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Исследование взаимосвязи 
между формированием девиантного 

поведения и уровнем интеллекта 
и акцентуацией характера осужденных 

Research on relationship between deviant behavior formation,  
level of intelligence and character accentuation of convicts

Аннотация. В статье дан теоретический 
анализ феномена девиантного поведения и его 
типов. Рассмотрена взаимосвязь акцентуаций 
характера и уровня интеллекта и отклоняющего-
ся поведения. Проведено исследование группы 
осужденных и представлен сравнительный ана-
лиз полученных показателей с данными выборки  
Д. Векслера. Обоснована необходимость профи-
лактики девиантного поведения.

Ключевые слова: девиантное поведение,  
осужденные, акцентуации характера, уровень ин-
теллекта, правонарушения.

Annotation. In the article a theoretical analysis 
of the deviant behavior phenomenon and its types 
is presented. The relationship between character 
accentuation, level of intelligence and deviant behavior 
is examined. The research on group of convicts was 
done and a comparative analysis of the indicators with 
sample data D. Wechsler is presented. The necessity of 
prevention of deviant behavior was justified.

Keywords: deviant behavior, convicted, character 
accentuation,  level of intelligence, offence.
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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

В современном обществе делается 
упор на предупреждение право-
нарушений, совершаемых граж- 

данами, их профилактику на раннем эта-
пе формирования у них моделей проти-
воправного поведения. Для эффектив-
ного предупреждения отклоняющегося 
поведения требуется выявление группы 
риска на начальных стадиях формирова-
ния личности, когда поведение индивида 
с особенностями личности и чертами ха-
рактера, предрасполагающими к развитию 
девиаций, еще не имеет признаков девиант-
ности. Проведение психогигиены и пси-
хокоррекции лиц, склонных к отклоняю-
щемуся поведению, на ранних этапах ста-
новления индивида в обществе позволит 
сформировать более целостную социально 
адаптивную личность и снизить риск фор-
мирования у нее девиаций.

Для выявления индивидуальных осо-
бенностей личности, предрасполагающих 
к формированию девиантного поведения, 
на базе ФКУ ИК-6 УФСИН России по Чу-
вашской Республике – Чувашии (далее – 
ИК-6) нами было проведено исследование, 
в котором участвовали 200 осужденных 
мужского пола в возрасте 25–35 лет. Иссле-
дование группы осужденных с рецидивом 
преступлений должно повысить уровень 
репрезентативности, поскольку можно 
говорить об их стойком отклоняющемся 
поведении. В исследовании были исполь-
зованы психодиагностические методики: 
методика Равена, методика определения 
типа акцентуации характера (опросник 
Шмишека).

На наш взгляд, низкий уровень интел-
лекта и ярко выраженные акцентуации 
характера являются предпосылками для 
формирования отклоняющегося пове-
дения. Девиантное поведение личности 
(аддикция, аутоагрессия, делинквентное 
поведение), в свою очередь, прямо или 
косвенно приводит к противоправным 
действиям. 

Под девиантным поведением (девиа-
цией), по мнению Е. В. Змановской, по-

нимается устойчивая модель поведения 
личности, которая характеризуется нару-
шением общепринятых, наиболее распро-
страненных и устоявшихся в данном об-
ществе норм. На сегодняшнем этапе раз-
вития психологической науки нет единой 
классификации девиантного поведения. 
Причиной этому служат междисципли-
нарный характер проблемы поведенческих 
нарушений, изменчивость человеческого 
поведения, неопределенность самого по-
нятия «норма» [1]. 

В рамках исследования будут рассмот-
рены следующие формы девиаций: аддик-
ции, аутоагрессия и делинквентное пове-
дение. 

В исследованиях Е. В. Змановской и  
В. Ю. Рыбникова аддикция понимается как 
способ ухода от реальности, который под-
разумевает искусственное изменение сво-
его психического состояния. Измененное 
состояние сознания достигается приемом 
некоторых наркотических и психотроп-
ных веществ или постоянной фиксацией 
внимания на определенных видах деятель-
ности с целью развития сильных эмоций. 
Суть аддиктивного поведения выражается 
в стремлении зависимого человека к удов-
летворению своих нездоровых потребно-
стей при помощи каких-либо химических 
веществ или навязчивых действий, к кото-
рым сформировалась тяга [2]. 

По формулировке О. П. Киреевой, ауто-
агрессия – активность, осознанно или не-
осознанно нацеленная на причинение себе 
физического и психического вреда. В тео-
рии психоанализа ее часто относят к ме-
ханизмам психологической защиты. Про-
явлениями аутоагрессии можно считать 
самообвинение, самоунижение, нанесение 
себе телесных повреждений различной 
степени тяжести (в некоторых случаях – 
самоубийство) [3]. 

Ю. А. Клейберг определяет делинквент- 
ное поведение как поведение противо-
правной направленности, воплощенное в 
проступках личности (действии или без-
действии), наносящих вред как отдельно-
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му гражданину, так и обществу в целом. 
К их числу относятся административные 
правонарушения (нарушение правил до-
рожного движения, мелкое хулиганство) 
и преступления (кража, угон автомоби-
ля, мошенничество, незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных 
веществ, изнасилование, убийство, тер-
роризм ) [4]. 

Причинами формирования каждого 
типа девиации служат различные факторы 
наследственности, характер становления 
личности, ее индивидуальные особенно-
сти и т. д. В научной литературе выделяют 
три теории, объясняющие формирование 
девиаций. 

Теория физических типов, отражен-
ная в работах Э. Кречмера, Ч. Ломброзо,  
В. Шелдона, гласит, что люди с опреде-
ленным типом физической конституции 
склонны к антисоциальным поступкам. 
С психоаналитической точки зрения 
возникновение девиаций – это результат 
нарушения защитного механизма между 
бессознательным и сознанием. В соци-
ологических (или культурологических) 
теориях девиации обусловлены наруше-
нием процесса социализации индивида, 
в результате которого у личности нет 
четких ориентиров на нормативное по-
ведение. 

Практические исследования последних 
лет, например О. П. Киреевой, показали, 
что психически неполноценные люди с вы-
явленной интеллектуальной недостаточно-
стью наиболее подвержены формированию 
негативной девиации. Это дает основание 
полагать, что акцентуации характера и низ-
кий интеллектуальный уровень играют не-
маловажную роль в формировании девиант- 
ного поведения личности. Однако следу-
ет сказать, что их влияние на образование 
отклоняющегося поведения можно считать 
недостаточно изученным [3]. 

Акцентуация – высокая степень выра-
женности отдельных черт характера и их 
сочетаний, представляющая крайний ва-
риант нормы, граничащий с психопатией. 

Немецкий психиатр К. Леонгард первый 
использовал в своих работах такие терми-
ны, как «акцентуированная личность» и 
«акцентуированная черта личности». Да-
лее он ввел понятие «акцентуации харак-
тера» и попытался их классифицировать. 
Дальнейшую разработку акцентуаций осу-
ществлял А. Е. Личко [5]. 

В проведенном исследовании под ак-
центуацией следует понимать предраспо-
ложенность осужденных к реагированию 
на определенные воздействия среды пове-
дением, проявляющимся в зависимости от 
его индивидуальных особенностей и силы 
выраженности отдельных черт характера.

Основываясь на работах А. В. Петров-
ского, М. Г. Ярошевского, можно утверж-
дать, что отличием акцентуаций характера 
от психопатий является отсутствие одно-
временного проявления основных призна-
ков, свойственных последним: стабиль-
ности характера во времени, тотальности 
проявлений во всех жизненных ситуаци-
ях, социальной дезадаптации [6].  

В данной работе используется клас-
сификация типов акцентуаций характе-
ра, основанная на работах А. Е. Личко,  
А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского [5, 6]: 

– циклоидный;
– гипертимный; 
– лабильный;
– астенический;
– сенситивный;
– психастенический;
– шизоидный;
– эпилептоидный;
– застревающий (паранойяльный);
– демонстративный (истероидный);
– дистимный; 
– неустойчивый;
– конформный.
Чаще встречаются смешанные формы 

акцентуаций.
Взаимосвязь особенностей заострения 

характера у подростков и их отклоняюще-
гося поведения находит свое подтвержде-
ние в исследованиях, проведенных под ру-
ководством А. Е. Личко [5]. 
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У гипертимных подростков проявля-
ется склонность к групповым формам 
противоправного поведения. Среди них 
нередки попытки лидировать в группе асо-
циальных сверстников. Они проявляют 
интерес к бытовому пьянству, широкому 
кругу психотропных веществ (в том числе 
и к газообразным токсическим вещест-
вам), но не считают это началом формиро-
вания серьезных заболеваний.

В результате исследований А. Е. Личко 
выявлено, что подростки с шизоидным ти-
пом акцентуации действуют в одиночку, 
заранее и четко планируют свои действия, 
никого не посвящая в них. Поэтому они 
попадают в поле зрения полиции гораздо 
позже по сравнению с индивидами других 
акцентуаций. При совершении преступле-
ний используют собственноручно сделан-
ные предметы [5]. 

Не склонны к нарушению общепри-
нятых норм и принятых законов лица с 
циклотимным, астено-невротическим 
и сенситивным типом акцентуаций.  
В моменты повышенного настроения у 
циклотимичных подростков возможно 
проявление интереса к алкоголю. Лица 
с истероидными акцентуациями с це-
лью манипуляции могут сбегать из дома, 
пристраститься к алкоголю и т. п., что не 
сопровождается серьезными правонару-
шениями [5]. 

Исследование уровня интеллекта поз-
воляет находить новые пути решения задач, 
видеть глубину и разнообразие терминов и 
понятий, выявлять факторы, помогающие 
социализации индивида. У лиц с более 
низким уровнем интеллекта в силу осо-
бенностей интеллектуально-мнестичес- 
ких способностей этот процесс затруднен, 
что увеличивает вероятность вхождения в 
асоциальную среду. 

По психологическому словарю А. В. Пет- 
ровского и М. Г. Ярошевского, интеллект – 
это относительно устойчивая структура 
умственных способностей индивида [6]. 
Основой умственных способностей слу-
жат мыслительные способности. В общем 

понимании интеллект – это система позна-
вательных способностей человека, в кото-
рой отражены и ощущение, и восприятие, 
и память, и воображение, и мышление. 
Также понятие интеллекта используется 
как показатель общей умственной способ-
ности личности, включающей обобщение 
поведенческих характеристик, связанных 
с успешной адаптацией к новым жизнен-
ным задачам. С таким пониманием соот-
носится теория французского психолога 
Ж. Пиаже, согласно которой одной из важ-
ных функций интеллекта является умение 
ориентироваться в новых условиях и вы-
страивать собственное поведение в соот-
ветствии с ситуацией [7]. 

Интеллект как общая способность чело-
века действовать целесообразно, мыслить 
рационально и эффективно функциониро-
вать в окружающей среде рассматривается 
в трудах Д. Векслера. 

