районных 
судов. Авторы Кон�еп�ии утверждают, 
что ссылки на судоустройство и боль-
шую нагрузку на районные суды вряд ли 
могут оправдать такое расхождение, так 
как это, во-первых, снижает уровень га-
рантий судебной защиты, во-вторых, ли-
шает равноправия стороны (участников 
гражданского и арбитражного про�есса).  
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Единоличное рассмотрение дела район-
ным судом в качестве суда второй ин-
стан�ии недопустимо, поскольку «апел-
ля�ионное производство является пере-
смотром в вышестоящем суде, а контроль 
такого рода не может осуществляться 
единолично» [16].  

Наиболее гибкой нам представляется 
пози�ия Е. А. Борисовой, полагающей воз-
можным сочетание единоличного и колле-
гиального рассмотрения апелля�ионной 
жалобы. Главное, чтобы был достигнут 
баланс между частным и публичным инте-
ресом [4]. 

Для защиты интересов ФСИН России в 
судах и арбитражных судах важным явля-
ется вопрос о пределах рассмотрения дела 
в суде апелля�ионной инстан�ии с учетом 
положений Кон�еп�ии. Проблема в том, 
что, как отмечается в Кон�еп�ии, инте-
ресами законности подменяется диспо-
зитивная воля заинтересованного ли�а. 
Сложность определения пределов рассмо-
трения жалобы в апелля�ионной инстан-
�ии связана с возможностью поворота 
к худшему. В таком случае ли�о ставится 
перед выбором – стоит обжаловать ему ре-
шение суда первой инстан�ии или нет, так 
как его положение может быть ухудшено 
по сравнению с тем, чего он добился в суде 
первой инстан�ии. 

Так, например, при рассмотрении дела в 
суде были частично удовлетворены требо-
вания ист�а: приказ об увольнении ист�а 
был признан незаконным и отменен, исте� 
был восстановлен на работе в должности, 
взыскан заработок за период вынужденно-
го прогула, компенса�ия в порядке ст. 236 
Трудового кодекса Российской Федера�ии 
и компенса�ия морального вреда, также с 
ответчика взыскана государственная пош-
лина [17]. С указанным решением суда 
исте� не согласился, подал апелля�ионную 
жалобу, в которой оспаривалось решение 
только в части размера взысканных де-
нежных сумм. При рассмотрении дела в 
апелля�ионным порядке суд апелля�ион-
ной инстан�ии пришел к выводу о необ-

ходимости проверки решения суда первой 
инстан�ии в полном объеме и вышел за 
пределы доводов апелля�ионной жалобы 
ист�а, в связи с чем апелля�ионным опре-
делением решение суда первой инстан�ии 
было отменено, по делу вынесено новое 
решение, которым в удовлетворении иско-
вых требований ист�у было отказано в 
полном объеме. 

Таким образом, при пересмотре судеб-
ных актов с �елью проверки их законности 
и обоснованности суд апелля�ионной ин-
стан�ии в связи с необходимостью обеспе-
чения прин�ипа диспозитивности связан 
пределами жалобы, выйти за которые в 
некоторых случаях означало бы повернуть 
решение суда к худшему. Пересмотр не 
вступивших в законную силу судебных по-
становлений без соответствующих жалоб 
сторон, равно как и проверка их в полном 
объеме за пределами доводов жалоб, не 
должны носить произвольного характера, 
а выход за пределы доводов жалоб и про-
верка судебного постановления в полном 
объеме должны быть мотивированы апел-
ля�ионной инстан�ией. 

1. Юдина Ю. В. Защита интересов ФСИН 
России при пересмотре судебных актов в по-
рядке апелля�ии  //  Ведомости уголовно-ис-
полнительной системы. 2016. № 7. С. 27–32. 

2. Кон�еп�ия единого Гражданского про-
�ессуального кодекса Российской Федера�ии : 
одобрена решением Комитета по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и про�ессуаль-
ному законодательству Гос. Думы Федер. Со-
брания Рос. Федера�ии от 08.12.2014 № 124 (1). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3. Исаенкова О. В. Кон�еп�ия единого ГПК 
– от обсуждения к реализа�ии // Вестник гра-
жданского про�есса. 2015. № 4.

4. Борисова Е. А. Апелля�ия, касса�ия, над-
зор в Кон�еп�ии единого ГПК РФ // Арби-
тражный и гражданский про�есс. 2015. № 5.  
С. 40–46.

5. По делу о проверке конститу�ионности 
части первой статьи 320, части второй статьи 
327 и статьи 328 Гражданского про�ессуаль-

nomer_9_2017.indd   36 18.08.2017   14:28:35



37 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2017

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ного кодекса Российской Федера�ии в связи 
с жалобами гражданки Е. В. Алейниковой и 
общества с ограниченной ответственностью  
«Три К» и запросами Норильского городского 
суда Красноярского края и Центрального рай-
онного суда города Читы : пост. Конститу�ион-
ного Суда Рос. Федера�ии от 21.04.2010 № 10-П. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

 6. Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Д. И. Канарского на нару-
шение его конститу�ионных прав статьей 328 
и частью пятой статьи 330 Гражданского про-
�ессуального кодекса Российской Федера�ии : 
опред. Конститу�ионного Суда Рос. Федера�ии 
от 17.01.2013 № 1-О. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 

7.  Пост. Арбитражного суда Уральско-
го округа от 17.11.2016 Ф09-3961/16 по делу  
№ А50-16537/2015. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

8. О применении Арбитражного про�ессу-
ального кодекса Российской Федера�ии при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелля-
�ионной инстан�ии : пост. Пленума ВАС Рос. 
Федера�ии от 28.05.2009 № 36. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

9. О внесении изменений в Гражданский 
про�ессуальный кодекс Российской Феде-
ра�ии и Арбитражный про�ессуальный ко-
декс Российской Федера�ии : федер. закон от 
02.03.2016 № 45-ФЗ. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

10. Опред. ВАС РФ от 07.10.2013 № ВАС-
13257/13 по делу № А56-65696/2012. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 

11. Опред. Московского городского суда 
от 14.03.2016 № 4г-1938/2016. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

12. Налоговый кодекс Российской Федера-
�ии (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 
от 28.12.2016). Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

13. О некоторых вопросах применения за-
конодательства о возмещении издержек, свя-
занных с рассмотрением дела : пост. Пленума 
Верховного Суда Рос. Федера�ии от 21.01.2016 
№ 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

14. О применении законодательства о госу-
дарственной пошлине при рассмотрении дел в 
арбитражных судах : пост. Пленума ВАС Рос. 
Федера�ии от 11.07.2014 № 46. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

15. Пост. Седьмого арбитражного апелля-
�ионного суда от 20.02.2017 № 07АП-352/2017 
по делу № А27-23368/2016. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

16. Терехова Л. А. Система пересмотра су-
дебных актов в механизме судебной защиты. 
М., 2007. С. 105. 

17. Постановление Арбитражного Суда За-
падно-Сибирского округа от 11.08.2016 № Ф04-
3234/2016 по делу № А70-16947/2015. Доступ 
СПС «КонсультантПлюс».

• • •

nomer_9_2017.indd   37 18.08.2017   14:28:35



38vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Новеллы законодательства о службе 
в уголовно-исполнительной системе

В настоящее время регулирование 
правоотношений в области прохо-
ждения службы в уголовно-испол-

нительной системе (УИС) осуществляется 
в соответствии с Положением о службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дера�ии, утвержденным постановлением 
Верховного Совета Российской Федера�ии 
от 23.12.1992 № 4202-I.

Положение не применяется в отноше-
нии сотрудников органов внутренних дел в 
связи с принятием Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федера�ии и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера�ии», од-
нако распространяется на сотрудников УИС 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в законодательные акты Рос-
сийской Федера�ии в связи с реформирова-
нием уголовно-исполнительной системы».

В связи с принятием Федерального зако-
на от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федера�ии» и в 
соответствии с утвержденными Президентом 
Российской Федера�ии Кон�еп�ией рефор-
мирования государственной службы Россий-
ской Федера�ии и федеральной программой 
«Реформирование государственной службы 
Российской Федера�ии (2003–2005 годы)» 
был разработан законопроект «О правоохра-
нительной службе Российской Федера�ии», 
действие которого должно было распростра-
няться на сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, однако 

после длительного периода согласования и 
обсуждения решением Комиссии при Прези-
денте Российской Федера�ии по вопросам ре-
формирования и развития государственной 
службы (п. 1 протокола от 10.10.2012 № 5) ра-
бота над законопроектом была приостанов-
лена до принятия решения о возможности 
замены в законодательстве понятия «право-
охранительная служба» на понятие «государ-
ственная служба иных видов».

В �елях реализа�ии поручения Прези-
дента Российской Федера�ии от 30.04.2014 
№ Пр-954 в части, касающейся замены поня-
тия «правоохранительная служба» на поня-
тие «государственная служба иных видов», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 262-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера�ии 
в части уточнения видов государственной 
службы и признании утратившей силу части 
19 статьи 323 Федерального закона „О тамо-
женном регулировании в Российской Феде-
ра�ии“» в Федеральный закон от 27.05.2003 
№ 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федера�ии» были внесены 
соответствующие изменения.

После внесения изменений в законода-
тельство Российской Федера�ии, направ-
ленных на упразднение института пра-
воохранительной службы, Федеральный 
закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ, разрабо-
танный в полном соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27.05.2003  
№ 58-ФЗ, фактически стал модельным за-
коном для разработки законопроектов о 
государственной службе иных видов.
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В настоящее время ФСИН России руко-
водствуется в своей деятельности Положе-
нием о службе в органах внутренних дел 
Российской Федера�ии.

Вместе с тем Конститу�ионный Суд Рос-
сийской Федера�ии в постановлениях от 
26.12.2002 № 17-П и от 15.10.2013 № 21-П ука-
зал, что служба в учреждениях и органах УИС, 
посредством прохождения которой граждане 
реализуют свое право на труд, представляет 
собой особый вид государственной службы, 
осуществляемой в публичных интересах.

В этой связи служба в УИС требует осо-
бого законодательного регулирования. От-
сутствие спе�иального закона, регулирую-
щего прохождение службы сотрудниками 
в учреждениях и органах УИС, является 
актуальной проблемой.

Министерство юсти�ии Российской Фе-
дера�ии и Федеральная служба исполнения 
наказаний на протяжении нескольких лет 
проводили работу, направленную на разра-
ботку законопроекта о службе в УИС.

Работа над указанным законопроектом 
началась еще в 1998 году после передачи 
уголовно-исполнительной системы из Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федера�ии в ведение Министерства юсти-
�ии Российской Федера�ии и была близка 
к своему окончанию в кон�е 2001 года. Од-
нако после издания Федерального закона 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федера�ии» 
законопроект не был принят и работа над 
ним была приостановлена на 10 лет.

В 2016 году Минюстом России совмес-
тно с ФСИН России законопроект был до-
работан и внесен на рассмотрение в Пра-
вительство Российской Федера�ии.

Документом устанавливаются правовые, 
организа�ионные и финансово-экономиче-
ские основы прохождения службы в УИС. 
Для сотрудников УИС (далее – сотрудни-
ки) сохраняются спе�иальные звания внут-
ренней службы. При этом законопроектом 
сохраняются тради�ионные институты 
присвоения спе�иальных званий в соот-
ветствии с замещаемой должностью, закре-
пляются системные подходы к соотнесению 
спе�иальных званий с воинскими званиями 
и классными чинами государственной гра-
жданской службы Российской Федера�ии.

Отдельная глава законопроекта посвя-
щена должностям сотрудников: указанные 
должности классифи�ированы по группам, 
а также определены общие квалифика�и-
онные требования к этим должностям.

В �елях регламента�ии правового поло-
жения (статуса) сотрудника проектом за-
кона определяется понятие «сотрудник» и 
устанавливаются его основные права и обя-
занности, а также ограничения и запреты, 
связанные со службой сотрудника в УИС, 
требования к его служебному поведению.

Предлагаемое к законодательному уре-
гулированию количество запретов и ог-
раничений на службе в УИС превышает в 
силу ее спе�ифики количество запретов и 
ограничений на государственной граждан-
ской службе и на военной службе. Допол-
нительные ограничения прав и свобод в 
отношении сотрудника устанавливаются 
в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конститу�ии 
Российской Федера�ии в той мере, в какой 
это необходимо для выполнения задач, свя-
занных с защитой основ конститу�ионного 
строя, прав и законных интересов граждан.

В �елях компенса�ии вводимых запре-
тов и ограничений, а также обеспечения 
исполнения сотрудником его должностных 
обязанностей нормами предлагаемого зако-
на закрепляется право сотрудника на допол-
нительные со�иальные гарантии, устанав-
ливаемые федеральным законодательством.

Законопроектом устанавливаются обя-
зательность служебных отношений на 
контрактной основе, конкурсный порядок 
отбора кандидатур на замещение отдель-
ных должностей, возможность рота�ии 
ряда руководителей по истечении шести 
лет пребывания в замещаемой должно-
сти, порядок урегулирования конфликта 
интересов, антикорруп�ионные и другие 
правовые механизмы, основанные на дей-
ствующем законодательстве Российской 
Федера�ии и принятых Российской Феде-
ра�ией международных обязательствах.

Вводится такое понятие, как «контр-
акт». Определяются стороны, содержание, 
формы и сроки действия контракта, а так-
же порядок его заключения. Детально ре-
гламентируются вопросы испытания при 
поступлении на службу в УИС, перевода 
на другую должность или изменения суще-

РАБОТА С КАДРАМИ
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ственных условий контракта сотрудника. 
Устанавливается исчерпывающий пере-
чень оснований для прекращения контр-
акта либо его расторжения.

Законопроект предусматривает зако-
нодательное закрепление общепринятых 
для этого вида государственной службы 
положений, касающихся единоначалия и 
субордина�ии при прохождении службы, 
единства организа�ии прохождения служ-
бы, обязательного профессионального от-
бора при поступлении на службу. При этом 
положениями проекта закона регулируют-
ся исключительно вопросы прохождения 
службы в УИС и не затрагиваются особен-
ности деятельности учреждений и органов 
УИС, определяемые Законом Российской 
Федера�ии от 21.07.1993 № 5473-I «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свобо-
ды» (такие как структура уголовно-испол-
нительной системы, порядок применения 
оружия и спе�иальных средств и так далее).

Законопроектом определяются порядок 
обработки, хранения и передачи персо-
нальных данных сотрудников, порядок ве-
дения личных дел и реестров сотрудников, 
а также иные задачи кадровой работы.

Отдельная глава законопроекта по-
священа вопросам применения к сотруд-
никам мер поощрения, а также вопросам 
соблюдения служебной дис�иплины на 
службе в УИС, наложения на сотрудников 
дис�иплинарных взысканий и организа-
�ии служебных проверок.

В законопроекте регламентируются во-
просы служебного времени и времени отды-
ха сотрудников, определяются нормальная 
продолжительность служебного времени, ус-
ловия установления ненормированного слу-
жебного дня, а также обеспечивается единый 
подход к установлению продолжительности 
отпусков на службе в УИС. Продолжитель-
ность отпуска ставится в зависимость от вы-
слуги лет и от условий прохождения службы.

Детально регламентируется порядок 
проведения аттеста�ии сотрудников.

Вопросы денежного довольствия со-
трудников и основных государственных 
гарантий на службе в УИС (обязательное 
государственное страхование жизни и здо-
ровья; меди�инское, санаторно-курортное, 

жилищное и со�иально-бытовое обеспече-
ние) установлены отдельным Федеральным 
законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О со�иаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера�ии».

Реализа�ия определенных законопроек-
том прин�ипов и приоритетных направле-
ний формирования кадрового состава УИС 
должна обеспечить решение задач, связанных 
с обновлением и рота�ией кадрового состава.

Совершенствованию профессиональ-
ных качеств сотрудников будут содейст-
вовать нормы законопроекта, касающиеся 
профессиональной подготовки, перепод-
готовки, повышения квалифика�ии и ста-
жировки сотрудников.

Отдельной главой законопроекта регу-
лируются вопросы рассмотрения индиви-
дуальных служебных споров.

Законопроектом предлагается признать 
утратившими силу ст. 21 Федерального за-
кона от 21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в законодатель-
ные акты Российской Федера�ии в связи 
с реформированием уголовно-исполни-
тельной системы», распространившую 
действие Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федера�ии на 
сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы.

При подготовке законопроекта был уч-
тен положительный отечественный и за-
рубежный опыт правового регулирования 
правоохранительной службы, примени-
мый в современных российских условиях.

Реализа�ия указанных законопроектом 
прин�ипов и приоритетных направлений 
формирования кадрового состава уголов-
но-исполнительной системы должна обес-
печить решение задач, связанных с обнов-
лением и рота�ией кадрового состава, а 
также повысить профессиональный уро-
вень сотрудников УИС.

Кроме того, 01.01.2017 вступил в силу 
Федеральный закон от 05.12.2016 № 414-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 Феде-
рального закона „О со�иальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федера�ии и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федера�ии“ и статью 11 Феде-
рального закона „О со�иальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федера�ии“».

Закон № 414-ФЗ направлен на урегулиро-
вание правоотношений, связанных с выпла-
той ежемесячного пособия на содержание 
детей и ежегодного пособия на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей (да-
лее – ежемесячное пособие, ежегодное посо-
бие), осуществляемой членам семей погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы, пропавших 
без вести при выполнении служебных обя-
занностей сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органов 
Российской Федера�ии.

Федеральным законом № 414-ФЗ опре-
делены правила выплаты и размеры еже-
месячного и ежегодного пособий детям 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и тамо-
женных органов Российской Федера�ии, 
погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в 
указанных учреждениях, органах и службе, 
пропавших без вести при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Законом № 414-ФЗ предусмотрена ин-
декса�ия ежемесячного пособия (приме-
нение к нему районного коэффи�иента), 
а также устанавливается индекса�ия еже-
годного пособия.

Нормативный акт направлен на обеспе-
чение равенства прав детей сотрудников, 

погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, и детей сотрудников, умер-
ших вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы.

Также 15.04.2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.04.2017 № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 62 Зако-
на Российской Федера�ии „О пенсионном 
обеспечении ли�, проходивших военную 
службы, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, Федеральной 
службе войск на�иональной гвардии Рос-
сийской Федера�ии, и их семей“».

Указанный закон издан в �елях испол-
нения постановления Конститу�ионного 
Суда Российской Федера�ии от 14.01.2016  
№ 1-П по делу о проверке конститу�ионно-
сти ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федера�ии 
от 12.02.1993 № 4468-I «О пенсионном обес-
печении ли�, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках на�иональной гвардии 
Российской Федера�ии, и их семей».

Уточнены положения ст. 62 Закона  
№ 4468-I о том, что в случае обнаружения 
ошибки в назначении военному пенсионеру 
(сотруднику) пенсии за выслугу лет, выяв-
ленной по истечении трех лет с даты назна-
чения пенсии, при условиях, что пенсия яв-
ляется для него единственным источником 
дохода и со стороны пенсионера отсутству-
ют какие-либо виновные действия, привед-
шие к неправомерному назначению пенсии, 
принимается решение о ежемесячно вы-
плате суммы, равной размеру пенсии, вы-
плачиваемой на дату обнаружения ошиб-
ки. При этом данная сумма не подлежит 
ежегодному увеличению (индекса�ии) и 
выплачивается пенсионеру до наступления 
у него права на назначение любой другой 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федера�ии. 
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начальник информа�ионно-аналитического отдела 
УИПСУ ФСИН России,
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старший инспектор информа�ионно-аналитического отдела 
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Об оказании помощи осужденным  
в оформлении паспорта гражданина 
Российской Федерации 

История российского паспорта на-
чинает свой отсчет с указа Петра I 
«О введении в России проезжих 

грамот» (ноябрь 1719 года), которые ста-
ли обязательными с введением рекрутской 
повинности и подушной подати. Эти гра-
моты использовались и для путешествий 
внутри страны.

Паспортная система должна была обес-
печить порядок и спокойствие в государ-
стве, помогать контролировать уплату 
налогов, исполнение воинской обязаннос-
ти, следить за перемещением населения и 
даже пополнять казну путем сбора паспор-
тных пошлин.

С кон�а XIX века до 1917 года паспор-
тная система регулировалась законом 1897 
года, согласно которому в местах постоян-
ного проживания паспорт не требовался. 
Не нужно было иметь паспорт при переме-
щениях в пределах своего уезда, но при вы-
езде за его пределы более чем на 50 верст 
и на срок свыше шести меся�ев оформля-
лись паспорта. Кроме того, паспорта тре-
бовались жителям столи�, приграничных 

городов, а также в некоторых местностях, 
где были заводы и фабрики. 

С приходом советской власти паспор-
тная система была отменена, и только в 
1919 году появились «трудовые книжки», 
которые фактически были паспортами.

По настоящему паспортная система 
была восстановлена в 1932 году, когда в 
ходе индустриализа�ии потребовался ад-
министративный учет, регулирование и 
контроль за перемещением населения из 
сельской местности в промышленные рай-
оны. В условиях обострения классовой 
борьбы встала необходимость отделить 
«своих» от «чужих» и обеспечить охрану 
крупных промышленных и политических 
�ентров.

Согласно постановлению Централь-
ного исполнительного комитета и Сове-
та народных комиссаров Союза ССР от 
27.12.1932 № 1917 [1] все граждане, достиг-
шие 16 лет, обязаны были иметь паспорта 
с отметкой о прописке, месте работы, со-
�иальном положении и на�иональности. 
В паспорте спе�иальными кодами отме-
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чалось пребывание в лагерях и местах за-
ключения. В 1937 году в паспортах появи-
лись фотографии владель�ев. В основном 
паспорта имелись только у горожан. Не 
выдавались паспорта военнослужащим, а 
также колхозникам, учет которых велся по 
поселенным спискам. Сельские жители об-
завелись паспортами только в 1950-е годы. 
Завершился этот про�есс с утверждением 
нового Положения о паспортной системе 
в СССР [2]. Именно тогда всем жителям 
страны разрешили иметь одинаковые па-
спорта. 

Действие паспорта не ограничивалось 
каким-либо сроком. По достижении гра-
жданами 25-летнего и 45-летнего возраста 
органами внутренних дел в него вклеива-
лись новые фотографии, без которых па-
спорт признавался недействительным. 

По действующему законодательству, 
ли�а, призываемые на военную службу, 
подлежали выписке с места жительства. 
Осужденных к лишению свободы, а так-
же ли�, условно осужденных к лишению 
свободы с обязательным привлечением 
к труду, выписывали после вступления 
приговоров в законную силу. Следует от-
метить, что паспорта у указанной катего-
рии осужденных, а также у ли�, заклю-
ченных под стражу, органами дознания, 
предварительного следствия или судом 
изымались и возвращались после осво-
бождения. 

После распада СССР в соответствии с 
Положением о паспорте гражданина Рос-
сийской Федера�ии, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дера�ии от 08.07.1997 № 828 [3], в период 
с 01.10.1997 по 01.07.2004 жителям России 
проводился обмен советских паспортов 
образ�а 1974 года на российские.

Паспорт гражданина Российской Фе-
дера�ии является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федера�ии на территории Рос-
сийской Федера�ии. Его обязаны иметь и 
бережно хранить все граждане Российской 
Федера�ии, достигшие 14-летнего возрас-

та и проживающие на территории Россий-
ской Федера�ии. 

Такая же обязанность лежит на гражда-
нах, отбывающих наказания в исправи-
тельных учреждениях (ИУ) уголовно-ис-
полнительной системы (УИС).

Обеспечение осужденных паспортом 
гражданина Российской Федера�ии (как 
функ�ия оказания им со�иальной помо-
щи) проводится администра�ией испра-
вительных учреждений совместно с тер-
риториальными подразделениями Феде-
ральной мигра�ионной службы (ТП ФМС 
России) по месту нахождения ИУ. 

В соответствии с п. 4 ст. 173 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дера�ии (УИК РФ) [4] на администра�ию 
исправительного учреждения возложена 
обязанность заблаговременно принимать 
меры по получению паспорта осужденны-
ми к лишению свободы, у которых данный 
документ отсутствует в личном деле или 
срок его действия истек. 

Указанная правовая норма была изна-
чально заложена в УИК РФ, введенный в 
действие 01.07.1997, для того, чтобы облег-
чить трудовое и бытовое устройство осво-
бождаемых из мест лишения свободы осуж- 
денных и предотвратить совершение ими 
повторных преступлений. Однако примене-
ние данной нормы тормозилось, так как па-
спорта оформлялись за счет средств осуж- 
денных (из-за отсутствия работы многие 
просто не имели денежных средств).

Проблема была решена после издания 
Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ, 
которым внесено дополнение в ч. 4 ст. 173 
УИК РФ, предусматривающее, что рас-
ходы, связанные с выдачей нового па-
спорта, удерживаются из средств, нахо-
дящихся на ли�евом счету осужденного,  
а при их отсутствии – оплачиваются за счет 
государства. Началось регулярное выде-
ление бюджетных средств на оформление 
паспортов осужденным, и за период с 2010 
по 2015 год доля осужденных, освобож- 
даемых из ИУ без паспортов, снизилась с 
11,5 до 4,2 %.
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Как следует из текста закона, офор-
мление паспортов производится только 
ли�ам, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, и не касается тех, кто 
находится под стражей в следственном 
изоляторе во время предварительного рас-
следования. Паспорт может быть офор-
млен находящимся в СИЗО осужденным 
к лишению свободы, которые оставлены 
для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию. Он приобщается к лично-
му делу осужденного и вручается при его 
освобождении.