В психологии существует понятие об-
щего интеллекта, а также его подструктур: 
вербального и невербального. 

Общим интеллектом принято считать 
сложное интегральное качество, опре-
деленный синтез свойств психики, ко-
торые обеспечивают успешность любой 
деятельности. Уровень его развития из-
меряется через коэффициент интеллек-
туальности – IQ. Данный параметр пред-
ложил известный исследователь, автор 
специализированного теста на интеллект 
Д. Векслер. 

Вербальный интеллект – интегральное 
образование, функционирование которо-
го осуществляется в словесно-логической 
форме с опорой преимущественно на зна-
ния. Невербальный интеллект – интег-
ральное образование, функционирование 
которого связано с развитием наглядно-
действенного мышления с опорой на зри-
тельные образы и пространственные пред-
ставления.

Структура интеллекта зависит от воз-
раста, уровня образования, специфики 
профессиональной деятельности и инди-
видуальных особенностей. 
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Сопоставив уровень интеллекта ис-
следуемой группы осужденных со сред-
ними данными выборки Д. Векслера 
(рис. 1, 2), можно сделать вывод о том, 
что показатель умственных способно-
стей «выше среднего» одинаков в обеих 
группах (по 8 % в каждом). Исследуемых, 
имеющих средний уровень интеллек-

та, меньше в группе осужденных – 44 % 
респондентов. В группе осужденных, по 
сравнению с выборками Д. Векслера, за-
метно преобладание лиц с уровнем раз-
вития ниже среднего. 

Исходя из этого, можно говорить о 
предрасположенности лиц с низким уров-
нем умственных способностей к различно-

Рис. 1. Показатели IQ в выборке из 200 человек от 25 до 35 лет – осужденных ИК-6 

Рис. 2. Показатели IQ в выборке из 1700 человек от 16 до 64 лет (по данным Д. Векслера) 

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

  5%

  0%
Ниже среднего                 Средний уровень                    Выше среднего

Ниже среднего                Средний уровень              Выше среднего

70

60

50

40

30

20

10

  0

nomer_12_2017.indd   6 27.11.2017   15:37:54



7 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2017

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Рис. 3. Показатели наличия акцентуаций характера в выборке из 200 человек  
от 25 до 35 лет – осужденных ИК-6 в сравнении с нормой

Рис. 4. Показатели наличия акцентуаций характера в выборке из 500 человек от 20 до 35 лет  
(по данным Д. Векслера) в сравнении с нормой 

го рода девиациям и, как следствие, вхо-
ждению этих лиц в асоциальные группы и 
совершению ими правонарушений.

При исследовании акцентуаций харак-
тера в среде осужденных были исполь-
зованы методы наложения и сравнения 
диаграмм. Как видно, в группе осужден-
ных (рис. 3), по сравнению с нормативной 

группой (Д. Векслера) (рис. 4), значительно 
преобладают лица с акцентуацией харак-
тера. Как правило, акцентуация у осужден-
ных может сопровождаться тенденцией к 
явной выраженности еще нескольких ее 
типов. В выборке осужденных в преобла-
дающем большинстве выявляются следую-
щие акцентуации характера:
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–  демонстративный тип;   
–  возбудимый тип; 
–  гипертимный тип; 
–  застревающий тип;
–  тревожный тип. 
Таким образом, можно прийти к заклю-

чению, что сам по себе низкий интеллект 
и определенные акцентуации характера не 
могут говорить о наличии той или иной 
девиации, но являются предпосылками 
для ее формирования. Также на основании 
проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы.

1. Нет прямой взаимосвязи между 
уровнем интеллекта и совершением проти-
воправных действий, хотя лица с уровнем 
интеллекта ниже среднего более склонны 
к отклоняющемуся поведению и соверше-
нию противоправных действий. 

2. Акцентуации черт характера, осо-
бенно ярко выраженные, являются пред-
посылкой для формирования девиаций. 
Стоит обратить внимание на лиц с застре-
вающим, демонстративным, возбудимым, 
гипертимным, тревожным типом акцен-
туаций характера. Именно они входят в 
группу повышенного риска формирова-
ния девиантного поведения.

3. Индивиды с низким уровнем интел-
лекта и с ярко выраженными акцентуа-
циями черт характера находятся в группе 
повышенного риска, они склонны к откло-
няющемуся поведению.

4. Требуется дополнительное исследо-
вание девиантного поведения и выявление 
факторов, влияющих на формирование 
отклоняющегося поведения у лиц, входя-
щих в группу риска, так как данная группа 

более склонна к социальной деформации и 
«заражению» девиациями.

5. Необходимо на ранних стадиях фор-
мирования личности, до образования у 
них отклоняющегося поведения, выявлять 
лиц, входящих в группу риска, чтобы ис-
пользовать профилактические (предупре-
дительные) меры воздействия на них.

6. Требуется разработка мер психоги-
гиены и психокоррекции для индивидов, 
входящих в группы риска, причем как для 
тех, кто уже находится в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, так и для 
тех, у кого еще не сформировалась модель 
девиантного поведения. 
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Важную роль в охране прав и свобод 
граждан призваны играть право-
охранительные и иные уполномо-

ченные органы исполнительной власти. 
В системе государственных органов, на-
деленных соответствующими государст-
венными полномочиями по применению 
мер принудительного воздействия с целью 
предотвращения и пресечения противо-
правных действий, а также недопущения 
наступления общественно опасных по-
следствий, особое место занимают учреж-
дения и органы ФСИН России. 

В целях обеспечения безопасности и 
правопорядка на территориях учреждений 
и органов ФСИН России сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) на-
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преподаватель кафедры административно-правовых 
дисциплин юридического факультета ВИПЭ ФСИН России,
лейтенант внутренней службы

Особенности административного принуждения 
в уголовно-исполнительной системе
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-
Аннотация. Статья раскрывает особенности 

правового регулирования и организации деятель-
ности сотрудников уголовно-исполнительной сис- 
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Keywords: penal system, officer of penal system, 
administrative compulsion measures, penal system 
officer administrative activities, administrative liabi-
lity.

делены соответствующими государствен-
ными полномочиями – применять меры 
административного принуждения в отно-
шении физических лиц и организаций. 

М. И. Еропкин отмечал, что примене-
ние мер административного принуждения 
имеет место при необходимости: 

– привлечь к административной ответ-
ственности лицо, совершившее админи-
стративный проступок; 

– пресечь противоправное действие, 
прекратить нарушение административно-
правовой нормы;

– предупредить правонарушение, обес-
печить общественную безопасность при 
стихийных действиях или нарушении  
обычного порядка жизни [1]. 
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Таким образом, основанием для приме-
нения мер административного принужде-
ния в УИС служат правонарушения или 
угроза их совершения, а также возникно-
вение других нежелательных для пенитен-
циарной системы аномалий с юридичес-
ким содержанием (любые нежелательные 
для государства явления, сопряженные с 
экстремальными социальными проявле-
ниями – военная обстановка, стихийные 
бедствия и др.).

Следует отметить, что в научной и учеб-
ной литературе вместо термина «правовые 
аномалии» мы можем встретить и другие 
термины, обозначающие основания для 
применения мер принуждения: «государст-
венная необходимость» [2]; «потребности 
общественного порядка и общественной 
безопасности» [3]; «в профилактических 
целях, в целях… недопущения… нештат-
ных ситуаций или злонамеренных зло-
употреблений отдельных субъектов» [4], 
«условия, угрожающие установленному 
порядку» [5]. 

В рамках административно-юрисдик-
ционной деятельности сотрудники ФСИН 
России применяют следующие виды адми-
нистративного принуждения: 

– административно-предупредитель-
ные (упреждающие) меры; 

– меры административного пресечения; 
– меры обеспечения производства по 

делам об административных правонару-
шениях; 

– меры административной ответст-
венности (административные наказания).

В то же время такая классификация яв-
ляется относительно условной, поскольку 
одни и те же административные меры (на-
пример, личный досмотр, досмотр вещей) 
и их тактическая составляющая могут 
быть отнесены к мерам административно-
го предупреждения, пресечения или адми-
нистративно-процессуального обеспече-
ния (принуждения).

Административное принуждение в 
УИС, являясь важной составной частью 
государственного принуждения, закреп-

ляется преимущественно нормами адми-
нистративного права, которые образуют 
комплексный правовой институт, вклю-
чающий в себя и материальные, и про-
цессуальные нормы. Возможность приме-
нения мер административного принуж-
дения в УИС регулируется прежде всего 
следующими нормативными правовыми 
актами:

– Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) [6];

– Федеральным законом от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» [7];

– Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы» (далее – Закон РФ № 5473-I) [8];

– приказом Минюста России от 
16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений» [9];

– приказом Минюста России от 
03.09.2007 № 178 «Об утверждении Поло-
жения о режимных требованиях на терри-
тории, прилегающей к учреждению, подве-
домственному территориальному органу 
уголовно-исполнительной системы» [10];

– приказом ФСИН России от 
19.12.2013 № 780 «Об утверждении переч-
ня должностных лиц учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
и перечня должностных лиц учреждений и 
органов уголовно-исполнительной систе-
мы, уполномоченных осуществлять адми-
нистративное задержание» [11].

Характеризуя институт администра-
тивного принуждения в УИС, следует от-
метить, что он отличается определенно 
низким уровнем систематизации норма-
тивного правового материала. Так, на-
пример, на данный момент нет единого 
нормативного правового акта, устанавли-
вающего подробный перечень субъектов, 
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уполномоченных применять меры адми-
нистративного принуждения, основания и 
порядок их применения, порядок оформ-
ления документов в связи с применением 
этих мер и другие положения. Это приво-
дит к тому, что сотрудникам сложно ори-
ентироваться в огромном количестве нор-
мативных правовых актов. 

Меры административного принужде-
ния вправе применять только лица, име-
ющие специальные звания, то есть со-
трудники УИС. Однако до 01.01.2017 со-
трудники уголовно-исполнительных ин-
спекций были ограничены в возможности 
применения таких мер административно-
го принуждения, как физическая сила, 
специальные средства и огнестрельное 
оружие, в целях пресечения и предотвра-
щения совершения преступлений и адми-
нистративных правонарушений, так как 
их реализация возможна только на тер-
риториях, предусмотренных ст. 28 Закона 
РФ № 5473-I. Так, сотрудники УИС вправе 
применять меры административного при-
нуждения на территориях учреждений, 
исполняющих наказания, следственных 
изоляторов, прилегающих к ним терри-
ториях, на которых установлены режим-
ные требования, на охраняемых объектах 
уголовно-исполнительной системы, при 
исполнении обязанностей по конвоиро-
ванию и в иных случаях, установленных 
законом. 

Пробел в законодательстве удалось 
устранить посредством дополнения анали-
зируемого закона статьей 314 «Особенно-
сти применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками уголовно-исполнительных 
инспекций». 