За истекшие годы Федеральной служ-
бой исполнения наказаний, ее террито-
риальными органами и администра�ией 
исправительных учреждений налажены 
деловые контакты с ТП ФМС России,  
в результате чего проводится значительная 
работа по выдаче паспортов осужденным, 
у которых они отсутствуют или подлежат 
замене в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федера�ии.

Следует уточнить, что в 2016 году в 
�елях совершенствования государствен-
ного управления в сфере мигра�ии Ука-
зом Президента Российской Федера�ии 
от 05.04.2016 № 156 Федеральная мигра-
�ионная служба упразднена, ее функ�ии 
и полномочия переданы Министерству 
внутренних дел Российской Федера�ии,  
в котором создано Главное управление по 
вопросам мигра�ии, а в территориальных 
органах МВД России – отделы (отделения) 
по вопросам мигра�ии.

Типовым положением о территориаль-
ном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федера�ии по субъекту Рос-
сийской Федера�ии [5] определены пол-
номочия и функ�ии в сфере мигра�ии по 
определению наличия гражданства Рос-
сийской Федера�ии у ли�, проживающих 
на территории Российской Федера�ии; 
выдаче и замене гражданам Российской 
Федера�ии документов, удостоверяющих 
их личность на территории Российской 
Федера�ии; приему, рассмотрению заявле-
ний по вопросам гражданства Российской 

Федера�ии, а также принятию решений по 
ряду иных вопросов. 

В �елях установления гражданской 
принадлежности осужденного и восста-
новления его документов, а также в свя-
зи с тем, что у большого количества ли�, 
отбывающих наказание, документы, удо-
стоверяющие личность, отсутствуют или 
к личному делу приобщен паспорт гра-
жданина СССР, администра�ией испра-
вительных учреждений проводится рабо-
та по оказанию содействия осужденным 
в получении документов и сведений, под-
тверждающих их регистра�ию по месту 
пребывания (проживания) на террито-
рии Российской Федера�ии, оформлению 
(восстановлению) свидетельств о рожде-
нии и иных записей об актах гражданско-
го состояния. Осуществляется взаимо-
действие с родственниками осужденных, 
администра�иями муни�ипальных ор-
ганов, учреждений образования, здра-
воохранения, со�иального обеспечения,  
а также с судами при необходимости уста-
новления фактов, имеющих юридическое 
значение. 

В период с 2010 до 2014 года ежегодно 
оформлялось от 65 до 86 тыс. паспортов. 
В 2015 году было оформлено 47 278 па-
спортов (из них за счет денежных средств 
осужденных – 8 478), в 2016 году – 50 177 
(10 403), в I полугодии 2017 года – 23 911 
(5 708). 

С 2015 года работа по получению осу-
жденными паспортов гражданина Россий-
ской Федера�ии проводится в соответст-
вии с положением Федерального закона 
от 21.07.2014 № 221-ФЗ [6], внесшим из-
менения в Налоговый кодекс Российской 
Федера�ии в части увеличения размера 
госпошлины за первичную выдачу либо 
замену по возрасту паспорта гражданина 
Российской Федера�ии (с 200 до 300 руб-
лей), за выдачу взамен утраченного или 
пришедшего в негодность документа (с 500 
до 1500 рублей). И это в условиях ежегод-
ного 10 %-го сокращения бюджетного фи-
нансирования УИС. 
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В �елях оказания содействия осужден-
ным в получении документов проводится 
разъяснительная работа с их родственни-
ками по вопросу возможной оплаты го-
сударственной пошлины за оформление 
паспорта.

Федеральной службой исполнения на-
казаний ежегодно принимаются меры по 
изысканию дополнительных денежных 
средств для оформления паспортов осуж-
денных, систематически направляются 
соответствующие обращения в Министер-
ство финансов Российской Федера�ии, что 
позволяет удерживать долю освобождае-
мых из учреждений УИС граждан Россий-
ской Федера�ии без паспортов на уровне  
3 % (в 2016 году – 2,6 %).

Кроме того, в территориальные органы 
ФСИН России направлено указание, пред-
писывающее осуществлять в первооче-
редном порядке оформление или восста-
новление документов осужденным, у ко-
торых отсутствие паспорта препятствует 
осуществлению гражданских прав (офор-
мление, получение пенсии, установление 
инвалидности и др.), а также подлежащим 
освобождению в текущем году. Другим 
осужденным паспорта оформляются более 
продолжительное время, что вызывает их 
обоснованные обращения и жалобы. 

В I полугодии 2017 года управлением 
исполнения приговоров и спе�иального 
учета ФСИН России рассмотрено более 50 
обращений и жалоб осужденных и их род-
ственников по вопросам оформления до-
кументов (в 2015 году – 84, в 2016-м – 86). 

Результаты рассмотрения заявлений 
показывают, что при проведении компе-
тентными органами проверок по фактам, 
указанным осужденными, большинство 
сведений о наличии у них гражданства 
Российской Федера�ии, документов удо-
стоверяющих личность, регистра�ии по 
месту пребывания (проживания) на тер-
ритории России и ряда других обстоя-
тельств, необходимых для подтверждения 
гражданской принадлежности, не находят 
подтверждения. 

В случае необходимости установления 
факта тождественности личности при раз-
ночтении сведений в документах, а также 
подтверждения проживания и регистра-
�ии по месту пребывания на территории 
Российской Федера�ии в указанные зако-
ном периоды осужденным даются разъ- 
яснения о возможности в судебном по-
рядке установить факты, имеющие юри-
дическое значение, от которых зависит 
возникновение, изменение, прекраще-
ние их личных или имущественных прав  
(гл. 28 Гражданского про�ессуального ко-
декса Российской Федера�ии). 

Кроме того, при возникновении пе-
речисленных проблем в �елях оказания 
содействия в получении документов осу-
жденным или их родственникам разъя-
сняется, что при наличии информа�ии о 
близких родственниках, знакомых либо 
документов, которые могли бы подтвер-
дить личность осужденного или периоды 
пребывания (регистра�ии) на территории 
России, их необходимо представить в тер-
риториальный орган по вопросам мигра-
�ии по месту фактического пребывания.

Во ФСИН России поступают обращения 
и заявления об оказании содействия в по-
лучении гражданства Российской Федера-
�ии от осужденных иностранных граждан 
и ли� без гражданства, имеющих граждан-
ство СССР, проживавших (проживающих) 
в государствах, входивших в состав СССР, 
и не получивших гражданства этих госу-
дарств, а также не имеющих документов, 
удостоверяющих личность. Этой катего-
рии осужденных разъясняется порядок, 
регламентированный Федеральным зако-
ном от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граж-данст-
ве Российской Федера�ии», в котором по-
дача заявления в территориальный орган 
по вопросам мигра�ии о приеме в граж-
данство Российской Федера�ии преду- 
смотрена только после освобождения от 
отбывания наказания и ограничена срока-
ми погашения или снятия судимости. 

В рамках работы по оказанию помо-
щи осужденным в получении паспортов 
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необходимо иметь в виду, что обеспечить 
их всех не представляется возможным по 
ряду объективных причин.

Согласно п. 21 действующего Адми-
нистративного регламента Федеральной 
мигра�ионной службы по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче и 
замене паспорта гражданина Российской 
Федера�ии на территории Российской 
Федера�ии, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федера�ии на 
территории Российской Федера�ии [10] 
для оформления паспорта не по месту жи-
тельства установлен двухмесячный срок. 
Поэтому осужденным, поступившим в ис-
правительное учреждение с остатком сро-
ка наказания менее двух меся�ев, паспорта 
не могут быть оформлены.

В ходе работы по получению осужден-
ными паспорта гражданина Российской 
Федера�ии администра�ии исправитель-
ных учреждений приходится сталкиваться 
с таким фактом, когда осужденные отка-
зываются от оформления паспорта в пе-
риод отбывания наказания, ссылаясь на 
то, что он хранится у родственников. При 
наличии такого заявления администра�ия 
исправительного учреждения направляет 
письма родственникам о необходимости 
приобщения хранящихся у них паспортов 
к личным делам осужденных. О результа-
тах такой работы говорят следующие �иф-
ры: в I полугодии текущего года направ-
лено 23 453 обращения родственникам  
(в 2015 году – 51 545, в 2016-м – 46 662).  
В результате в исправительные учрежде-
ния поступило 6 802 паспорта (в 2015 году – 
16 381, в 2016-м – 14 306). 

Кроме того, в �елях приобщения к лич-
ным делам осужденных паспортов, изъ-
ятых при задержании, администра�ией 
исправительных учреждений принимают-
ся меры по их истребованию из органов 
внутренних дел, следственных органов 
и судов. Ежегодно осуществляется более  
15 тыс. таких обращений. 

Отсутствие паспорта у осужденного 
препятствует реализа�ии его со�иальных 

гарантий, осложняет про�есс адапта�ии 
после отбытия срока наказания и возврат 
к правопослушному поведению, поэтому 
работа по оказанию содействия осужден-
ным, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы, является одной из при-
оритетных задач уголовно-исполнитель-
ной системы, решаемой в тесном сотруд-
ничестве с подразделениями по вопросам 
мигра�ии территориальных органов МВД 
России. 
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Эффективные методы 
профилактики преступлений 
среди лиц, состоящих на учете  
в уголовно-исполнительной инспекции

– Что включает в себя ресоциализация 
несовершеннолетних? С чего начинается?

– На учете инспек�ии состоят несо-
вершеннолетние подростки, осужденные 
к наказанию и мерам уголовно-правово-
го характера без изоля�ии от общества.  
Поэтому одной из форм реализа�ии поня-
тия «ресо�иализа�ия», применимых к ука-
занной категории ли�, являются профилак-
тические меры, принимаемые сотрудниками 
инспек�ий.

В первую очередь наша задача состоит 
в том, чтобы подростки не совершили по-
вторные преступления и административные 
правонарушения. Инспекторы УИИ стара-
ются нейтрализовать негативное влияние на 
отбывающих наказания несовершеннолет-
них осужденных окружающих компаний, 
подталкивающих их на совершение проти-
воправных деяний. Один из способов – ор-
ганиза�ия досуга подростков и их занятость 
в свободное время.

Наиболее сложный про�есс исправления 
подростков происходит во время их взросле-
ния – психологический, нравственный пере-
лом во внутреннем мире в лучшую сторону, 
но бывает и так, что криминальный опыт 
продолжает крепнуть и развиваться. Фор-
мирование модели правильного поведения, 
изучение подростком своих прав и обязан-
ностей – основная задача сотрудников и пси-
хологов учреждения в работе с данной кате-
горией осужденных.

– Какой возраст у подростков группы 
риска, состоящих на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции, и какие меры 
предпринимаются для нейтрализации по-
тенциальных правонарушений?

– В основном возраст несовершеннолет-
них правонарушителей составляет 15–17 
лет, хотя встречаются и трудные подростки 
12-летнего возраста. Стоит отметить, что за-
частую проблемы начинаются из-за отсутст-
вия внимания родителей к детям – подросток 
чувствует себя ненужным и, по сути, пре-
доставлен самому себе. Во взаимодействии 
УИИ с учреждениями со�иальной защиты 
населения, здравоохранения, культуры орга-
низовано посещение несовершеннолетними 
осужденными кинотеатров, музеев, театров, 
их участие в спортивных мероприятиях.

Подростки сдают нормы ГТО, недавно 
пробовали свои силы в стендовой стрельбе 
– стены кабинетов нашего филиала украше-
ны грамотами, кубками и медалями. Такие 
мероприятия проводятся для того, чтобы 
подросток чувствовал свою принадлеж-
ность семье и обществу.

– Проводится ли по отношению к несо-
вершеннолетним операция «Условник»?

– Инспек�ии тесно взаимодействуют с 
органами внутренних дел по вопросам про-
филактики совершения преступлений и пра-
вонарушений среди осужденных. На террито-
рии Челябинской области не реже одного раза 
в квартал проводится совместное оперативно-

Наталья Забелина – начальник филиала по Калининскому району г. Челябинска 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области, полковник внутренней служ-
бы. В течение 23 лет она в должности руководителя и ее сотрудники проводят 
профилактические мероприятия для условно осужденных, среди которых есть 
и несовершеннолетние правонарушители.
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профилактическое мероприятие «Условник», 
�елью которого является контроль за соблю-
дением условно осужденными с испытатель-
ным сроком, в том числе несовершеннолет-
ними, общественного порядка и исполнением 
ими возложенных судом обязанностей.

В проведении опера�ии «Условник» кроме 
сотрудников уголовно-исполнительной ин-
спек�ии задействованы участковые уполно-
моченные поли�ии и инспекторы подразделе-
ний по делам несовершеннолетних.

Несовершеннолетние осужденные прове-
ряются по месту жительства, в том числе в 
вечернее и ночное время. В случае, если при 
проверке было установлено, что подросток 
не находится дома в ночное время, сотруд-
ники поли�ии составляют протокол об ад-
министративном нарушении. В свою очередь 
инспектор филиала УИИ вызывает осужден-
ного для дачи объяснений и, если причина 
его отсутствия неуважительная, объявляет 
несовершеннолетнему предупреждение об 
отмене условного осуждения.

– Какая индивидуальная работа прово-
дится с несовершеннолетними и их роди-
телями?

– Про�есс исправления подростка – это 
задача инспек�ии, к выполнению которой 
нужно подходить комплексно. Очень важно 
чтобы не только сотрудники УИИ, но и ро-
дители были заинтересованы в благополучии 
своих детей, принимали участие в их жизни. 
Для этого инспекторами и психологами про-
водятся родительские собрания с законны-
ми представителями подростков. Психологи 
консультируют родителей по вопросам дет-
ско-родительских отношений и об особенно-
стях воспитания несовершеннолетних.

Для проведения индивидуальной работы 
с несовершеннолетними важно учитывать 
их психологические особенности. Информа-
�ию о том, как найти подход к подростку, мы 
получаем от психологов нашего учреждения. 
При постановке несовершеннолетних на учет 
инспектор обязательно направляет их к пси-
хологу. Психологи в свою очередь проводят 
тестирование и готовят характеристики и 
рекоменда�ии о том, как лучше построить 
работу с каждым конкретным подростком, 
какие особенности его личности стоит учи-
тывать, на что обратить внимание. 

Родители совместно с нами должны конт-
ролировать учебный про�есс либо трудовую 

занятость – подросток не должен и не учиться, 
и не работать. В случае, если несовершенно-
летний закончил обучение, мы оказываем ему 
помощь в трудоустройстве и в дальнейшем сле-
дим за его трудовой деятельностью.

Многие родители откупаются от своих 
детей подарками, вместо того чтобы дарить 
им свое внимание и время. Чем занимается 
ребенок, какой у него круг интересов – роди-
телям неизвестно. Подростку важно пони-
мать, что он нужен родителям, если он этого 
не чувствует – теряется контроль и ребенок 
поддается влиянию компаний и совершает 
правонарушения. 

– Используются ли электронные бра-
слеты для контроля над несовершеннолет-
ними?

– Электронные браслеты и средства тех-
нического контроля у нас применяются к 
требующим особого контроля несовершен-
нолетним обвиняемым и подозреваемым,  
в отношении которых судом избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, а так-
же к подросткам, осужденным к наказанию в 
виде ограничения свободы, если нет проти-
вопоказаний по здоровью и у осужденного не 
установлен кардиостимулятор. 

– Каковы основные методы профилак-
тики преступлений среди несовершенно-
летних?

– Основным элементом, побуждающим 
подростков к совершению противоправных 
поступков, является их правовая запущен-
ность, отсутствие внимания со стороны ро-
дителей и школы. Дети часто предоставлены 
самим себе, поэтому нередко совершают 
преступления либо становятся объектами 
преступлений. 

Кроме основной работы, направленной 
на исправление осужденных, уголовно-ис-
полнительная инспек�ия ведет профилак-
тическую работу по духовно-нравственно-
му воспитанию, повышению уровня знаний 
и кругозора подростков, формированию 
правовой грамотности, пропаганде патрио-
тизма, позитивных примеров для подража-
ния, здорового образа жизни. 

Беседовал А. Блинов,
старший инспектор пресс-службы 

ГУФСИН России по Челябинской области, 
старший лейтенант внутренней службы
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Актуальные вопросы организации 
образовательного процесса 
несовершеннолетних осужденных 
в общеобразовательных 
организациях ФСИН России

Общеобразовательное обучение за- 
нимает доминирующее место в 
системе мер воспитательного воз-

действия на несовершеннолетних осуж-
денных и является фундаментом форми-
рования интеллектуального развития лич-
ности, позволяет определить со�иальные 
перспективы освободившегося из мест 
лишения свободы. 

В структуре уголовно-исполнительной 
системы при воспитательных колониях 
функ�ионируют 23 общеобразовательные 
организа�ии (далее – школы ВК, общео-
бразовательные организа�ии), которые 
обеспечивают реализа�ию конститу�ион-
ного права граждан на получение началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования, создают основу для 
последующего образования и самообразо-
вания, осознанного выбора ими профес-
сии, формирования общей культуры лич-
ности обучающегося.

Организа�ия общеобразовательного 
про�есса в школах ВК осуществляется со-
гласно требованиям Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федера�ии». Основные общеобра-
зовательные программы реализуются в со-
ответствии с уровнями общего образования: 
начальное общее образование (1–4 классы), 
основное общее образование (5–9 классы), 
среднее общее образование (10–11 классы). 
Обучение строится с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся и осуществляется в очной, очно-за-
очной или заочной форме. Для организа�ии 
обучения обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, проведения с ними 
коррек�ионно-развивающих занятий созда-
ются классы компенсирующего обучения.

Общеобразовательные организа�ии обес- 
печивают прием всех подлежащих обуче-
нию и имеющих право на получение обра-
зования соответствующего уровня и на-
правленности осужденных, поступивших 
для отбывания наказания в виде лишения 
свободы в воспитательные колонии. Зачис-
ление на обучение осуществляется прика-
зом директора на основании личного за-
явления обучающегося и документов, под-
тверждающих уровень образования. При 
отсутствии в личном деле обучающегося 
документов, подтверждающих уровень 
его образования, администра�ия школы 
ВК оформляет запрос в образовательную 
организа�ию по последнему месту учебы 
обучающегося. Если документы об образо-
вании обучающегося полностью утрачены, 
то уровень его общеобразовательной под-
готовки определяется с помощью проме-
жуточной (диагностической) аттеста�ии, 
проведенной учителями школы ВК. 

Ли�а, имеющие ограниченные возмож-
ности здоровья, обучаются по адаптиро-
ванной общеобразовательной программе 
с учетом рекоменда�ий педагогов школы 
ВК, психологов и меди�инских работни-
ков воспитательной колонии.

Освоение обучающимися основных 
образовательных программ основного об-
щего и среднего общего образования за-
вершается обязательной государственной 
итоговой аттеста�ией. 
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Обучающимся, успешно прошедшим го-
сударственную итоговую аттеста�ию по об-
щеобразовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, вы-
дается аттестат об основном общем или сред-
нем общем образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответст-
вующего уровня, заверенный печатью обще-
образовательной организа�ии с воспроизве-
дением Государственного герба Российской 
Федера�ии без указания принадлежности к 
уголовно-исполнительной системе.

Следует отметить, что для обучающих-
ся по образовательным программам сред-
него общего образования в учреждениях, 
исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, государственная итоговая атте-
ста�ия в форме единого государственного 
экзамена проводится по их желанию.

По итогам 2016/17 учебного года го-
сударственную итоговую аттеста�ию в 
форме единого государственного экза-
мена прошли 53 обучающихся школ ВК  
(в том числе в Новосибирской области – 13,  
в Брянской области – 10, в Московской об-
ласти – 7, в Томской области – 4). 

Создание благоприятных условий для 
умственного, нравственного, творческого 
и физического развития каждого обучаю-
щегося, обучение их навыкам самоконтро-
ля и самообразования, обеспечение вы-
сокого методического уровня проведения 
всех видов занятий на основе внедрения 
новых технологий, повышение професси-
ональной компетентности учителей явля-
ются приоритетными задачами общеобра-
зовательных организа�ий ФСИН России. 

Учителя школ ВК, число которых в на-
стоящее время составляет 256 человек, 
выполняют не только учебную, но и зна-
чительную воспитательную работу с осу-
жденными: принимают активное участие в 
деятельности учебно-воспитательных со-
ветов, проводят индивидуальную воспита-
тельную работу, внеклассные и внешколь-
ные мероприятия. В своей деятельности 
учителя активно используют современные 
образовательные технологии. Наряду с 
тради�ионными уроками учителями при-
меняются методы активного обучения: 
урок-монолог, урок-кон�ерт, литератур-

ный вернисаж, пресс-коферен�ия, диспут, 
круглый стол, презента�ия, виртуальная 
экскурсия и т. д.

Выявление и развитие творческих спо-
собностей несовершеннолетних осужден-
ных также является неотъемлемой частью 
учебно-воспитательной работы. В �елях 
развития личностных качеств, повышения 
уровня знаний учащихся, организа�ии их 
досуга во всех школах функ�ионируют раз-
личные кружки, проводятся факультатив-
ные и дополнительные занятия по предме-
там, реализуются дополнительные общео-
бразовательные программы, направленные 
на формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся, удовлетворе-
ние их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физи-
ческом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на ор-
ганиза�ию их свободного времени. 

В общеобразовательных организа�иях 
работают школьные пресс-�ентры. Обуча-
ющиеся готовят фото- и видеорепортажи 
обо всех мероприятиях, проводимых в 
школе, а также издают тематические стен-
газеты к памятным и праздничным датам. 

Одним из важнейших направлений пе-
дагогики, в том числе и пенитен�иарной, 
является воспитание. В �ентре внимания 
педагогических коллективов общеобразо-
вательных организа�ий находится духов-
но-нравственное, патриотическое, интел-
лектуальное и эстетическое воспитание 
обучающихся. С учетом спе�ифики работы 
воспитательной колонии, психофизиоло-
гических и индивидуальных особенностей 
учащихся в школах ВК организуется и про-
водится внеклассная работа с несовершен-
нолетними осужденными, реализуются 
проекты, направленные на формирование у 
обучающихся морально-эстетических уста-
новок, нравственности и патриотических 
чувств, коммуникативной и интеллекту-
альной компетентностей, на искоренение 
вредных привычек у подростков.

Материально-техническая оснащен-
ность общеобразовательных организа�ий 
является одним из объективных условий 
возможности применения новшеств в 
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технологии обучения. Организа�ия учеб-
но-воспитательного про�есса предпола-
гает активное использование различных 
продуктов информа�ионных технологий, 
с помощью которых транслируется учеб-
ная информа�ия и контролируется ее ус-
воение. Использование широкого спектра 
иннова�ионных технологий в свою оче-
редь дает возможность педагогическому 
коллективу продуктивно использовать 
учебное время и добиваться высоких ре-
зультатов в образовательной деятельности 
и обучении осужденных, отбывающих на-
казания в воспитательных колониях уго-
ловно-исполнительной системы. 

Большое количество учащихся школ 
УИС принимают активное участие и ста-
новятся победителями и призерами меж-
дународных, всероссийских и региональ-
ных конкурсов и предметных олимпиад. 

ФСИН России организовано взаимодей-
ствие с Московским государственным уни-
верситетом имени М. В. Ломоносова по ре-
ализа�ии проекта «Путевка в жизнь» в рам-
ках олимпиады школьников «Ломоносов» 
среди несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказания в воспитательных 
колониях. Ежегодно в оргкомитет олим-
пиады поступает более 250 работ несовер-
шеннолетних осужденных. Обучающийся 
школы Стерлитамакской воспитательной 
колонии УФСИН России по Республике 
Башкортостан стал победителем в отдель-
ной номина�ии Всероссийского конкурса 
на создание эмблемы и логотипа интерак-
тивного научно-образовательного проекта 
«Космический университет». Обучающий-
ся школы Кировоградской воспитательной 
колонии ГУФСИН России по Свердловской 
области принял участие во Всероссийском 
конкурсе юных журналистов и редак�ий 
школьных, молодежных газет «Первая вы-
сота» и удостоен I места в номина�ии «Луч-
ший интернет-ресурс» за создание сайта 
исправительного учреждения.

Повышение качества образования в 
школе невозможно и без непрерывного со-
вершенствования педагогического мастер-
ства учителя, его профессиональной ком-
петентности в области теории и практики 
педагогической науки и преподавания 

предмета, освоения иннова�ионных тех-
нологий обучения, изучения, обобщения 
и распространения как внутришкольного 
передового опыта, так и внедрения дости-
жений педагогической науки. 

Педагогами общеобразовательных ор-
ганиза�ий накоплен большой опыт соб-
ственных методик и педагогических на-
работок. С расширением образовательно-
го пространства учителя обмениваются 
опытом со своими коллегами и представ-
ляют на обсуждение и экспертизу широ-
кому педагогическому сообществу профес- 
сиональные достижения в интернет-про-
странстве, активно участвуют в междуна-
родных, всероссийских и региональных 
научно-практических конферен�иях, се-
минарах и других мероприятиях. 