Однако с учетом внесенных в Закон 
РФ № 5473-I изменений полагаем, что пе-
речень территорий, на которых сотруд-
ники УИС уполномочены применять 
меры принуждения, также требует кор-
ректировки и уточнения, поскольку со-
трудники уголовно-исполнительных ин-
спекций, ввиду специфики их служебной 

деятельности, могут применять меры 
административного принуждения и вне 
обозначенных территорий, например по 
месту жительства лиц, состоящих у них 
на учете. 

Сотрудники УИС вправе применять 
меры административного принуждения 
на территориях учреждений, исполняю-
щих наказания, следственных изолято-
ров, прилегающих к ним территориях,  
на которых установлены режимные тре-
бования, на охраняемых объектах уголов-
но-исполнительной системы, при испол-
нении обязанностей по конвоированию и 
в иных случаях. 

Применение сотрудниками УИС мер 
административного принуждения в обяза-
тельном порядке сопровождается состав-
лением процессуальных документов. 

Практика применения сотрудниками 
УИС таких мер обеспечения производст-
ва по делам об административных право-
нарушениях, как, например, администра-
тивное доставление и административное 
задержание, показывает, что в ряде слу-
чаев данные процессуальные действия 
документально не оформляются вообще  
(в 8 % случаев при административном до-
ставлении, в 3 % – при административном 
задержании) [12]. Во всех остальных слу-
чаях сотрудники составляют протокол,  
рапорт или акт. 

Таким образом, практические работники 
осуществляют процессуальное оформление 
данных мер различными способами.

Как отмечают В. В. Поникаров и  
С. В. Поникаров [13], подробный рапорт 
является первичным документом, кото-
рый должен составлять сотрудник УИС 
при применении мер обеспечения про-
изводства по делу об административ-
ном правонарушении (административ-
ное доставление и административное 
задержание). Однако мы не разделяем 
данную точку зрения, поскольку пола-
гаем, что в соответствии с положениями 
статей 27.1 и 28.5 КоАП РФ при приме-
нении указанных мер прежде всего дол-
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жен быть составлен протокол, а уже по-
том рапорт. 

В противном случае, если сотрудник 
УИС составит рапорт, а уже впоследст-
вии – протокол, права лица, к которому 
были применены соответствующие меры 
принуждения, будут нарушены. Лицу, 
в отношении которого составлен про-
токол, должна быть дана возможность 
ознакомления с его содержанием для 
предоставления в случае необходимости 
объяснений и замечаний по его содержа-
нию, которые прилагаются к протоколу. 
Рапорт же данной возможности не пре-
дусматривает.

По мнению А. И. Каплунова, в процес-
се применения мер принуждения проис-
ходят определенные ограничения прав 
граждан, которые, как правило, являются 
вынужденными, продиктованы особыми 
условиями, связанными с необходимо-
стью гарантии обеспечения обществен-
ной безопасности на территории испра-
вительного учреждения или близлежащей 
территории [14]. Так, например, в учреж-
дениях УИС отсутствуют места и усло-
вия для содержания лиц, задержанных в 
административном порядке. Отсутствие 
специально отведенных мест содержа-
ния порождает ряд проблем, связанных 
с соблюдением санитарных норм, орга-
низацией питания, а также обеспечением 
права задержанного на встречу с родст-
венниками и близкими людьми. 

Необходимость в организации на тер-
ритории исправительных учреждения спе-
циальных помещений, предназначенных 
для содержания лиц, задержанных в ад-
министративном порядке, подтверждается 
официальными статистическими данны-
ми за 2014–2016 годы. 

Так, в ходе обыскных мероприятий в 
2014 году было изъято 6 401,3 тыс. рублей 
(из них 67,38 % – при доставке); 9 680,2 
литра спиртных напитков промышлен-
ного производства (98,85 % – при достав-
ке); 92 025,759 грамма наркотических 
средств, психотропных веществ или их 

аналогов (99,52 % – при доставке); 67 353 
единицы средств связи (70,57 % – при до-
ставке); 9 609  единиц колюще-режущих 
предметов [15].

В 2015 году было изъято 3 704,5 тыс. 
рублей (из них 88,19 % – при доставке);  
7 394,3 литра спиртных напитков про-
мышленного производства (98,01 % – при 
доставке); 77 369,413 грамма наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов (99,33 % – при доставке);  
64 175 единиц средств связи (68,69 % – 
при доставке); 8 352 единицы колюще- 
режущих предметов; 1 единица огне-
стрельного оружия [16].

В 2016 году было изъято 3 347,5 тыс. 
рублей (из них 96,44 % – при доставке);  
4 234,7 литра спиртных напитков промыш-
ленного производства (98,25 % – при до-
ставке); 46 000,325 грамма наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов (99,87 % – при доставке); 63 287 
единиц средств связи (64,15 % – при до-
ставке); 6 064 единицы колюще-режущих 
предметов [17]. 

Анализ представленных статистичес-
ких данных свидетельствует о том, что 
основная часть запрещенных предметов, 
вещей и веществ поступает на террито-
рию учреждений посредством перебро-
сов через ограждение, через контроль-
но-пропускные пункты, при проведении 
свиданий, при пересылке, в передачах. 
Как правило, запрещенные предметы на 
территорию исправительного учрежде-
ния доставляют близкие родственники 
осужденных. Так, количество граждан, 
задержанных за передачу либо попытку 
передачи запрещенных предметов в преде-
лах режимных территорий, привлеченных 
к административной ответственности, 
составило в 2016 году  4 748 человек [17],  
в 2015 году – 5 028 человек [16], в 2014 го- 
ду – 5 961 человек [15].

Количество лиц, привлеченных к ад-
министративной ответственности по  
ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попыт-
ка передачи запрещенных предметов ли-
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цам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы или изо-
ляторах временного содержания», свиде-
тельствует о стабильно высоком уровне 
выявления административных правона-
рушений на территории исправительных 
учреждений. В связи с этим объективно 
назрела необходимость создания специ-
ально отведенных мест для содержания 
лиц, подвергнутых административному 
задержанию.

Таким образом, специфика обществен-
ных отношений, возникающих в процессе 
функционирования учреждений и органов 
УИС, обусловливает своеобразие админи-
стративного принуждения, осуществляе-
мого в целях обеспечения пенитенциарной 
безопасности. 

Для мер административного принужде-
ния, применяемых в учреждениях и орга-
нах ФСИН России, характерны следующие 
особенности (характерные признаки):

– порядок и условия применения мер 
административного принуждения регу-
лируются материальными и процессу-
альными нормами административного 
права;

– меры административного принужде-
ния реализуются сотрудниками УИС толь-
ко на законодательно установленных тер-
риториях; 

– административное принуждение при-
меняется в целях обеспечения безопасно-
сти и правопорядка на объектах УИС;

– комплекс мер административного 
принуждения отличается разносторонним 
характером, включая возможность при-
менения физической силы, специальных 
средств и оружия;

– сотрудники УИС могут применять 
меры административного принуждения не 
только к лицам, совершившим правонару-
шения, но и к лицам, которые их не совер-
шали (в профилактических целях, а так-
же в целях предупреждения общественно 
опасных последствий при чрезвычайных 
обстоятельствах природного, техногенно-
го и социального характера);

– применение мер административного 
принуждения отражается, как правило,  
в конкретных правоприменительных,  
в том числе юрисдикционных, актах долж-
ностных лиц ФСИН России, которые  
обеспечивают соблюдение установленных 
запретов или ограничений, реализацию 
санкций правовых норм, предусмотрен-
ных законодательством об администра-
тивной ответственности.

Поскольку законодательно закреплен-
ное определение административного при-
нуждения в УИС отсутствует, интерпре-
тация проанализированных особенностей 
позволяет сформулировать его следующим 
образом: «Административное принуж- 
дение в УИС представляет собой систему 
юридических мер, основанных на нормах 
административного и административно-
процессуального права и влекущих за со-
бой определенные правоограничения (не-
гативные правовые последствия), приме-
няемые сотрудниками УИС в установлен-
ных процессуальных формах и порядке к 
физическим и юридическим лицам в целях 
обеспечения безопасности и правопоряд-
ка на территориях учреждений и органов 
ФСИН России». 
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Преобразования, проходящие в 
современной экономике России, 
обусловили соответствующие из-

менения в системе организации и оплаты 
труда. В связи с этим возникает необходи-
мость исследования вопросов государст-
венного регулирования трудовых отноше-
ний и совершенствования законодательст-
ва в этой сфере

Наибольший интерес исследователей к 
организации труда наблюдался во второй 
половине XIX века, когда начавшийся рост 
эффективности производства стал немыс-

Проблемы научной организации труда 
сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций

Issues of probation offices staff scientific management of labor

Аннотация. В настоящей статье рассматри-
ваются вопросы научной организации труда со-
трудников уголовно-исполнительных инспекций. 
Автором представлены результаты расчета штат-
ной численности сотрудников УИИ, анализиру-
ется трудоемкость исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные 
инспекции, хронометраж, нормы времени, штат-
ная численность сотрудников УИИ.

Annotation. In this article the scientific 
management of  probation offices staff labor issues 
are examined. The author presents the results of 
probation offices officers staffing level calculation.  
The complexity of punishments and criminally-legal 
character without isolation from society measures are 
analyzed.

Keywords: probation offices, timing, standards for 
time, probation offices officers staffing level.

А. Ш. ГАБАРАЕВ 
A. SH. GABARAEV

научный сотрудник НИЦ-2  
ФКУ НИИ ФСИН России,  
кандидат политических наук,  
капитан внутренней службы

лим без его рационализации, экономии 
времени и ресурсов.

Основоположником научной организа-
ции труда и менеджмента стал американ-
ский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор, 
который впервые разработал и применил 
научные методы организации труда, хотя 
исследования процессов труда на научной 
основе проводились значительно раньше. 

В России попытку применения научных 
методов оценки труда впервые предпри-
нял И. М. Сеченов. Заметный вклад в тео-
рию о труде внесли М. М. Протодьяконов, 
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М. С. Уваров, Г. В. Хлопин, Ф. Ф. Эрисман 
и другие. 

К 90-м годам ХХ века отечественные 
ученые и практики разработали теорию и 
методологию принятия решений в области 
нормирования и организации труда. Нор-
мативная база по труду включала более 
750 наименований сборников нормативов 
применительно к отраслям народно-хо-
зяйственного комплекса.

Сегодня под научной организацией 
труда понимается «комплекс организаци-
онно-технических, экономических, сани-
тарно-гигиенических и психофизиологи-
ческих мероприятий, которые основаны на 
достижениях науки и передовой практики 
и обеспечивают наиболее эффективное 
использование материальных и трудовых 
ресурсов и неуклонное повышение произ-
водительности труда при сохранении здо-
ровья человека» [1].

Таким образом, нормирование труда 
является важнейшим элементом научной 
организации труда. 

В условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы (УИС) страны 
возрастает необходимость регламента-
ции и нормирования труда, возрождения 
и развития основ научной организации 
труда, ее основных направлений приме-
нительно к условиям конкретной органи-
зации независимо от формы и структуры 
управления учреждения и органа, испол-
няющего наказание. Совершенствование 
организации нормирования труда стано-
вится первоочередной задачей кадровой и 
организационной политики уголовно-ис-
полнительной системы.

Так, Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р [2], 
в рамках кадрового обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы предпо-
лагает определение нормативов штатной  
численности работников исправитель-
ных учреждений и следственных изоля-

торов на основе принятых норм зако-
нодательства Российской Федерации и 
международной практики, установление 
оптимальной нагрузки на сотрудников, 
работающих в непосредственном кон-
такте с осужденными и лицами, содер-
жащимися под стражей.

Создание единой системы нормирова-
ния труда имеет особое значение и для уго-
ловно-исполнительных инспекций (УИИ).
Необходимо сохранить обязательность 
применения нормативов затрат труда, 
обеспечивающих техническую, организа-
ционную, социальную и экономическую 
обоснованность норм труда, что обеспе-
чивает сотрудникам УИИ необходимые 
социальные гарантии и защиту. 

Работа сотрудников уголовно-испол-
нительных инспекций, будучи одной из 
наиболее сложных, требует высокой от-
ветственности, гражданского мужества, 
неподкупности, способности действо-
вать оптимально в самых неблагопри-
ятных ситуациях, значительного пси-
хического и физического напряжения. 
Поэтому для повышения эффективности 
их профессиональной деятельности не-
обходима научная организация труда. 
Предлагаемые в данной работе матери-
алы по нормированию труда сотрудни-
ков УИИ могут существенно повлиять на 
повышение эффективности труда, что, 
безусловно, положительно отразится на 
показателях деятельности системы ис-
полнения наказаний и состоянии закон-
ности.

В последние годы наблюдается тенден-
ция к снижению среднесписочной числен-
ности условно осужденных, состоящих на 
учете в УИИ, с одновременным увеличени-
ем доли лиц, осужденных к реальным ви-
дам наказаний без изоляции от общества. 
Также отмечается значительный рост ко-
личества подконтрольных лиц, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. Так, если по состо-
янию на 01.01.2014 на учете в УИИ нахо-
дилось 1 822 лица данной категории, то на 
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01.01.2016 их количество составляло уже   
4 215 человек (+ 131,3 %) [3].

Деятельность по исполнению данных 
видов наказаний и осуществлению кон-
троля за лицами, находящимися под до-
машним арестом, характеризуются зна-
чительной трудоемкостью и временными 
затратами. 

В указанных обстоятельствах, а также 
с учетом планируемого создания на базе 
УИИ службы пробации и возложения на 
них дополнительных функций (контроль 
за поведением лиц, освобожденных услов-
но-досрочно, оказание осужденным по-
мощи в социальной реабилитации и др.), 
изменения структуры и схемы организа-
ции служебной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций актуализиру-
ется необходимость пересмотра действу-
ющих в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.04.2012 № 360 «О некоторых вопросах 
деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций» [4] нормативов штатной чис-
ленности сотрудников УИИ в размере 2,1 % 
среднегодовой численности осужденных, 
состоящих на учете в инспекциях, осу-
ществления разработки научно обосно-
ванных нормативов штатной численности 
инспекций и их последующего норматив-
ного закрепления. 

В целях оптимизации штатной чис-
ленности и штатного построения УИИ с 
учетом объема выполняемых задач рас-
поряжением ФСИН России от 14.09.2015  
№ 117-р была создана рабочая группа из 
числа представителей УОИНИО ФСИН 
России, УК ФСИН России, ФКУ НИИ 
ФСИН России.

В рамках реализации задач, поставлен-
ных перед рабочей группой, ФКУ НИИ 
ФСИН России проведена внеплановая 
научно-исследовательская работа по теме 
«Методические основы нормирования 
труда сотрудников уголовно-исполнитель-
ных инспекций» (далее – методика). Разра-
ботанная методика получила положитель-
ный отзыв Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации [5].  
В ней была установлена система нормати-
вов и норм, на основе которых реализуется 
функция нормирования труда, проведен 
расчет норматива штатной численности 
работников уголовно-исполнительных ин-
спекций.

Решением Центральной штатной ко-
миссии ФСИН России (протокол заседа-
ния от 27.07.2016 № 4) подготовленная 
методика нормирования труда работни-
ков уголовно-исполнительных инспекций 
была принята за основу разработки нор-
матива штатной численности работников 
УИИ.

Проведенный расчет норматива штат-
ной численности работников уголовно-
исполнительных инспекций показал, что 
для надлежащего выполнения служебных 
задач по организации исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции осужденных от общества, 
мер пресечения в виде домашнего ареста 
установленная на сегодня штатная чис-
ленность работников уголовно-исполни-
тельных инспекций (10 444 человека [6]) 
является недостаточной и должна состав-
лять 15 776 штатных единиц, то есть 3,6 % 
среднегодовой численности осужденных, 
состоящих на учете в УИИ. Необходимая 
штатная разница составляет 5 332 челове-
ка, или 33,8 %.

Следовательно, имеющаяся на текущий 
момент норма нагрузки, в соответствии с 
которой на одного сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции приходится 
42 состоящих на учете лица, должна нахо-
диться в пропорции 1 : 28.

При этом общая норма нагрузки на 
одного сотрудника УИИ без учета подо-
зреваемых и обвиняемых, в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, составляет 30 осужден-
ных, а нормативный показатель необхо-
димой штатной численности сотрудников 
без учета подозреваемых, обвиняемых,  
в отношении которых избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, будет  
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составлять 3,3 % среднегодовой числен-
ности осужденных, состоящих на уче-
те уголовно-исполнительных инспекций  
(440 500,7 человека).

Сложившаяся ситуация объясняется 
отсутствием необходимого ресурсного 
(штатного) обеспечения при введении 
новой категории лиц, подлежащих учету,  
и, как следствие, большой трудоемкостью 
исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста (651,1 чел./ч на одного  
осужденного, состоящего на учете). 

Приведенный показатель превышает 
следующий за ним по уровню трудозатрат-
ности коэффициент условно осужденных 
(47,7 чел./ч) в 14 раз. 

Проведенное исследование показало, 
что на сегодня норма нагрузки на одно-
го сотрудника УИИ по исполнению меры 
пресечения в виде домашнего ареста 
должна составлять два лица, состоящих на 
учете (1 : 2).

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.06.1997 № 729 норматив штатной чис-
ленности сотрудников УИИ в 1997–1998 
годах определялся в размере 0,6 % средне-
годовой численности осужденных, состо-
ящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций [7]. Таким образом, на одно-
го сотрудника инспекции должно было 
приходиться 167 осужденных, что «в три 
с лишним раза превышало установлен-
ные нормативы и показатели зарубежной  
практики (45–50 осужденных на одного 
сотрудника)» [8].

Пунктом 1 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 23.04.2012 
№ 360 «О некоторых вопросах деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций» 
норматив штатной численности сотрудни-
ков УИИ на 2012–2013 годы был утверж-
ден уже в размере 2,1 % среднегодовой 
численности осужденных, состоящих на 
учете в инспекциях [3]. 

Данный коэффициент установлен так-
же в Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 

до 2020 года [2], где указано, что норматив 
штатной численности уголовно-исполни-
тельных инспекций необходимо довести 
до 2,1 % среднегодовой численности осуж-
денных, состоящих на учете в уголовно- 
исполнительных инспекциях.

Обозначенный норматив штатной 
численности сотрудников УИИ рассчи-
тывался исходя из среднеевропейской 
нагрузки аналогичных служб и комплек-
сно, научно (на основании измерения 
затрат рабочего времени путем хрономе-
тража, фотохронометража, фотографии 
рабочего времени и других способов на-
блюдения, использования нормативных 
документов по труду и др.) нигде обосно-
ван не был. 

При установлении подобных норм тру-
да необходимо учитывать фактическую 
трудоемкость выполняемых в уголовно-
исполнительных инспекциях работ, тре-
бования рациональной и целесообразной 
организации труда, санитарно-гигиениче-
ские и психофизиологические показатели, 
особенности правовой и трудовой культу-
ры населения (страны). 

Сомнительность в установленной нор- 
ме вызывает и тот факт, что существующая 
сегодня штатная численность работников 
уголовно-исполнительных инспекций пре-
вышает установленный норматив на 11,4 % 
и должна составлять 9 250 человек. При 
этом практические работники справедли-
во указывают на резкое увеличение нагруз-
ки на сотрудников УИИ в последние годы, 
необходимость дополнительного штатно-
го обеспечения уголовно-исполнительных 
инспекций, что подтверждают в специаль-
ной литературе и научные работники. 

В связи с этим целесообразно законо-
дательно закрепить общую предельную 
штатную численность УИИ без дробления 
по территориальным органам ФСИН Рос-
сии, что позволит оперативно перерас- 
пределять штатную численность между 
уголовно-исполнительными инспекция-
ми с учетом актуальной нагрузки на со-
трудников.
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Надеемся, что использование разрабо-
танных Методических основ нормирова-
ния труда сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекций и нормативов по труду 
будет способствовать как оптимизации 
структуры и штатного построения уголов-
но-исполнительных инспекций, так и все-
му организационно-методическому обес-
печению деятельности УИИ и созданных 
исправительных центров. 
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К вопросу об эффективности института 
условно-досрочного освобождения

On issue of the institution of parole effectiveness

Аннотация. В статье рассматривается ин-
ститут условно-досрочного освобождения, его 
законодательная регламентация, статистические 
данные о применении данного правового инсти-
тута. Анализируются недостатки и проблемы в 
применении условно-досрочного освобождения, 
предложены пути его совершенствования.

Ключевые слова: условно-досрочное освобож-
дение,  эффективность норм, практика примене-
ния, изменение законодательства, осужденные, 
критерии условно-досрочного освобождения.

Annotation. In the article the institution of 
parole, its statutory regulation, statistical data on the 
application are viewed. Gaps and challenges in the 
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Условно-досрочное освобождение 
является одним из часто применя-
емых видов досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания.
По статистическим данным Судебного 

департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, за 2016 год судами Рос- 
сийской Федерации рассмотрены 122 552 
ходатайства об условно-досрочном ос-
вобождении (2015 год – 117 197). Из них  
55 217 удовлетворены, что составляет 45 %  
(в 2015 году – 46 331, или 39 %). 52 580 осуж- 

денным (43 % от общего числа лиц, в отно-
шении которых рассмотрены ходатайства) 
отказано в условно-досрочном освобожде-
нии (в 2015 году – 55 102, или 47 %). В отно-
шении 14 755 осужденных (12 %) приняты 
другие решения (о направлении ходатай-
ства по подсудности, о прекращении про-
изводства по ходатайству и др.) [1].