В декабре 2016 года школа Ангарской 
воспитательной колонии ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области вошла в пятер-
ку победителей Всероссийского конкурса 
«Успешная школа», организованного «Учи-
тельской газетой» при участии Комитета 
Государственной Думы по образованию и 
науке, а также Комитета Совета Федера-
�ии по науке, образованию и культуре.

Школа Канской воспитательной коло-
нии ГУФСИН России по Красноярскому 
краю стала лауреатом IV Всероссийского 
фестиваля молодежных проектов «Славим 
Отечество – 2016», организаторами кото-
рого являются синодальный отдел по делам 
молодежи Русской православной �еркви и 
Фонд со�иально-культурных ини�иатив. 

Реализуя образовательную, воспиты-
вающую и развивающую функ�ии, школа 
оказывает значительное влияние на форми-
рование �енностных ориента�ий и нравст-
венных убеждений обучающихся, создает 
благоприятные возможности для удовлет-
ворения несовершеннолетними осужденны-
ми, отбывающими наказания в воспитатель-
ных колониях, своих творческих и духовных 
интересов и потребностей, развития физи-
ческих и интеллектуальных способностей, 
освоения опыта со�иального поведения, 
подготовки к активному участию в жизни 
общества после освобождения. 

УВСПР ФСИН России

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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Ю. Н. АВДЕЕВА cтарший инженер отдела аттеста�ии объектов 
информатиза�ии �ентра технической защиты и обработки 
информа�ии ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы

Т. О. БОЧКАРЕВА

Н. О. СТЕПАНОВА

cтарший инженер отдела аттеста�ии объектов 
информатиза�ии �ентра технической защиты и обработки 
информа�ии ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
капитан внутренней службы

главный спе�иалист отдела аттеста�ии объектов 
информатиза�ии �ентра технической защиты 
и обработки информа�ии ФКУ НИИИТ ФСИН России,
майор внутренней службы

О проблемах выполнения требований 
по информационной безопасности 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы

Федеральное казенное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ин-
форма�ионных технологий Федеральной 
службы исполнения наказаний» аккреди-
товано Федеральной службой по техниче-
скому и экспортному контролю в системе 
сертифика�ии средств защиты информа-
�ии по требованиям безопасности инфор-
ма�ии для проведения аттеста�ии объек-
тов информатиза�ии, что подтверждается 
аттестатом аккредита�ии органа по атте-
ста�ии. Область аккредита�ии института 
определена ли�ензией на осуществление 
мероприятий и (или) оказание услуг в об-
ласти защиты государственной тайны (в 
части технической защиты информа�ии).

Для выполнения работ по защите кон-
фиден�иальной информа�ии институт 
имеет ли�ензию ФСТЭК России на дея-

тельность по технической защите конфи-
ден�иальной информа�ии.

Аттеста�ия предусматривает комплек-
сную проверку защищаемого объекта ин-
форматиза�ии в реальных условиях эк-
сплуата�ии с �елью о�енки соответствия 
применяемого комплекса мер и средств 
защиты требуемому уровню безопасности 
информа�ии.

Институтом аттестовано более 360 объ-
ектов информатиза�ии на соответствие 
требованиям по безопасности информа-
�ии в структурных подразделениях уч-
реждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы (автоматизированные 
системы различного уровня и назначения 
на базе средств вычислительной техники, 
выделенные (защищаемые) помещения, 
средства изготовления и размножения до-

nomer_9_2017.indd   52 18.08.2017   14:28:36



53 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2017

кументов), при этом количество объектов 
информатиза�ии, подлежащих аттеста-
�ии, ежегодно увеличивается. 

Институт и в дальнейшем способен вы-
полнять больший объем работ при усло-
вии увеличения штатной численности 
и приобретения дополнительного конт-
рольно-измерительного оборудования. 
Динамика роста количества аттеста�ион-
ных мероприятий представлена на рис. 1.

За время работы сотрудники ФКУ 
НИИИТ ФСИН России приобрели большой 
практический опыт по созданию систем за-
щиты информа�ии в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, опре-
делению угроз безопасности информа�ии, 
выявлению технических каналов утечки ин-
форма�ии ограниченного доступа.

Практическая деятельность органа по 
аттеста�ии показала, что в настоящее вре-
мя основной проблемой в структурных 
подразделениях и учреждениях ФСИН 
России в рамках создания системы защиты 
информа�ии и выполнения требований по 
информа�ионной безопасности является 
недостаточная подготовка объектов ин-
форматиза�ии к проведению аттеста�ион-
ных испытаний (рис. 2), а именно:

– исходные данные предоставляются не 
в полном объеме;

– технические средства, предполагае-
мые к установке на объекте информати-
за�ии, находятся в неработоспособном 
состоянии;

– помещения, в которых располагается 
оборудование объектов информатиза�ии, 

не соответствуют требованиям норматив-
ных документов;

– перечень технических средств, разме-
щенных на объектах, не соответствует тех-
ническому паспорту;

– отсутствуют основные руководящие 
документы, определяющие организа�ию, 
основные требования и рекоменда�ии по 
защите информа�ии;

– не производится постановка на учет 
и маркирование машинных носителей ин-
форма�ии, предполагаемых к использо-
ванию в информа�ионной системе персо-
нальных данных;

– объекты информатиза�ии (выде-
ленные помещения) не подготовлены для 
проведения аттеста�ионных испытаний,  
а именно затруднен доступ к линиям и 
коммуника�иям для установки средств за-
щиты информа�ии;

– отсутствует документа�ия на техни-
ческие средства, установленные в выде-

Рис. 1. Динамика роста количества аттестационных мероприятий

Рис. 2. Ошибки при подготовке объектов 
информатизации к проведению аттестационных 

мероприятий
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ленном помещении (заключения, предпи-
сания на эксплуата�ию в выделенном по-
мещении);

– отсутствует необходимое количество 
персональных идентификаторов для на-
стройки системы несанк�ионированного 
доступа в соответствии с разрешительной 
системой допуска;

– используются средства защиты ин-
форма�ии, у которых заканчивается 
срок действия сертификата соответствия 
ФСТЭК России в связи со снятием его с 
производства;

– используются основные технические 
средства и системы без спе�иальных за-
щитных знаков, подтверждающих прохож-
дение спе�иальной проверки на отсутст-
вие в технических средствах устройств не-
гласного получения информа�ии. 

Несвоевременная и неполная подготов-
ка объектов информатиза�ии к проведе-
нию аттеста�ионных испытаний приводит:

– к необходимости повторного выезда 
сотрудников института на подлежащие  
аттеста�ии объекты информатиза�ии;

– несвоевременной выдаче документов 
по результатам проведения аттеста�ион-
ных испытаний;

– дополнительным материальным за-
тратам, связанным с необходимостью по-
вторного выезда в учреждения;

– срыву аттеста�ионных мероприятий, 
осуществляемых в соответствии с планом 
проведения мероприятий по технической 
защите информа�ии и аттеста�ии объек-
тов информатиза�ии на соответствие тре-
бованиям по безопасности информа�ии.

Практическая деятельность органа 
по аттеста�ии показала, что в полном 
объеме необходимые организа�ионно-
технические мероприятия по защите 
информа�ии при подготовке объектов 
информатиза�ии к проведению аттеста-
�ионных испытаний проводят главное 
оперативное управление ФСИН России, 

управление собственной безопасности 
ФСИН России, ФКУ ГУОДОП ФСИН 
России. Не готовы к проведению испы-
таний наиболее часто УФСИН России по 
Московской области, УФСИН России по 
Тверской области, ФКУ ЦГИЖБО ФСИН 
России.

Основной причиной неготовности объ-
ектов информатиза�ии к проведению ат-
теста�ионных испытаний является низкий 
профессиональный уровень подготовки 
спе�иалистов в области информа�ионной 
безопасности, а также возложение функ-
�ий спе�иалистов по технической защите 
информа�ии на не имеющих соответству-
ющей квалифика�ии работников подра-
зделений, в которых планируется проведе-
ние аттеста�ионных испытаний.

Для повышения эффективности расхо-
дования времени на подготовку объектов 
информатиза�ии к аттеста�ионным ис-
пытаниям и исключения типовых ошибок 
при оформлении документов в каждом уч-
реждении в первую очередь необходимо:

– назначать спе�иалистами по техни-
ческой защите информа�ии работников, 
имеющих образование в области техниче-
ской защиты информа�ии или прошедших 
обучение на курсах повышения квалифи-
ка�ии и (или) профессиональной перепод-
готовки;

– обеспечивать подразделения по тех-
нической защите информа�ии норматив-
ными и методическими документами, не-
обходимых для выполнения возложенных 
на них функ�ий;

– исключить использование средств 
вычислительной техники, имеющих срок 
эксплуата�ии более 6 лет, так как с по-
следующей аттеста�ией объектов инфор-
матиза�ии увеличивается риск выхода из 
строя их комплектующих, что, в свою оче-
редь, приведет к их ремонту и необходи-
мости проведения повторной аттеста�ии 
объектов информатиза�ии. 

• • •
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Д. М. НАУМОВ

А. С. КУТУЗОВА

начальник �ентра организа�ии межведомственного 
информа�ионного взаимодействия и информа�ионно-
справочного обеспечения ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
полковник внутренней службы

главный спе�иалист отдела организа�ии межведомственного 
информа�ионного  взаимодействия �ентра организа�ии 
межведомственного информа�ионного взаимодействия  
и информа�ионно-справочного обеспечения ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, капитан внутренней службы

Организация межведомственного 
информационного взаимодействия 
между территориальными органами 
ФСИН России и подразделениями 
других правоохранительных структур

Современный этап развития общест-
ва характеризуется возрастающей 
ролью информа�ионной сферы, 

представляющей собой совокупность ин-
форма�ии, информа�ионной инфраструк-
туры, субъектов, осуществляющих сбор, 
формирование, предоставление и исполь-
зование информа�ии. 

Одной из приоритетных для органов 
государственной власти и местного само-
управления Российской Федера�ии задач 
является переход на новый уровень ин-
форма�ионного взаимодействия между 
министерствами и ведомствами, пред-
усматривающий обмен информа�ией в 
электронном виде. Ее решение требует 
разработки значительного количества 
нормативных правовых актов и спе�иа-
лизированных программных средств либо 
использования существующих сервисов 
электронного взаимодействия.

Федеральной службой исполнения на-
казаний осуществляется комплекс меро-
приятий по организа�ии межведомствен-
ного информа�ионного сотрудничества, 
в том числе в электронном виде, с право-
охранительными органами и иными феде-
ральными органами исполнительной влас-
ти Российской Федера�ии. На практике 
вопросы межведомственного информа�и-
онного взаимодействия реализуются пу-
тем заключения соглашений и протоколов 
об информа�ионном и технологическом 
взаимодействии и информа�ионной без-
опасности, издания межведомственных 
нормативных правовых актов.

Так, в 2010 году было заключено Со-
глашение о взаимодействии Федеральной 
службы исполнения наказаний и Феде-
ральной службы судебных приставов [1],  
в 2012 году – Соглашение об обмене ин-
форма�ией в электронном виде между  
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Федеральной службой исполнения нака-
заний и Министерством внутренних дел 
Российской Федера�ии [2] (далее – Согла-
шение об обмене информа�ией), действует 
�елый ряд межведомственных приказов, 
касающихся конкретных вопросов взаи-
модействия в документированном виде.

Вместе с тем при организа�ии межве-
домственного информа�ионного взаимо-
действия ФСИН России и правоохрани-
тельных органов возникают проблемы, 
обусловленные несовершенством право-
вого регулирования данного направления 
деятельности.

Яркой иллюстра�ией проблемы яв-
ляется организа�ия взаимодействия в 
электронном виде между ФСИН России и 
МВД России. Мероприятия по организа-
�ии данной работы до настоящего време-
ни не реализованы в полном объеме. Для 
организа�ии межведомственного инфор-
ма�ионного взаимодействия разработан 
электронный сервис, организован и про-
тестирован канал связи, выделены тех-
нические средства. Вместе с тем за истек-
ший с момента заключения Соглашения 
об обмене информа�ией период дважды 
менялся состав подразделений ФСИН 
России, уполномоченных организовывать 
информа�ионное взаимодействие [3], что 
не позволило согласовать ни один из пред-
усмотренных Соглашением об обмене ин-
форма�ией протоколов. 

В �елях реализа�ии Соглашения об 
обмене информа�ией и организа�ии ин-
форма�ионного взаимодействия ФСИН 
России и правоохранительных органов и 
иных органов исполнительной власти по 
решению руководства ФСИН России и в 
соответствии с приказом ФСИН России 
от 15.04.2016 № 272 «О внесении измене-
ний в штатные расписания учреждений, 
непосредственно подчиненных Федераль-
ной службе исполнения наказаний» в со-
ставе федерального казенного учреждения 
«Научно-исследовательский институт ин-
форма�ионных технологий Федеральной 
службы исполнения наказаний»  создан 

�ентр организа�ии межведомственного 
информа�ионного взаимодействия и ин-
форма�ионно-справочного обеспечения.

В настоящей момент �ентром осуществ-
ляется деятельность по разработке и согла-
сованию нормативной правовой и методи-
ческой документа�ии, регламентирующей 
вопросы межведомственного взаимодей-
ствия в электронном виде, в том числе  по 
согласованию протоколов об информа�и-
онном и технологическом взаимодействии 
и информа�ионной безопасности в рамках 
соглашения между ФСИН России и МВД 
России на федеральном уровне. 

В результате проведенной �ентром ра-
боты четко определен и согласован с по-
дразделениями ФСИН России, уполномо-
ченными организовывать взаимодействие 
с МВД России, предмет информа�ионного 
обмена со стороны ФСИН России, а также 
уточнен перечень предоставляемых сведе-
ний. В соответствии с указом Президента 
Российской Федера�ии от 06.03.1997 № 188 
«Об утверждении перечня сведений конфи-
ден�иального характера» и Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
ма�ии, информа�ионных технологиях и о 
защите информа�ии» однозначно опреде-
лено, что информа�ия, содержащаяся в ин-
форма�ионных ресурсах территориальных 
органов ФСИН России, носит конфиден-
�иальный характер [4] и при ее обработке 
необходимо обеспечить соответствующий 
уровень защиты информа�ии [5].

Следует учесть, что п. 8 Соглашения об 
обмене информа�ией предусмотрена воз-
можность осуществления взаимодействия 
как на федеральном, так и на территори-
альном уровне. При этом проекты согла-
шений о взаимодействии и соответствую-
щих протоколов подлежат обязательному 
предварительному согласованию с уполно-
моченными подразделениями сторон. 

Активно ведется работа по организа-
�ии межведомственного информа�ионно-
го взаимодействия на уровне территори-
альных органов уголовно-исполнительной 
системы (УИС) и МВД России. Во ФСИН 
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России и в ФКУ НИИИТ ФСИН России из 
территориальных органов пенитен�иар-
ной системы поступают на согласование 
проекты соглашений и протоколов по ор-
ганиза�ии взаимодействия с МВД России. 
Вместе с тем отсутствие согласованных на 
федеральном уровне протоколов взаимо-
действия, иных межведомственных норма-
тивных правовых актов, регламентирую-
щих про�едуру организа�ии взаимодейст-
вия, не позволяет обеспечить единый под-
ход к решению вопросов взаимодействия 
на территориальном уровне.

Указание о приостановке обмена инфор-
ма�ией в электронном виде между террито-
риальными органами УИС и МВД России 
до особого распоряжения было направлено 
в регионы организа�ионно-инспекторским 
управлением ФСИН России еще в 2013 году 
[6]. Учитывая, что до настоящего време-
ни ситуа�ия существенно не изменилась, 
территориальным органам ФСИН России 
до организа�ии информа�ионного взаи-
модействия между ФСИН России и МВД 
России в электронном виде на федеральном 
уровне предлагается руководствоваться 
вышеуказанными разъяснениями, взаимо-
действие с МВД России и иными правоох-
ранительными органами осуществлять в 
документированном виде, руководствуясь 
действующими межведомственными нор-
мативными правовыми актами.

После начала функ�ионирования на 
федеральном уровне межведомственного 
информа�ионного взаимодействия между 
ФСИН России и МВД России в электрон-
ном виде планируется осуществить раз-
работку практических рекоменда�ий для 
территориальных органов ФСИН России 
по организа�ии аналогичного взаимодей-
ствия на уровне субъектов Российской Фе-
дера�ии.

В �елях совершенствования норматив-
ной правовой базы ВЮИ ФСИН России 
совместно с ФКУ НИИИТ ФСИН России 
выполняет научно-исследовательскую ра-
боту по теме «Правовые основы обработ-
ки персональных данных подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, проблемные 
вопросы межведомственного взаимодей-
ствия с использованием персональных 
данных, пути их решения». К настоящему 
времени проведен исчерпывающий анализ 
имеющейся по теме исследования литера-
туры и иных материалов, а также проблем, 
возникающих при осуществлении ФСИН 
России указанного вида деятельности. 
Именно в научно-исследовательской ра-
боте будут выработаны научно обосно-
ванные рекоменда�ии и практически зна-
чимые решения для преодоления выяв-
ленных проблем, определены основания 
и необходимость внесения изменений в 
некоторые нормативные правовые акты 
ФСИН России или издания новых. 

1. О взаимодействии Федеральной службы 
исполнения наказаний и Федеральной службы 
судебных приставов : соглашение от 13.07.2010 
№ 10/1-2394/12/01-5 (утратило силу с 25.11.2015 
в связи с принятием Соглашения о взаимодей-
ствии Федеральной службы судебных приста-
вов и Федеральной службы исполнения наказа-
ний от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180). Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

2. Об обмене информа�ией в электронном 
виде между Федеральной службой исполне-
ния наказаний и Министерством внутренних 
дел Российской Федера�ии : соглашение от 
18.12.2012 № 1/23-637-01/1/11940. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».

3. Об обмене информа�ией в электронном 
виде между Федеральной службой исполнения 
наказаний и Министерством внутренних дел 
Российской Федера�ии : дополнительное со-
глашение от 08.10.2015 № исх. 01-63746/1/8156 
к соглашению от 18.12.2012 года № 1/23-637-
01/1/11940. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

4. Об утверждении перечня сведений кон-
фиден�иального характера :  указ Президента 
Рос. Федера�ии от 06.03.1997 № 188 (ред. от 
23.09.2005) // Российская газета. 1997. 14 марта.

5. Об информа�ии, информа�ионных тех-
нологиях и о защите информа�ии : федераль-
ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ: (ред. от 
28.12.2013) // Российская газета. 2006. 29 июля.

6. Письмо ФСИН России от 01.06.2013  
№ исх-3-21237. Документ опубликован не был.

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Федеральные законы 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

в целях защиты прав детей, родители которых отбывают
наказание в виде лишения свободы

Принят Государственной Думой 12 июля 2017 года

Одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, 
№ 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, № 19, ст. 1754; 2006, № 15, ст. 1575; 2007, № 30, 
ст. 3756; 2008, № 45, ст. 5140; № 52, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791; 2010, № 14, ст. 1556; 2011, 
№ 27, ст. 3870; 2012, № 19, ст. 2279; 2013, № 52, ст. 6997; 2015, № 29, ст. 4386) следующие 
изменения:

1) часть четвертую статьи 73 после слов «частью второй статьи 360» дополнить сло-
вами «и статьей 361»;

2) часть вторую статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Перемещение осужденных под конвоем осуществляется с соблюдением правил 

раздельного содержания мужчин и женщин, женщин, имеющих при себе детей, несовер-
шеннолетних и взрослых, приговоренных к смертной казни и других категорий осуж- 
денных, а также осужденных за совершение преступления в соучастии. Перемещение 
осужденных беременных женщин, женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех 
лет, допускается по заключению врача о возможности перемещения, а при необходи-
мости согласно данному заключению – в сопровождении медицинских работников.  
Перемещение осужденных, больных открытой формой туберкулеза или не прошедших 
полного курса лечения венерического заболевания, осужденных, страдающих психи-
ческими расстройствами, не исключающими вменяемости, осуществляется раздельно 
и отдельно от здоровых осужденных, а при необходимости по заключению врача –  
в сопровождении медицинских работников.»;

3) статью 89 дополнить частью второй1 следующего содержания:
«21. Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осуж-

денным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единствен-
ным родителем, за исключением осужденных, указанных в части третьей статьи 97 
настоящего Кодекса, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с 
ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправи-
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тельного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории ко-
торого расположено исправительное учреждение, если это предусмотрено условиями 
отбывания ими лишения свободы в исправительном учреждении.»;

4) в статье 97:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных коло-

ний, может быть разрешен выезд за пределы исправительных учреждений для устрой-
ства детей у родственников либо в детском доме на срок до 15 суток, не считая времени, 
необходимого для проезда туда и обратно.»;

б) дополнить частями второй1 и второй2 следующего содержания:
«21. Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии несовершен-

нолетнего ребенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, имеющим несовершен-
нолетнего ребенка-инвалида и являющимся единственным родителем, могут быть 
разрешены четыре выезда в год для свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое,  
не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно.

22. Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в воз-
расте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет 
и являющимся единственным родителем, могут быть разрешены два выезда в год для 
свидания с ребенком на срок до 10 суток каждое, не считая времени, необходимого для 
проезда туда и обратно.»;

в) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Выезды по основаниям, указанным в частях первой – второй2 настоящей статьи, 

не разрешаются осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; осуж-
денным к пожизненному лишению свободы; осужденным, больным открытой формой 
туберкулеза; осужденным, не прошедшим полного курса лечения венерического забо-
левания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осужденным, 
а также в случаях проведения противоэпидемических мероприятий. Выезды по осно-
ваниям, указанным в частях второй – второй2 настоящей статьи, не разрешаются также 
осужденным, признанным в соответствии со статьей 116 настоящего Кодекса злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания; осужденным за преступ-
ление в отношении несовершеннолетних; осужденным за преступления, предусмот-
ренные статьями 205–2055, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 
статьи 211, статьями 228, 2281, частью второй статьи 2282, частью второй статьи 2283, ста-
тьями 2284–230, 231–234, частями второй и третьей статьи 2341, статьей 361 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, и сопряженные с осуществлением террористической 
деятельности преступления, предусмотренные статьями 277–279 и 360 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а также осужденным, которым отсрочка отбывания нака-
зания была отменена судом на основании части второй статьи 82 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.»;

5) в статье 121:
а) дополнить частью первой1 следующего содержания:
«11. Осужденным, указанным в части второй1 статьи 89 настоящего Кодекса, отбы-

вающим наказание в обычных условиях, с учетом их личности и поведения может еже-
месячно предоставляться до двух дополнительных длительных свиданий с ребенком 
в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного  
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учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого рас-
положено исправительное учреждение.»;

б) дополнить частями второй1 и второй2 следующего содержания:
«21. Осужденным, указанным в части второй1 статьи 89 настоящего Кодекса, отбыва-

ющим наказание в облегченных условиях, предоставляются дополнительные длитель-
ные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыва-
нием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования,  
на территории которого расположено исправительное учреждение, без ограничения их 
количества.

22. В случае отказа в предоставлении свидания в соответствии с частями первой1 и 
второй1 настоящей статьи начальником исправительной колонии выносится мотивиро-
ванное постановление.»;

в) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях, в целях успеш-

ной социальной адаптации по их заявлению на основании постановления начальника 
исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания разреша-
ется проживать и работать под надзором администрации исправительной колонии за 
пределами исправительной колонии, за исключением случаев, если имеется мотивиро-
ванное постановление начальника исправительной колонии об отказе в проживании 
и работе за ее пределами. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым 
предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Осужденным по 
их заявлению разрешается проживание за пределами исправительной колонии сов-
местно с семьей или детьми в жилых помещениях, находящихся в их собственности или 
пользовании.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль 
26 июля 2017 года
№ 200-ФЗ
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ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
22 июня 2017 г.                      № 111

Об утверждении Порядка обеспечения осужденных, 
освобождаемых от принудительных работ, бесплатным 
проездом к месту жительства, продуктами питания или 

деньгами на время проезда

В соответствии со статьей 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998,  
№ 2, ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13,  
ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35,  
ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 
2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, 
ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14,  
ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), 
ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162,  
№ 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, 
ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, 
№ 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, 
ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470,  
ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, № 6,  
ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1), ст. 3369, № 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, 
№ 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14, ст. 2016, № 17 (ч. 4), ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386, № 48  
(ч. 1), ст. 6724; 2016, № 48 (ч. 3), ст. 6839; 2017, № 15 (ч. 1), ст. 2141) и Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 
2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, 
№ 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, 
№ 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927,  
ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, 
ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 
2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 
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2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672, № 51, ст. 7357; 2017, № 16, ст. 2397, № 17,  
ст. 2549) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения осужденных, освобождаемых от 
принудительных работ, бесплатным проездом к месту жительства, продуктами питания 
или деньгами на время проезда.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) обеспечить испол-
нение сотрудниками уголовно-исполнительной системы Порядка обеспечения осужден-
ных, освобождаемых от принудительных работ, бесплатным проездом к месту жительст-
ва, продуктами питания или деньгами на время проезда.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Мини-
стра А.Д. Алханова.