Из исправительных учреждений УФСИН 
России по Рязанской области освобождены 
условно-досрочно в 2013 году 440 человек,  
в 2014-м – 488, в 2015-м – 513, в 2016-м – 456, 
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что в среднем составляет 21 % от общего чис-
ла осужденных, подпадающих под условно-
досрочное освобождение. 

Как свидетельствует статистика, за 
все время действия Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации  
(с 01.07.2002) наименьшее число хода-
тайств об условно-досрочном освобож-
дении, рассмотренных судами, было в 
2015 году, что объясняется проведенной 
амнистией, результатом которой стало 
снижение количества осужденных. Такие 
же показатели у ходатайств об условно-
досрочном освобождении, которые были 
удовлетворены.

В настоящее время можно отметить бо-
лее тщательный подход судей к данному 
направлению деятельности, исследованию 
различных обстоятельств, на основании 
которых можно прийти к выводу о воз-
можности условно-досрочного освобож-
дения осужденных, что является в том  
числе следствием произошедших в послед-
ние годы изменений законодательства. 

«Существенное значение института 
условно-досрочного освобождения под-
тверждают изменения, внесенные в уго-
ловное, уголовно-процессуальное и уго-
ловно-исполнительное законодательство 
России в 2012–2015 годах, направленные 
на его совершенствование, а также на кон-
кретизацию обстоятельств, которые долж-
ны учитываться судом, принимающим ре-
шение об условно-досрочном освобожде-
нии» [2]. Так, был принят Федеральный 
закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ [3], которым 
ужесточена уголовная ответственность в 
отношении лиц, совершивших преступле-
ния против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. В частности, уточ-
нен формальный критерий по примене-
нию условно-досрочного освобождения в 
отношении указанной категории осужден-
ных (пп. «г», «д» ч. 3 ст. 79 Уголовного ко-
декса Российской Федерации). Кроме того, 
при оформлении документов для услов-
но-досрочного освобождения в характе-
ристике на лицо, которое осуждено за со-

вершение в возрасте старше восемнадца-
ти лет преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетнего,  
не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста, и признано на основании заключе-
ния судебно-психиатрической экспертизы 
страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключа-
ющим вменяемости, должны также содер-
жаться данные о применении к нему при-
нудительных мер медицинского характера, 
о его отношении к лечению. Одновремен-
но с ходатайством такого осужденного 
об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания в суд направляется 
заключение лечащего врача.

Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 432-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в целях расширения прав потер-
певших в уголовном судопроизводстве, 
в соответствии с которыми данное лицо 
может получать информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы к месту 
отбывания наказания, о его выездах за 
пределы учреждения, исполняющего нака-
зание в виде лишения свободы, о времени 
освобождения из мест лишения свободы 
в случае, если потерпевший или его за-
конный представитель сделают соответ-
ствующее заявление до окончания прений 
сторон в судебном заседании, а также при 
наличии в личном деле осужденного ко-
пии определения или постановления суда 
об уведомлении потерпевшего или его за-
конного представителя. Кроме того, более 
серьезное внимание в указанном законе 
уделено вопросу возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением потерпевшему 
(ст. 175 и 190 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации). 

Дальнейшие изменения законодатель-
ства в рассматриваемой сфере были на-
правлены на уточнение отдельных аспек-
тов условно-досрочного освобождения: 
замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, а также измене-
ния вида исправительного учреждения.
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Федеральный закон от 05.05.2014  
№ 104-ФЗ предусматривает конкретные 
обстоятельства, которые должны учиты-
ваться судами при принятии решений о 
досрочном освобождении. К ним, в част-
ности, можно отнести как поведение осуж- 
денного, так и его отношение к учебе и 
труду в течение всего периода отбывания 
наказания, наличие у осужденного по-
ощрений и взысканий, отношение к со-
вершенному преступлению. Кроме того, 
суды должны учитывать, возместил ли 
осужденный причиненный ущерб (полно-
стью или частично), мнение администра-
ции о возможности условно-досрочного 
освобождения осужденного. В отношении 
осужденного, страдающего расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости, и совер-
шившего в возрасте старше восемнадцати 
лет преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возра-
ста, судом учитывается, применялись ли 
к осужденному принудительные меры 
медицинского характера, его отношение к 
лечению и результаты судебно-психиатри-
ческой экспертизы.

Изменения, внесенные в законодатель-
ство в 2015 году, направлены на решение 
проблемы участия потерпевших в судеб-
ном заседании при рассмотрении вопро-
сов, связанных с исполнением приговора, 
и приведены в соответствие с правовой 
позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

Федеральный закон от 30.03.2015 № 62-ФЗ 
реализует постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 
18.03.2014 № 5-П, который, проверив нор-
му, обеспечивающую право потерпевшего 
на участие в решении вопроса об условно-
досрочном освобождении, признал ее не 
соответствующей Конституции Россий-
ской Федерации, если предусмотренная в 
законе явка потерпевшего может в той или 
иной степени помешать разрешению во-
проса об условно-досрочном освобожде-

нии осужденного (в том числе при неуре-
гулированности механизма оповещения 
потерпевшей стороны). В соответствии с 
изменениями, внесенными в процессуаль-
ный и исполнительный кодексы, уточняет-
ся порядок предоставления по ходатайству 
потерпевшего, его представителя инфор-
мации о перемещениях лица, осужденного 
к лишению свободы, и рассмотрения су-
дом соответствующих вопросов, связан-
ных с исполнением приговора.

Определен порядок заявления потер-
певшим ходатайства о получении указан-
ной информации, а также перечень ин-
формации, которую он может получать.

Также расширяется перечень сведений 
об осужденном, которые вправе получить 
потерпевший, его представитель; преду-
сматривается право потерпевшего быть 
извещенным о рассмотрении судом вопро-
сов, связанных с исполнением приговора, 
об освобождении осужденного от нака-
зания, об отсрочке исполнения пригово-
ра или о замене осужденному неотбытой 
части наказания более мягким видом на-
казания; определяется порядок заявления 
потерпевшим ходатайства о получении не-
обходимой информации; уточняется поря-
док участия потерпевшего, его представи-
теля в судебном заседании по указанным 
вопросам; устанавливаются полномочия 
администрации учреждения или органа, 
исполняющего наказание, по своевремен-
ному информированию потерпевшего в 
связи с заявленным им ходатайством.

Указанным федеральным законом ч. 2 
ст. 175 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации дополнена 
предложением следующего содержания: 
«При наличии в личном деле осужден-
ного копии определения или постановле-
ния суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя адми-
нистрация учреждения, исполняющего 
наказание, направляет ее в суд, а также 
сообщает сведения о месте жительства 
потерпевшего или его законного предста-
вителя и иную информацию, обеспечива-
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ющую их своевременное извещение, если 
таковые имеются». 

Таким образом, указанные изменения 
законодательства свидетельствуют о значи-
тельном внимании законодателей к проб-
лемам условно-досрочного освобождения 
осужденных от отбывания наказания и по-
зволяют надеяться на позитивные измене-
ния в рассматриваемой сфере. 

Вопросы эффективности применения 
права в последнее время привлекают се-
рьезное внимание специалистов в той 
или иной отрасли права. Идет конкретная 
оценка результатов действия закона, его 
влияния на поведение граждан, повыше-
ние правопорядка, а также решения задач 
уголовно-исполнительного или другого за-
конодательства.

Результативность любого правового 
института должна оцениваться с точки 
зрения того, в какой мере он способствует 
целям действующего законодательства, ох-
ране прав и интересов человека и  гражда-
нина. Таким образом, эффективность при-
менения норм уголовно-исполнительного 
законодательства в конечном счете следует 
увязывать с результатами, достигнутыми 
при его применении.

При более детальном анализе приме-
нения отдельных норм уголовно-исполни-
тельного права возникают сложные теоре-
тические и практические вопросы. Основ-
ной из них – определение конкретных по-
казателей (критериев) для оценки степени 
эффективности того или иного правового 
института или нормы. При этом предла-
гается рассматривать эффективность как 
«соотношение между поставленными за-
конодателем целями и результатами их до-
стижения» [4].

По тем же данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, за исследуемый период  рез-
ко  уменьшилось (в 3,3 раза) количест-
во случаев отмены судами УДО (с 2 615 в 
2012 году до 872 в 2016 году). Неуклонно 
снижалось и число лиц, осужденных за 
новые преступления, совершенные в пе-

риод оставшейся неотбытой части наказа-
ния, а именно: 2012 год – 50 630, 2013-й – 
46 823, 2014-й – 42 795, 2015-й – 38 523 [1]. 
Это позволяет нам сделать вывод о повы-
шении эффективности данного правового 
института.

Наряду с положительными моментами 
имеется и ряд проблемных вопросов, на 
которые указывает Верховный Суд Россий-
ской Федерации. При рассмотрении хода-
тайств об условно-досрочном освобожде-
нии судами не запрашиваются сведения 
о поведении осужденного с начала отбы-
вания им наказания, в некоторых случаях 
характеристика, представляемая на осуж-
денного, не в полной мере или не вполне 
объективно характеризует его, иногда при 
рассмотрении ходатайств об условно-до-
срочном освобождении суды не берут во 
внимание наличие у осужденного действую- 
щих взысканий.

В качестве недостатков деятельности 
судов при решении вопросов об услов-
но-досрочном освобождении следует от-
метить наличие неправомерных отказов 
в условно-досрочном освобождении по 
основаниям, которые не предусмотрены  
ст. 79 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. К таким основаниям отказа, в част-
ности, можно отнести длительность срока 
наказания, отсутствие уверенности в том, 
что осужденный  не совершит новое пре-
ступление, положительное отношение к 
воровским традициям, о чем свидетельст-
вуют татуировки, имеющие криминальное 
значение, осуждение лица, представляемо-
го к условно-досрочному освобождению, 
за совершение особо тяжких преступле-
ний, небольшое количество поощрений 
(например, только одно), несогласие род-
ственников осужденного с его условно-до-
срочным освобождением, отсутствие све-
дений об удержаниях на содержание ребен-
ка, заключение психолога о невозможности 
дать положительный прогноз поведения в 
случае условно-досрочного освобождения, 
а также то, что осужденный является ино-
странным гражданином.
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О недостатках судебной деятельности 
при осуществлении условно-досрочного 
освобождения свидетельствует и тот факт, 
что многие лица, освобожденные досроч-
но из исправительных учреждений, вновь 
совершают преступления.

Кроме того, практика условно-досроч-
ного освобождения характеризуется от-
сутствием единообразного подхода к при-
знанию осужденного не нуждающимся в 
дальнейшем отбывании наказания. Про-
белы в законодательном регулировании 
снижают эффективность этого правового 
института.

«В настоящее время конструкция ст. 79 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает только формальный 
критерий – отбытие части срока наказа-
ния, однако нечетко сформулирован ма-
териальный критерий – поведение осуж-
денного во время отбывания наказания. 
Частично он учитывается действующей 
редакцией статьи, которая гласит, что для 
применения условно-досрочного освобож- 
дения необходимо признание судом осуж- 
денного не нуждающимся для своего ис-
правления в полном отбывании назначен-
ного наказания, а также возмещение вреда 
(полностью или частично), причиненного 
преступлением, в размере, определенном 
решением суда» [5]. 