Министр            А.В. КОНОВАЛОВ
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 22 июня 2017 г. № 111

Порядок 
обеспечения осужденных, освобождаемых  

от принудительных работ, бесплатным проездом к месту жительства, 
продуктами питания или деньгами на время проезда

1. Настоящий Порядок устанавливает осо-
бенности обеспечения осужденных, освобож- 
даемых от принудительных работ (далее – 
осужденные), бесплатным проездом к месту 
жительства, продуктами питания или деньга-
ми на время проезда.

2. Оплата проезда осужденных к месту жи-
тельства осуществляется администрацией ис-
правительного центра путем приобретения 
проездных документов.

В случае невозможности приобретения 
проездных документов заранее осужденному 
под роспись выдаются наличные денежные 
средства, необходимые для приобретения 
проездных документов исходя из маршрута 
следования к месту жительства.

3. При следовании осужденного к месту 
жительства различными видами транспорта 
может применяться сочетание способов опла-
ты проезда, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.

4. Оплата проезда осужденных производит-
ся исходя из прямого беспересадочного сооб-
щения, а при отсутствии беспересадочного 
сообщения – исходя из маршрута, предусмат- 
ривающего наименьшее количество переса-
док, в размере, не превышающем стоимости 
проезда:

а) железнодорожным транспортом общего 
пользования:

на пассажирских поездах пригородного со-
общения, за исключением поездов и вагонов 
повышенной комфортности;

на поездах дальнего следования любой ка-
тегории исходя из стоимости проезда в плац-
картном вагоне;

б) автомобильным транспортом общего 
пользования – на всех категориях городского, 
пригородного, междугородного и междуна-
родного сообщения, за исключением автобу-
сов повышенной комфортности и такси;

в) морским транспортом – на местах IV и 
V категорий кают судов транспортных линий 
(при наличии на судне) исходя из стоимости 
таких мест, а при отсутствии спальных мест – 
на сидячих местах исходя из стоимости сидя-
чих мест;

г) внутренним водным транспортом – на 
местах III категории кают судов транспортных 
маршрутов (при наличии на судне) исходя из 
стоимости таких мест, а при отсутствии спаль-
ных мест – на сидячих местах исходя из стои-
мости сидячих мест;

д) воздушным транспортом – в салонах эко-
номического класса (если стоимость проезд-
ных билетов не превышает стоимости проезда 
иным транспортом либо при отсутствии иного 
транспортного сообщения). При использо-
вании воздушного транспорта для проезда 
осужденного к месту жительства проездные 
документы (билеты) оформляются (приобре-
таются) только на рейсы российских авиаком-
паний или авиакомпаний других государств – 
членов Евразийского экономического союза.

5. В оплату проезда осужденных вклю- 
чаются:

а) комиссионный сбор за предварительное 
оформление билетов;

б) расходы на пользование постельными 
принадлежностями;

в) иные установленные на транспорте обя-
зательные платежи и сборы.
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6. При освобождении осужденного – ино-
странного гражданина и лица без гражданст-
ва, постоянно проживавшего за пределами 
территории Российской Федерации, для него 
приобретаются билеты до железнодорожной 
станции на территории Российской Федера-
ции, ближайшей к государственной грани-
це Российской Федерации с государством,  
гражданином которого он является (в ко-
тором постоянно проживал), либо, по его 
желанию – до железнодорожной станции, 
ближайшей к аэропорту, имеющему прямое 
воздушное сообщение с государством его 
гражданства или постоянного проживания.

7. При отсутствии у осужденного – ино-
странного гражданина и лица без гражданст-
ва, постоянно проживавшего за пределами 
территории Российской Федерации, паспор-
та, заменяющего его документа либо ино-
го документа, удостоверяющего личность,  

а также при необходимости получения  
выездной визы билеты приобретаются с 
транзитом через населенный пункт, где 
находится консульский отдел посольства 
государства, представляющего интересы 
осужденного на территории Российской 
Федерации.

8. Администрация исправительного центра 
обеспечивает осужденного продуктами пи-
тания, исходя из времени, необходимого для 
проезда к месту жительства, исчисляемого в 
сутках.

При этом время следования свыше 6 часов 
округляется до полных суток.

9. При невозможности обеспечить осуж-
денного питанием он обеспечивается деньга-
ми на время проезда в сумме, определяемой 
из расчета стоимости нормы питания осуж-
денных за предшествующий освобождению 
месяц.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
6 июля 2017 г.                      № 127

О внесении изменений
в Правила внутреннего распорядка исправительных

учреждений, утвержденные приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 16.12.2016 № 295

В соответствии со статьей 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2,  
ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, 
№ 26, ст. 2589; 2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45,  
ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173,  
№ 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, 
ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7,  
ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8,  
ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7,  
ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50,  
ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, 
ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, 
ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1),  
ст. 3369, № 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14, ст. 2016, 
№ 17 (ч. 4), ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386, № 48 (ч. 1), ст. 6724; 2016, № 48 (ч. 3), ст. 6839; 2017,  
№ 15 (ч. 1), ст. 2141, № 22, ст. 3071) и Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3),  
ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, 
№ 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, 
№ 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990,  
№ 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26,  
ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, 
№ 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672, № 51,  
ст. 7357; 2017, № 16, ст. 2397, № 17, ст. 2549) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(зарегистрирован Минюстом России 26.12.2016, регистрационный № 44930), согласно 
приложению.

Министр                      А.В. КОНОВАЛОВ
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Приложение
к приказу Минюста России

от 06.07.2017 № 127

Изменения, 
вносимые в Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденные приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 16.12.2016 № 295

Внести в Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденные 
приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 16.12.2016 № 295, следующие 
изменения:

1) пункт 47 изложить в следующей 
редакции:

«47. Передвижение осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы за пределами 
камер осуществляется при положении рук за 
спиной. Применение специальных средств 
осуществляется в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»15.»;

2) сноску к пункту 47 изложить в следую-
щей редакции:

«15 Статья 30 Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1993, № 33, ст. 1316; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 25,  
ст. 2964; 1998, № 16, ст. 1796, № 30, ст. 3613; 
2000, № 26, ст. 2730; 2001, № 11, ст. 1002; 2002, 
№ 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, № 50, ст. 4847, № 52  
(ч. 1), ст. 5038; 2004, № 10, ст. 832, № 27, ст. 2711, 
№ 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 831, № 24, ст. 2834, 
№ 26, ст. 3077; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6232; 2009,  
№ 1, ст. 17, № 11, ст. 1261, № 39, ст. 4537, № 48,  

ст. 5717; 2010, № 15, ст. 1742, № 27, ст. 3416,  
№ 45, ст. 5745; 2011, № 7, ст. 901, № 45, ст. 6328, 
№ 49 (ч. 5), ст. 7056; 2012, № 14, ст. 1551, № 53  
(ч. 1), ст. 7608; 2013, № 14, ст. 1645, № 27, ст. 3477, 
№ 44, ст. 5633, № 48, ст. 6165; 2014, № 14, ст. 1550, 
№ 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 14, ст. 2016, № 17  
(ч. 4), ст. 2478; 2017, № 1 (ч. 1), ст. 44).»;

3) пункт 94 и сноску к нему признать утра-
тившими силу;

4) пункт 172 изложить в следующей 
редакции:

«172. Осужденные, отбывающие наказание 
в облегченных условиях в исправительных ко-
лониях общего режима, в целях успешной со-
циальной адаптации могут быть освобождены 
из-под стражи по постановлению начальника 
исправительной колонии за шесть месяцев до 
окончания срока наказания. В этом случае ука-
занным осужденным разрешается проживать 
и работать под надзором администрации ИУ 
за пределами исправительной колонии. Они 
могут содержаться совместно с осужденными, 
которым предоставлено право передвижения 
без конвоя или сопровождения. Осужденным 
женщинам может быть разрешено прожива-
ние за пределами исправительной колонии 
совместно с семьей или детьми на арендован-
ной или собственной жилой площади.»;

5) в пункте 179 слова «и отбывшим не ме-
нее половины срока наказания, назначенного  
судом» исключить;

6) в пункте 182 слова «или, лица его заме-
щающего» исключить.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 мая 2017 г.        № 365

Об утверждении размера и Порядка выплаты пособия
на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, а также иных выплат детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета 
в федеральных государственных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Федеральной службы исполнения 
наказаний, и признании утратившими силу отдельных положений 

приказов Федеральной службы исполнения наказаний

Во исполнение абзаца третьего пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 2016, № 27 (ч. 2), ст. 4292) п р и к а з ы в а ю:

1. Установить, что пособие на приобретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей, назначаемое детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Федеральной службы исполне-
ния наказаний, выплачивается в размере одного должностного оклада исходя из оклада 
по типовой должности «курсант» согласно размерам месячных окладов в соответствии с 
замещаемой должностью по типовым должностям сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, установленным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 7 июня 2014 г. № 525 «Об окладах месячного денежного содержания сотрудников  

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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уголовно-исполнительной системы» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2014, № 24, ст. 3100; 2015, № 11, ст. 1607; 2017, № 6, ст. 930, № 15 (ч. 1), ст. 2190).

2. Утвердить Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Федеральной службы исполне-
ния наказаний согласно приложению.

3. Установить, что государственная социальная стипендия, назначаемая детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся 
в ведении Федеральной службы исполнения наказаний, выплачивается ежемесячно в 
размере пяти тысяч пятисот рублей.

4. Начальникам образовательных организаций высшего образования ФСИН России 
обеспечить выполнение требований настоящего приказа.

5. Признать утратившими силу:
подпункт 2 пункта 4 Порядка установления поощрительных выплат за особые дости-

жения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы, утвержденного при-
казом ФСИН России от 9 апреля 2015 г. № 344 «Об утверждении Порядка установления 
поощрительных выплат за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы и признании утратившими силу приказов Федеральной службы испол-
нения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г., регистрацион-
ный № 36896), с изменениями, внесенными приказом ФСИН России от 5 августа 2016 г.   
№ 629 (зарегистрирован Минюстом России 29 августа 2016 г., регистрационный № 43466);

пункт 84 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, утвержденного приказом ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269 «Об ут-
верждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, Порядка выплаты премий за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания ма-
териальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован 
Минюстом России 21 июня 2013 г., регистрационный № 28865), с изменениями, внесенны-
ми приказами ФСИН России от 9 апреля 2015 г. № 341 (зарегистрирован Минюстом России 
17 апреля 2015 г., регистрационный № 36894), от 20 декабря 2016 г. № 1083 (зарегистриро-
ван Минюстом России 13 января 2017 г., регистрационный № 45220).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН 
России действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса 
Коршунова О.А.

Врио директора
генерал-лейтенант внутренней службы     А.А. РУДЫЙ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФСИН России
от 15 мая 2017 г. № 365

Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета 
в федеральных государственных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний

1. Пособие на приобретение учебной ли-
тературы и письменных принадлежностей 
(далее – пособие) выплачивается детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образователь-
ным программам за счет средств федерально-
го бюджета в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся 
в ведении Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – получатели, образователь-
ная организация соответственно), замещаю-
щим должности курсантов.

2. Выплата пособия осуществляется фи-
нансовым подразделением (бухгалтерией) 
образовательной организации, в которой 

проходит обучение получатель. По желанию 
получателя на основании рапорта выплата 
пособия может осуществляться наличными 
денежными средствами из кассы образо-
вательной организации или путем перечи-
сления денежных средств на банковский 
счет, открытый получателем в кредитной 
организации.

3. Выплата пособия производится на осно-
вании приказа образовательной организации 
о назначении и выплате пособия, который из-
дается ежегодно не позднее одного месяца с 
начала учебного года.

4. В случае возникновения права на получе-
ние пособия после издания ежегодного при-
каза получатель может подать рапорт на имя 
начальника образовательной организации и 
не позднее одного месяца со дня подачи ра-
порта издается приказ образовательной орга-
низации о назначении и выплате пособия.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 мая 2017 г.        № 366

Об утверждении норм и Порядка обеспечения за счет средств 
федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам 

за счет средств федерального бюджета в федеральных 
государственных образовательных организациях, находящихся  

в ведении Федеральной службы исполнения наказаний

Во исполнение абзаца третьего пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 2016, N 27 (ч. 2), ст. 4292) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Норму обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питани-

ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федераль-
ного бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, находя-
щихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (приложение № 1);

1.2. Норму обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным комплек-
том одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных 
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образовательных организациях, находящихся в ведении Федеральной службы исполне-
ния наказаний (приложение № 2);

1.3. Порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным пи-
танием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета в 
федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 
Федеральной службы исполнения наказаний (приложение № 3).

2. Начальникам образовательных организаций высшего образования ФСИН России 
обеспечить выполнение требований настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН 
России действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса 
Коршунова О.А.

Врио директора
генерал-лейтенант внутренней службы     А.А. РУДЫЙ
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 15 мая 2017 г. № 366

Норма обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам  

за счет средств федерального бюджета в федеральных 
государственных образовательных организациях, находящихся  

в ведении Федеральной службы исполнения наказаний

Наименование продуктов Количество (в граммах) 
на одного человека в сутки1

1 2

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта 300

Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 350

Мука пшеничная 1 сорта 50

Крупа разная, бобовые 120

Макаронные изделия высшего сорта 30

Мясо 250

Рыба потрошеная без головы 120

Масло растительное 30

Масло коровье 45

Молоко коровье (миллилитров)2 150

Яйцо куриное (штук) 1

Сыр сычужный твердый 10

Сахар 65

Соль поваренная пищевая 20

Чай 1

Кофе натуральный растворимый 1,5

Лавровый лист 0,2

Перец 0,3

Горчичный порошок 0,5

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5

1 Масса продуктов указана до их первичной и тепловой обработки.
2 1 миллилитр молока приравнивается к 1 грамму.
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1 2

Уксус 2

Томатная паста 6

Картофель и овощи свежие, всего 900

в том числе:

картофель 600

капуста 120

свекла 30

морковь 40

лук 50

огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60

Соки плодовые и ягодные (миллилитров)3 100

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 10

Поливитаминный препарат (драже)4 1

Вода питьевая бутилированная (литров)5 1

3 1 миллилитр сока, компотов и других напитков приравнивается к 1 грамму.
4 Выдается в период с 15 апреля по 15 июня, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях с 15 апреля по 31 августа.
5 Выдается в дни участия в учениях (маневрах), полевых выходах в полевых условиях в случае невозмож-

ности обеспечения питьевой водой из ста�ионарных сетей водоснабжения или ее несоответствия санитарно-
эпидемиологическим правилам.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 15 мая 2017 г. № 366

Норма обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей  
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств федерального бюджета в федеральных 

государственных образовательных организациях, находящихся 
в ведении Федеральной службы исполнения наказаний

Наименование 
одежды, обуви Единица измерения

Нормы на одного обучающегося

Для юноши Для девушки

1 2 3 4

Комплект одежды и обуви

Куртка демисезонная шт. 1 1

Шапка шерстяная шт. 1 1

Шарф шерстяной шт. 1 1

Платье (юбка, блузка) шт. 1

Свитер шт. 1 1

Брюки шерстяные шт. 1

Рубашка хлопчатобумажная шт. 2

Ботинки (туфли, кроссовки) пара 1 1

Тапочки пара 1 1

Майка (футболка) шт. 2

Трусы шт. 2 2

Бюстгальтер шт. 2

Сорочка нижняя шт. 2

Колготки шт. 2

Носки пара 2

Мягкий инвентарь

Комплект постельного белья компл. 2 2

Полотенце вафельное шт. 2 2

Полотенце банное шт. 1 1

Одеяло шерстяное (ватное) шт. 1 1

Покрывало шт. 1 1
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 15 мая 2017 г. № 366

Порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви  

и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения  
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета в федеральных 

государственных образовательных организациях, находящихся  
в ведении Федеральной службы исполнения наказаний

1. Обеспечение за счет средств федераль-
ного бюджета бесплатным питанием (да- 
лее – бесплатное питание, продовольствен-
ное обеспечение), бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, обучаю-
щихся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального 
бюджета в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся 
в ведении Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – получатели, образователь-
ная организация соответственно), произво-
дится по нормам согласно приложениям № 1 
и № 2 к настоящему приказу (далее – норма 
питания, норма одежды, обуви и мягкого ин-
вентаря соответственно).

2. Получатели обеспечиваются одним из 
видов продовольственного обеспечения:

трехразовое ежедневное горячее питание 
в столовой образовательной организации;

трехразовое ежедневное горячее питание 
в столовой образовательной организации, за 
исключением дней, не связанных с обучением 
(выходные, нерабочие праздничные дни, дни 
отпуска и дни нахождения на амбулаторном 
лечении);

одноразовое горячее питание в столовой 
образовательной организации в течение су-
ток (завтрак, обед или ужин);

двухразовое горячее питание в столовой 
образовательной организации в течение су-
ток (завтрак, обед или ужин);

по дням недели.
3. Основанием для зачисления на продо-

вольственное обеспечение и снятия с про-
довольственного обеспечения получателя 
являются аттестат на продовольствие, пред-
писание или командировочное (отпускное) 
удостоверение, справка из кадрового по-
дразделения образовательной организации,  
а также рапорт получателя на имя начальника 
образовательной организации, в котором ука-
зывается один из видов продовольственного 
обеспечения.

4. Продукты, предусмотренные нормой 
питания, могут выдаваться получателям на 
руки на основании их рапорта полностью 
или частично в количестве, не компенсиро-
ванном горячим питанием. Выдача со склада 
образовательной организации продуктов 
питания осуществляется ежемесячно в со-
ответствии с нормой замены продуктов при 
организации продовольственного обеспече-
ния сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом ФСИН Рос-
сии от 9 декабря 2008 г. № 685 »Об утверж-
дении рационов питания и норм замены 
продуктов при организации продовольст-
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венного обеспечения сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и некоторых 
других категорий лиц в мирное время» (за-
регистрирован Минюстом России 15 января 
2009 г., регистрационный № 13076).

5. При зачислении лиц из числа получате-
лей на отдельные приемы пищи начисление, 
выдача и списание продовольствия осуществ-
ляются в соответствии с распределением про-
дуктов по приемам пищи.

6. При организации бесплатного питания 
дополнительно к норме питания выдаются 
на одного человека в сутки: крупа разная – 
60 граммов, макаронные изделия высшего 
сорта – 20 граммов, мясо – 50 граммов, рыба 
потрошеная без головы – 60 граммов, масло 
коровье – 15 граммов, молоко коровье –  
200 миллилитров, сахар – 20 граммов, кофе 
натуральный растворимый – 1,5 грамма – ли-
цам, имеющим дефицит массы тела (недоста-
точность питания или пониженное питание), 
а также рост 190 сантиметров и выше, по за-
ключению военно-врачебной комиссии (на-
чальника медицинской службы) на основании 
приказа образовательной организации.

7. В нерабочие и праздничные дни, дни на-
хождения в отпуске дополнительно выдаются 
продукты на одного человека в сутки – в раз-
мере 20 процентов стоимости.

8. При убытии на стационарное обследо-
вание (освидетельствование) или стацио-
нарное лечение в медицинские организации 
получатель снимается с продовольственно-
го обеспечения и ему выдается аттестат на 
продовольствие.

9. При убытии в служебную командиров-
ку (отпуск) получатель снимается с продо-
вольственного обеспечения и ему выдается  

аттестат на продовольствие. При нахожде-
нии получателя в служебной командировке 
его питание осуществляется в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной систе-
мы по норме питания. При следовании в слу-
жебную командировку, отпуск получатель 
обеспечивается индивидуальным рационом 
питания для повседневной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденным приказом ФСИН России 
от 9 декабря 2008 г. № 685 »Об утверждении 
рационов питания и норм замены продуктов 
при организации продовольственного обес-
печения сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы и некоторых других катего-
рий лиц в мирное время» (зарегистрирован 
Минюстом России 15 января 2009 г., реги-
страционный № 13076).

10. В комплект одежды и обуви, выдавае-
мых получателям, включаются предметы оде-
жды и обуви гражданского образца.

11. Обеспечение бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем осу-
ществляется тыловым подразделением обра-
зовательной организации, в которой прохо-
дит обучение получатель.

12. Выдача бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря производится по 
ведомости не позднее одного месяца со дня 
подачи получателем рапорта на имя началь-
ника образовательной организации, в кото-
ром перечисляются предметы одежды и обу-
ви, необходимые для носки.

13. Начальниками образовательных орга-
низаций с согласия получателя могут произво-
диться отдельные изменения норм обеспече-
ния согласно норме одежды, обуви и мягкого 
инвентаря с учетом интересов получателей.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 мая 2017 г.        № 367

Об утверждении норм и Порядка обеспечения выпускников 
федеральных государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Федеральной службы исполнения 
наказаний, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 

либо по желанию выпускника денежной компенсацией  
и единовременным денежным пособием

Во исполнение абзаца третьего пункта 7 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ »О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 2016, № 27 (ч. 2), ст. 4292) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Норму обеспечения выпускников федеральных государственных образователь-

ных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний, –  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием (приложение № 1).

1.2. Порядок обеспечения выпускников федеральных государственных образова-
тельных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказа-
ний, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию выпускника денежной компенса-
цией и единовременным денежным пособием (приложение № 2).

2. Начальникам образовательных организаций высшего образования ФСИН России 
обеспечить выполнение требований настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН 
России действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса 
Коршунова О.А.

Врио директора
генерал-лейтенант внутренней службы    А.А. РУДЫЙ
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 15 мая 2017 г. № 367

Норма обеспечения выпускников федеральных государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении 

Федеральной службы исполнения наказаний, – детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием

Наименование 
одежды, обуви

Единица 
измерения

Нормы на одного обучающегося

Для юноши Для девушки

1 2 3 4

Комплект одежды и обуви

Куртка демисезонная шт. 1 1

Шапка шерстяная шт. 1 1

Шарф шерстяной шт. 1 1

Платье (юбка, блузка) шт. 1

Свитер шт. 1 1

Брюки шерстяные шт. 1

Рубашка хлопчатобумажная шт. 2

Ботинки (туфли, кроссовки) пара 1 1

Тапочки пара 1 1

Майка (футболка) шт. 2

Трусы шт. 2 2

Бюстгальтер шт. 2

Сорочка нижняя шт. 2

Колготки шт. 2

Носки пара 2

Мягкий инвентарь

Комплект постельного белья компл. 2 2

Полотенце вафельное шт. 2 2

Полотенце банное шт. 1 1

Одеяло шерстяное (ватное) шт. 1 1

Покрывало шт. 1 1

Оборудование
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 15 мая 2017 г. № 367

Порядок обеспечения выпускников федеральных государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении 

Федеральной службы исполнения наказаний, – детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
либо по желанию выпускника денежной компенсацией 

и единовременным денежным пособием

1 2 3 4

Стол шт. 1 1

Стул шт. 1 1

Кровать шт. 1 1

Тумбочка шт. 1 1

Посуда кухонная (кастрюля из эмалир. 
или нерж. стали, чайник эмалир., сково-
рода)

компл. 1 1

Посуда столовая (столовые приборы  
из нерж. стали, тарелка, чашка чайная  
с блюдцем)

компл. 1 1

1. Обеспечение бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем, обо-
рудованием выпускников федеральных 
государственных образовательных органи-
заций, находящихся в ведении Федераль-
ной службы исполнения наказаний (да- 
лее – образовательная организация), – де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя 
(далее – получатели), осуществляется по 

норме согласно приложению № 1 к настоя- 
щему приказу (далее – норма).

2. В комплект одежды и обуви, выдаваемых 
получателям, включаются предметы одежды и 
обуви гражданского образца.

3. Обеспечение получателей бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвен-
тарем, оборудованием производится не 
позднее дня выпуска из образовательной 
организации.

4. Выдача бесплатного комплекта одежды, 
обуви, мягкого инвентаря, оборудования 
осуществляется по ведомости тыловым под-
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разделением образовательной организации,  
в которой проходил обучение получатель.

5. Начальниками образовательных орга-
низаций с согласия получателя могут произ-
водиться отдельные изменения норм обес-
печения согласно норме с учетом интересов 
получателей.

6. На основании рапорта получателя по 
его желанию взамен одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования выплачивается де-
нежная компенсация.

7. Выплата денежной компенсации взамен 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудо-
вания осуществляется финансовым подра-
зделением (бухгалтерией) образовательной 
организации, в которой проходил обучение 
получатель.

8. Выпускникам образовательных органи-
заций – детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственно-

го родителя, однократно выплачивается еди-
новременное денежное пособие в размере 
одного должностного оклада исходя из окла-
да по типовой должности «курсант» согласно 
размерам месячных окладов в соответствии 
с замещаемой должностью по типовым долж-
ностям сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
7 июня 2014 г. № 525 »Об окладах месячного 
денежного содержания сотрудников уголов-
но-исполнительной системы» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2014,  
№ 24, ст. 3100; 2015, № 11, ст. 1607; 2017, № 6,  
ст. 930, № 15 (ч. 1), ст. 2190).

9. По желанию получателя на основании 
рапорта выплата денежной компенсации и 
единовременного денежного пособия мо-
жет осуществляться наличными денежными 
средствами из кассы образовательной орга-
низации или путем перечисления денежных 
средств на банковский счет, открытый получа-
телем в кредитной организации.
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