Законодатель частично исправил суще-
ствующее положение, внеся изменение в 
ч. 41 ст. 79 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и указал, что «при рассмотре-
нии ходатайства осужденного об условно-
досрочном освобождении от отбывания 
наказания суд учитывает поведение осуж-
денного, его отношение к учебе и труду в 
течение всего периода отбывания наказа-
ния, в том числе имеющиеся поощрения 
и взыскания, отношение осужденного к 
совершенному деянию и то, что осужден-
ный частично или полностью возместил 
причиненный ущерб или иным образом 
загладил вред, причиненный в результате 
преступления, а также заключение адми-
нистрации исправительного учреждения о 

целесообразности его условно-досрочного 
освобождения» [6]. 

Следующей проблемой является то, что 
суды по-разному подходят к определению 
оснований условно-досрочного освобож-
дения. Об этом свидетельствует и прак-
тика рассмотрения ходатайств об услов-
но-досрочном освобождении, которая 
показывает, что «в большинстве случаев 
оценка достижения всех целей уголовно-
го наказания и уголовно-исполнительного 
законодательства для каждого осужденно-
го является субъективным мнением рас-
сматривающего ходатайства судьи» [7]. 

Это подтверждается статистическими 
данными УФСИН России по Рязанской обла-
сти. Так, из 2 466 осужденных, подавших хо-
датайства об условно-досрочном освобож- 
дении, в 2016 году положительно характери-
зовались 1 177, причем 188 осужденных из 
тех, которым в условно-досрочном освобож-
дении было отказано, имели положитель-
ную характеристику администрации ИУ,  
а 154 – отрицательную. Данные за трехлет-
ний период представлены в диаграмме.

Анализ российской судебной практи-
ки по делам об условно-досрочном ос-
вобождении свидетельствует о том, что 
в отдельных решениях суды в качестве 
оснований отказа в условно-досрочном 
освобождении осужденным с положитель-
ной характеристикой мотивируют свои 
доводы тем, что примерное поведение и 
добросовестное отношение к труду явля-
ются обязанностью осужденного в период 
отбывания наказания, а отбытие установ-
ленной законом части срока наказания и 
ходатайство администрации учреждения 
об условно-досрочном освобождении не 
могут являться безусловным основанием 
для удовлетворения ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении.

Исходя из изложенного, в целях повы-
шения эффективности института  условно-
досрочного освобождения лиц, лишенных 
свободы, предлагаем четко законодательно 
определить материальный критерий пред-
ставления осужденных к условно-досроч-
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ному освобождению, внеся изменения в  
ст. 79 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Следуя сложившейся мировой 
практике, необходимо ограничить катего-
рии осужденных, к которым может быть 
применено условно-досрочное освобожде-
ние, в частности не применять такое осво-
бождение в отношении лиц, совершивших 
отдельные виды особо тяжких преступле-
ний, а также устанавливать администра-
тивный надзор за всеми лицами, освобож-
денными условно-досрочно, внеся соот-
ветствующие изменения в Федеральный 
закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы». 
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Правовые основы противодействия 
поступлению средств мобильной связи лицам, 

отбывающим уголовные наказания,  
в иностранных государствах

Legal framework for resisting mobile communication  
to persons serving penalty in foreign countries

Аннотация. В статье приводится сравнитель-
ный анализ нормативного правового регулиро-
вания противодействия поступлению средств 
мобильной связи лицам, отбывающим уголовные 
наказания, в иностранных государствах. Иссле-
дование современных подходов к определению 
тяжести преступления, его общественной опасно-
сти в развитых странах позволяет сделать вывод 
о возможности совершенствования российского 
законодательства.

Ключевые слова: пенитенциарная система, 
профилактика, безопасность, средства мобильной 
связи, нормативное регулирование.

Annotation. In the article a comparative analysis of 
legal regulation of mobile communication resisting to 
persons who are serving penalties in foreign countries 
is provided. A study of modern approaches to the 
determination of the crime severity, its public danger 
in developed countries allows making a conclusion 
about possibility of  Russian legislation improvement.

Keywords: penal system, prevention, security, 
mobile communication, regulation.

М. А. КАЛУЖИНА 
M. A. KALUZHINA 

О. А. ИБРАГИМОВ 
O. A. IBRAGIMOV 

ведущий научный сотрудник отдела изучения  
отечественного и зарубежного опыта, истории УИС, 
сравнительного анализа пенитенциарного  
законодательства ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук

научный сотрудник отдела изучения отечественного  
и зарубежного опыта, истории УИС,  
сравнительного анализа пенитенциарного  
законодательства ФКУ НИИ ФСИН России,  
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В Российской Федерации Концеп-
цией развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года [1] 

определен вектор создания и дальнейшего 
развития эффективной системы противо-
действия преступному поведению осуж-
денных на основе применения новых тех-

нологий и подходов к организации безопас-
ности исполнения уголовных наказаний. 
Данное направление напрямую связано с 
предупреждением пенитенциарного реци-
дива, противодействием несанкциониро-
ванным контактам при помощи средств мо-
бильной связи, анализом причин и условий 
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доставки средств мобильной связи в испра-
вительные учреждения ФСИН России. 

Решение стоящих перед уголовно-ис-
полнительной системой России задач не-
возможно без знания и учета в практичес-
кой деятельности опыта пенитенциарных 
учреждений развитых стран. Изучение 
зарубежной практики и сравнительно-
правовой анализ организации исполнения 
уголовных наказаний пенитенциарными 
учреждениями развитых государств на-
правлены на решение первоочередных за-
дач по совершенствованию деятельности 
отечественной уголовно-исполнительной 
системы.

Поскольку проблема несанкциониро-
ванного использования средств мобиль-
ной связи в местах лишения свободы ак-
туальна не только в России, рассмотрим 
современные подходы к ней на приме- 
рах пенитенциарной практики Соединен-
ных Штатов Америки, Великобритании  
(Англии и Уэльса), Германии, Франции, 
Италии, Австрии, Швеции других разви-
тых стран.

Национальное законодательство этих 
государств закрепляет право заключенно-
го осуществлять телефонные переговоры 
с родственниками, адвокатами, их пред-
ставителями и иными лицами со стацио-
нарных телефонов, находящихся на терри-
тории пенитенциарных учреждений. Это 
право заключенных относится к мерам 
поощрения, строго лимитировано и инди-
видуально в отношении каждого отбываю-
щего наказание в виде лишения свободы. 

Социальные контакты заключенных 
в развитых странах рассматриваются об-
ществом как одно из средств сохранения 
и поддержания социальных связей и се-
мейных ценностей, формирования по-
зитивных установок правопослушного 
поведения, личностного развития заклю-
ченного. 

Степень общественной опасности пре-
ступления, связанного с несанкциониро-
ванным использованием средств мобиль-
ной связи в пенитенциарных учреждениях, 

напротив, обусловливает его абсолютное 
запрещение в национальном законода-
тельстве развитых стран. Запрет использо-
вания мобильных средств связи в пенитен-
циарных учреждениях регламентирован 
соответствующими правовыми нормами 
различного уровня нормативного регули-
рования национального законодательства 
этих стран.

Например, в США правовые нормы 
закреплены в § 540.104 «Ответственность 
за злоупотребление телефонами заклю-
ченных» главы 28 Кодекса США и пред-
полагают юридическую ответственность 
заключенного за незаконное использова-
ние мобильного телефона [2]. На ведомст-
венном уровне соответствующие нормы 
содержатся в Официальном руководстве 
Федерального бюро тюрем (ФБТ) США 
(2014) [3], в Правилах по организации те-
лефонных переговоров федеральных за-
ключенных [4], в законодательных актах 
штатов [5, 6].

В Великобритании (Англии и Уэльсе) 
вопросы легального использования теле-
фонной связи в исправительных учрежде-
ниях регламентированы Инструкцией PSI 
49/2011 2011 года Министерства юстиции 
Великобритании и Национальной служ-
бы по контролю за правонарушителями 
«Услуги предоставления связи заклю-
ченным». Вопросы индивидуализации 
осуществления телефонных переговоров 
конкретизированы Инструкцией Нацио-
нальной службы по контролю за право-
нарушителями 2015 года «Спецификация 
услуг по оказанию услуг связи заключен-
ным» [7].

В Германии правовое регулирование 
осуществления телефонных переговоров 
проводится национальным законодатель-
ством. Соответствующие правовые уста-
новления содержит § 32 Федерального 
закона Федеративной Республики Герма-
нии от 16.03.1976  № 28 «Об исполнении 
наказания в виде лишения свободы и мер 
исправления и безопасности, связанных с 
лишением свободы».
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Подобные подходы имеются в ряде дру-
гих европейских государств. 

В Италии общие положения о ведении 
телефонных переговоров в исправитель-
ных учреждениях содержатся в ст. 39 Ука-
за Президента Итальянской Республики 
от 30.06.2000  № 230; конкретизированы в 
регламенте, устанавливающем порядок ис-
полнения наказаний и мер лишения и ог-
раничения свободы [8].

В Австрии данный вопрос рассма-
тривается в ст. 96a Федерального закона  
Австрийской Республики от 26.03.1969   
№ 144/1969 «Об исполнении лишения сво-
боды и профилактических мер, связанных 
с лишением свободы» [9]. 

В контексте настоящего исследования 
интерес представляет содержание положе-
ний ведомственного нормативного право-
вого регулирования, конкретизирующих 
и регламентирующих вопросы противо-
действия поступлению средств мобильной 
связи заключенным в пенитенциарные уч-
реждения развитых стран. 

В Великобритании Тюремные правила, 
принятые согласно ст. 3 Закона «О тюрь-
мах» 1952 года для конкретизации мер 
«перевоспитания заключенных и возвра-
щения их в общество законопослушными 
гражданами» [10], содержат следующие 
правовые нормы: 

– наличие мобильных телефонов у за-
ключенных в тюремной камере расценива-
ется как контрабанда [11]; 

– сотрудники тюрем вправе использо-
вать технические устройства, позволяю-
щие обнаружить нелегальные мобильные 
телефоны [12]; 

– нормативные акты содержат под-
робный перечень запрещенных предме-
тов в тюрьмах Великобритании (Закон  
«О тюрьмах» 1952 года, Инструкция 2012 го- 
да № PSI 10/2012 «Передача и владение за-
прещенными предметами и другие связан-
ные преступления»; Инструкция 2013 года  
№ PSI 31/2013 «Стимулы и привилегии») [13] 
и адресованы руководителям и персона-
лу тюрем. В развитие положений Закона  

«О тюрьмах» 1952 года список запрещен-
ных к обороту предметов закреплен в Тю-
ремном акте 2007 года [14]. В частности,  
в нем сформулирован перечень запрещен-
ных предметов различного уровня опасно-
сти трех категорий: A, B, C. Тюремным актом 
2007 года предусмотрена уголовная ответст-
венность за доставку и вынос запрещенных 
предметов в местах лишения свободы.

Закон «Преступление и безопасность» 
2010 года [15] конкретизировал наступле-
ние уголовной ответственности за достав-
ку мобильных телефонов в тюрьму в слу-
чаях наличия мобильного устройства либо 
его частей. В частности, предусматривается 
наступление уголовной ответственности в 
отношении любого лица, обладающего мо-
бильным телефоном на территории тюрь-
мы без специальных санкций, средствами 
любых сотовых коммуникаций, включая 
мобильные телефоны. В список включены 
средства для передачи и получения тексто-
вых сообщений, фото и видео, в том числе 
предполагающие наличие доступа к сети 
Интернет.

В соответствии с главой 2 Тюремного 
акта 2007 года перечень содержит следую-
щие категории запрещенных на террито-
рии тюрьмы предметов: 

1) список А – наркотики, взрывчатые 
вещества, воспламеняющиеся предметы, 
боеприпасы, иное запрещенное оружие;

2) список В – алкогольные напитки, мо-
бильные телефоны, видеокамеры, звукоза-
писывающие устройства либо их состав-
ные части;

3) список С – табачные изделия, день-
ги, одежда, пища, напитки, письма, бумага, 
книги, инструменты, оборудование инфор-
мационно-технологического назначения. 

Дифференциация запрещенных на тер-
ритории тюрем предметов, на наш взгляд, 
имеет положительное значение для реше-
ния вопросов дисциплинарного и уголов-
ного воздействия на заключенных, высту-
пает основанием для принятия решения 
при рассмотрении вопросов об условно-
досрочном освобождении осужденного,  
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о предоставлении ему свиданий и кон-
тактов с родственниками и близкими.  
Информация о совершенных заключенны-
ми правонарушениях концентрируется в 
информационных системах и имеет прог-
ностическое значение в решении вопросов 
безопасности пенитенциарного учрежде-
ния в частности и всего правопослушного 
общества в целом.

В Законе Великобритании «Преступле-
ние и безопасность» 2010 года говорится, 
что любое лицо, будь то сотрудник, заклю-
ченный, социальный работник, посети-
тель, совершает преступление, если осу-
ществляет одно из следующих действий:

– проносит, забрасывает либо иным 
способом доставляет предметы из списков 
А и В в тюрьму, равно как и выносит их из 
тюрьмы;

– склоняет другое лицо к таким проти-
воправным действиям;

– оставляет предметы из списков А и В 
где-либо на территории тюрьмы или за ее 
пределами в целях дальнейшего завладе-
ния ими заключенным;

– намеренно передает предметы из спис- 
ков А и В лицам из числа заключенных.

Максимальное наказание, предусмот-
ренное за совершение преступлений, со-
пряженных с запрещенными предметами 
из списка В, составляет два года лишения 
свободы и (или) уплату штрафа неограни-
ченного размера. 

В главе 4 «Владение запрещенными 
предметами» Инструкции Национальной 
службы по надзору за правонарушителя-
ми от 26.03.2012 № PSI 10/2012 содержит-
ся бланкетная норма с отсылкой к Закону 
«Преступление и безопасность» 2010 года, 
который уточнил основания наступления 
уголовной ответственности за несанкци-
онированное использование в тюрьме за-
прещенных предметов. В частности, пред-
метом данного преступления могут быть:

– средства передачи и получения изо-
бражений (образов, оттисков), включая 
мобильные телефоны, карты памяти, сим-
карты, диски и т. п. и их составляющие;

– изобретенные либо адаптированные 
(приспособленные) части для указанных 
средств (включая диски, фильмы, иные 
отдельные предметы (части), на которые 
могут быть записаны изображения, звуки, 
иная информация). 

В приложении к названной инструкции 
содержатся предписания для сотрудников 
тюрем о порядке пользования предметами 
ограниченного обращения на территории 
тюрьмы. Персонал, служебные обязанно-
сти которого предполагают использование 
средств сотовой связи, пользуется «имму-
нитетом» (правовой защитой) в случае, 
если его деятельность обосновывается 
выполнением служебных обязанностей. 
Такие разрешения на использование за-
прещенных к свободному обороту пред-
метов и средств установлены и нормами 
Тюремных правил. Разрешение выдается 
группе лиц, индивидуально, лицам со спе-
циальными полномочиями (указанными в 
разрешении) с указанием срока действия. 

В США запрет использования средств 
мобильной связи существует в федераль-
ных тюрьмах и в тюрьмах штатов. В штате 
Флорида с 1999 года действует закон, содер-
жащий статью «Незаконный пронос, хра-
нение и использование средств мобильной 
связи» [16]. Законодательное закрепле-
ние административной ответственности 
предусмотрено за нелегальное хранение и 
использование средств мобильной связи 
в тюрьмах штата Калифорния. В разделе  
4 575 Уголовного кодекса штата Калифор-
ния [17] данное деяние признается преступ- 
лением и влечет за собой штраф от 50 до  
1 000 долл. США.

Заметим, что в Законодательном собра-
нии штата Калифорния первоначально 
рассматривался законопроект, предусмат-
ривающий наступление уголовной ответ-
ственности заключенного, у которого об-
наружено или изъято мобильное устрой-
ство, в виде лишения свободы сроком от 
шести месяцев до шести лет и штрафа в 
размере до пяти тысяч долларов США.  
В таком случае тюрьмы штата Калифор-
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ния, которые и без того самые перепол-
ненные в США, попросту не вместили бы 
такое количество заключенных. 

По официальным данным ФБТ США, 
незаконное проникновение средств мо-
бильной связи на территорию тюрем США 
приняло невиданный размах. По сообще-
нию Л. Ф. Пертли, в 2010 году даже при 
минимальных усилиях было изъято 2 600 
мобильных устройств [18]. 

В этой связи в 2010 году принят Закон 
№ 111-2250 «О контрабанде телефонов», 
вносящий поправки в § 1791 «Хранение и 
владение контрабандой в тюрьмах» главы 
18 Кодекса США [19], устанавливающие 
запрет хранения или использования мо-
бильных устройств в федеральных тюрь-
мах и предусматривающие уголовную 
ответственность до одного года лишения 
свободы. Сфера действия законодательно-
го акта ограничена пенитенциарными уч-
реждениями, входящими в структуру ФБТ 
США, и не распространяется на тюрьмы 
штатов. Согласно действующим нормам 
названного федерального закона, законо-
дательные собрания 43 штатов приняли 
соответствующие законодательные акты, 
запрещающие несанкционированное ис-
пользование мобильных телефонов на тер-
ритории тюрем.

По результатам исследований зарубеж-
ных ученых, специальным субъектом это-
го преступления является должностное 
лицо, сотрудник тюрьмы, использующий 
свое служебное положение для нелегаль-
ной доставки мобильного устройства в ме-
ста лишения свободы. Количество таких 
преступлений и совершающих их лиц не-
уклонно растет. В 2009 году один из офи-
церов тюрьмы в США за год заработал на 
контрабанде 150 тысяч долларов США.  
У другого сотрудника тюрьмы в лич-
ном автомобиле при обыске обнаружено  
50 телефонов с именами заключенных,  
которым они предназначались. 

Сравнительный анализ правового ре-
гулирования в иностранных государствах 
противодействия поступлению средств 

мобильной связи лицам, отбывающим 
уголовные наказания, позволяет сфор-
мулировать следующие выводы. Нормы 
национального законодательства, ведом-
ственные нормативные акты содержат 
определение понятия преступления и 
его признаков (общественной опасности, 
характера, степени, противоправности, 
виновности и наказуемости). Несанкци-
онированное поступление мобильных 
устройств в места лишения свободы рас-
ценивается как контрабанда и, как прави-
ло, влечет уголовную ответственность. 

Вместе с тем в развитых странах заклю-
ченные вправе осуществлять разрешенные 
законом телефонные переговоры для под-
держания социальных контактов с целью 
дальнейшей ресоциализации. 

Нормы права, устанавливающие за-
прет на использование средств мобильной 
связи в пенитенциарных учреждениях, – 
основная мера профилактики совершения 
правонарушений, пенитенциарного реци-
дива. Степень общественной опасности 
этого противоправного деяния в развитых 
странах различна. Единого подхода к при-
влечению к ответственности, определению 
виновности, возможности назначения 
меры наказания не существует. Полагаем, 
существующие в России меры ответст-
венности не способны решить проблемы. 
Необходим пересмотр мер юридической 
ответственности за рассматриваемую ка-
тегорию преступлений, в том числе специ-
альных субъектов, вплоть до уголовного 
преследования. 
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Раздельное содержание заключенных  
в тюрьмах России и Европы:

исторический аспект
Separation of convicts in Russian and European prisons:  

historical aspect

Аннотация. В статье рассматриваются исто-
рические этапы развития законодательного за-
крепления и практического применения прин-
ципов раздельного содержания, проведен анализ 
критериев классификации заключенных в тюрьмах  
Европы и России. 

Ключевые слова: тюрьма, заключенный, раз-тюрьма, заключенный, раз-
дельное содержание, классификация, пол, возраст, 
преступник, несостоятельный должник, социаль-
ный статус.

Annotation. In the article historical stages of  
legislative consolidation development and separation 
principles  practical application are examined, the 
analysis of convicted in prisons of  Europe and Russia 
classification criteria  is provided.

Keywords: prison, convicted, separation, clas-
sification, sex, age, criminal, insolvent debtor, social 
status.
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В настоящее время во всех евро-
пейских государствах, равно 
как и в Российской Федерации, 

нормативные правовые акты закрепляют 
требования по раздельному содержанию 
и размещению различных категорий лиц, 
находящихся в изоляции от общества. 
Данное требование законодательства со-
вершенно оправданно, так как позволяет 
разграничить подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных с различной степенью 
криминальной зараженности, способству-
ет обеспечению личной безопасности лиц, 
содержащихся под стражей. В частности, 

к критериям, определяющим раздельное 
содержание осужденных к лишению сво-
боды, относятся: социально-демографичес-
кие (пол, возраст, состояние здоровья), 
уголовно-правовые (рецидив, форма вины, 
вид лишения свободы: пожизненное или 
на определенный срок, характер и степень 
общественной опасности совершенного 
преступления и др.), уголовно-исполни-
тельные (различные условия содержа-
ния, виды исправительных учреждений и 
возможность их изменения, отношение к 
труду, воспитательной работе, поведение 
и т. д.). Это в конечном счете обусловли-
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вает реализацию в деятельности испра-
вительных учреждений такого принципа 
пенитенциарного законодательства, как 
дифференциация исполнения наказаний. 
К сожалению, необходимо отметить, что 
далеко не всегда законодатели и право-
применители уделяли внимание правовой 
регламентации и соблюдению на практике 
требований раздельного содержания лиц, 
находившихся в условиях изоляции от об-
щества. В связи с изложенным представля-
ется актуальным и интересным изучение 
критериев классификации заключенных 
в тюрьмах России и Европы в контексте 
исторического опыта их применения.

Заключенные разделялись по гендер-
ному признаку с целью защиты женщин 
от сексуальных домогательств и насилия, 
а также от нежелательной беременности. 
Так, в средневековой Флоренции осуж-
денные мужчины и женщины размеща-
лись раздельно по камерам или тюрьмам. 
Например, существовала женская тюрь-
ма Pagliazza, а к 1358 году флорентийская 
тюрьма Le Stinche  состояла из семи секций, 
в числе которых были женские камеры.  
В средневековой Венеции также раздельно 
содержались мужчины и женщины, для 
последних (преступниц и еретичек) были 
отведены камеры под крышей восточного 
крыла дворца Дожей (XIII–XIV века), а до 
этого они размещались в окрестных мона-
стырях. В Болонье заключенные тоже раз-
делялись по половому признаку: в начале 
1328 года папский легат с целью сохране-
ния репутации местных женских монасты-
рей приказал переоборудовать фундамент 
башни в Palazzo del Capitano в специальную 
тюрьму для содержания женщин-правона-
рушителей, а женщин – несостоятельных 
должников заключали в тюрьму Malpaghe. 
Решение папского легата было обусловле-
но тем обстоятельством, что многие жен-
щины, содержавшиеся в монастырском 
заточении, были проститутками и приво-
дили к себе мужчин-клиентов, чем вызы-
вали справедливое возмущение монахинь. 
В Сиене, в соответствии с документом от  

5 февраля 1297 года, муниципальные тюрь-
мы также предназначались для раздель-
ного содержания преступников женского 
и мужского пола [1, 2]. В Англии самая 
ранняя сегрегация по гендерному призна-
ку была применена в 1237 году в тюрьме 
Йорка, затем в 1293 году – в Оксфорде [3]. 
В 1406 году в лондонской тюрьме Newgate 
тоже была построена отдельная секция для 
содержания заключенных женского пола 
после их многочисленных жалоб на то, что 
они вынуждены проходить к уборной че-
рез переполненные мужские камеры. Поэ-
тому не вызывает удивления тот факт, что 
заключенные в Newgate женщины перио-
дически беременели и рожали детей, кото-
рых впоследствии передавали в больницу 
Святого Варфаломея, что и провоциро-
вало жалобы работников этой больницы 
(1300 год) на невозможность обеспечить 
всех детей, рожденных в Newgate. К 1431 
году осужденные мужчины и женщины 
во всех лондонских тюрьмах подлежали 
раздельному содержанию [4]. В местах ли-
шения свободы средневековой Кастилии 
в соответствии с нормами Семи партид 
1256–1263 годов мужчины и женщины со-
держались раздельно, причем последние 
подвергались заключению преимущест-
венно в монастыри [5]. В секретных тюрь-
мах испанской инквизиции в соответствии 
с инструкцией 1488 года мужчины и жен-
щины размещались в отдельных зданиях  
(в тюрьмах Кордовы в 1569 году также было 
разделение заключенных по полу) [6, 7].  
С начала XVII века в Испании стали устра-
иваться специальные женские тюрьмы – las 
Casas Galera. Наименование этих учреж-
дений напоминало название наказания,  
к которому приговаривались мужчины, – 
ссылки на галеры, возможно, с целью под-
черкнуть мучительный и строгий характер 
исполнения этих наказаний. Инициато-
ром создания las Casas Galera выступила 
сестра Магдалина, которая в 1608 году из-
дала книгу, где нашли отражение восемь 
типов маргинального женского поведе-
ния, требовавших тюремного заключения.  
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Целью деятельности женских тюрем про-
возглашалось исправление испорченной 
природы женщин, нарушивших как уго-
ловный закон, так и принятые в обществе 
нравственные нормы поведения. Идея со-
здания las Casas Galera нашла поддержку 
у короля Филиппа III, и подобные учреж-
дения были последовательно построены 
в Мадриде, Вальядолиде, Сарагосе, Сала-
манке, Барселоне, Валенсии, Гранаде [8, 9]. 

В соответствии с ордонансом Франции 
1670 года (ст. 20) мужчины и женщины содер-
жались в тюрьмах в отдельных камерах [10]. 
В Нидерландах в XVI–XVII веках мужчины и 
женщины размещались в самостоятельных 
учреждениях тюремного типа, именовав-
шихся соответственно Tuchthuis Rasphuis и 
Tuchthuis Spinhuis [11]. О раздельном содер-
жании заключенных по полу в Русском цен-
трализованном государстве в XVII веке мож-
но судить только исходя из того факта, что 
на московском тюремном дворе находилось 
несколько изб, одна из которых называлась 
«женская» [12], причем практиковалась ли 
гендерная сегрегация тюремных сидельцев в 
иных городах, нам неизвестно.

Заключенные разделялись по возра-
сту. Делалось это не только для того, чтобы 
обеспечить личную безопасность детей и 
подростков, но и дабы воспрепятствовать 
их обучению криминальным ремеслам. 
Сегрегация лиц, лишенных свободы, по 
возрастному признаку практиковалась в 
средневековой Кастилии в соответствии с 
нормами Семи партид [13]. А в амстердам-
ском Tuchthuis Rasphuis вообще сущест-
вовал своего рода локальный участок (по 
примеру современных помещений, функ-
ционирующих в режиме следственного 
изолятора), где начиная с 1600–1603 годов 
изолированно от взрослых, в условиях 
полной анонимности, содержались дети, 
сданные в учреждение родственниками 
(в основном это были дети, напавшие на 
своих родителей или укравшие у них что-
либо). Эта секция получила разнообраз-
ные названия, среди которых «секретная», 
«тайная», «отдельная», «особая», «добро-

вольная» [11, 14]. Последнее название, на 
наш взгляд, следует употреблять только в 
переносном смысле, так как помещение в 
Tuchthuis Rasphuis было принудительным.

Заключенные разделялись в зависи-
мости от социального положения. В сред-
невековой Флоренции в тюрьме Le Stinche 
были устроены камеры для магнатов (ари-
стократов), а в 1293 году для них была по-
строена отдельная тюрьма – Magnati (или 
«Соломянка») [1, 15]. В тюрьмах Кастилии 
в соответствии с нормами Семи партид 
представители привилегированных со-
словий (рыцари) размещались отдельно 
от простолюдинов [16], в Англии практи-
ковалось то же самое [5]. На московском 
тюремном дворе XVII века стояла «холо-
пья» изба, которая предназначалась для 
заключения представителей несвободного 
населения (холопов), виновных в побеге от 
своих господ или в других правонаруше-
ниях против хозяев [12].

Разделялись преступники и несостоя-
тельные должники. Например, в Венеции 
существовали долговая тюрьма рядом с мо-
стом Риальто и «нижние» камеры для долж-
ников во дворце Дожей. В Болонье несостоя-
тельные должники также могли содержаться 
отдельно от уголовного элемента, анало-
гичная ситуация была и в муниципальных 
тюрьмах Сиены (1297 год) [1, 2]. Отдельное 
размещение несостоятельных должников 
практиковалось в тюрьмах Испании [16] и 
средневековой Франции [17]. В лондонских 
тюрьмах Marshalsea, Ludgate, Fleet содержа-
лись преимущественно несостоятельные 
должники, тогда как уголовные преступни-
ки подлежали заключению в Newgate [4].

Разделялись подозреваемые, обвиня-
емые и осужденные, причем подельники 
тоже изолировались друг от друга. Это прак- 
тиковалось в средневековой Венеции, где в 
«нижних» и «верхних» камерах дворца Дожей 
размещались осужденные и лица, находив-
шиеся под следствием, а также в Сиене [1].  
В секретных тюрьмах испанской инквизиции 
раздельно содержались соучастники. Лица, 
приговоренные к наказанию в виде лишения 
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свободы, и лица, ожидавшие приговора суда, 
не должны были находиться вместе, в связи 
с чем даже предусматривалось функциони-
рование двух видов тюрем [6, 7]. Согласно 
ст. 11 германского уголовного уложения «Ка-
ролина» 1532 года, в тюрьмах должны были 
раздельно содержаться лица, проходившие 
по одному делу: «Когда имеется несколько 
арестантов, их надлежит отделить друг от 
друга, поскольку это возможно по тюремным 
условиям, дабы они не могли соглашаться 
между собой о ложных показаниях либо сго-
вариваться о том, как они намерены оправды-
ваться в своих деяниях» [18]. В 1431 году раз-
дельному содержанию в лондонских тюрьмах 
подлежали лица, осужденные за уголовные 
преступления и обвиняемые в них [4].

Заключенные разделялись в зависимо-
сти от состояния здоровья (физического, 
психического). Средневековая флорентий-
ская тюрьма Le Stinche обладала отделением 
для больных заключенных (а с 1359 года – для 
безумных). В Сиене отдельные заключенные 
изначально могли содержаться в одиночных 
камерах, если признавались особо жестоки-
ми или серьезно больными [1], то же самое 
практиковалось в учреждениях тюремного 
типа Нидерландов, где сумасшедшие и стра-
давшие инфекционными заболеваниями за-
ключенные помещались отдельно от здоро-
вых [11, 14].

Основанием для изолированного содер-
жания могли стать национальность, место 
проживания заключенного. В 1431 году раз-
дельному заключению в лондонских тюрьмах 
подлежали жители Лондона и чужаки [4].  
В Русском централизованном государстве 
тюремная изба «Татарка», возможно, пред-
полагала содержание в ней иностранцев 
(представителей других национальностей), 
особенно учитывая то обстоятельство, что 
татарами на Руси, исходя из широкого рас-
пространения тюркского языка, называли 
всех иноземцев аналогично с собирательным 
обозначением чужаков – «немцы» [12, 19].

Таким образом, мы видим, что евро-
пейские государства, равно как и Россия, 
на различных этапах своего исторического 

развития пришли к выводу о необходимо-
сти раздельного содержания заключенных, 
находившихся в тюрьмах, но осуществляли 
сегрегацию исходя преимущественно из со-
циально-демографических и уголовно-пра-
вовых характеристик личности. Образцом 
же реализации уголовно-исполнительных 
критериев классификации заключенных 
следует считать учреждения тюремного 
типа Нидерландов, где в конце XVI – на-
чале XVII века сложилась прогрессивная 
система исполнения наказаний, предусмат- 
ривавшая не только разделение заклю- 
ченных по отдельным зданиям (локальным 
участкам, помещениям) в зависимости от 
их пола, возраста, состояния здоровья, но и 
различные условия отбывания наказаний и 
возможность их изменения. Так, в амстер-
дамском Tuchthuis Rasphuis заключенные 
разделялись на три класса: низший класс 
(туда помещались нарушители дисципли-
ны, буйные, склонные к совершению по-
бега заключенные, которые должны были 
содержаться на хлебе и воде, возможно –  
в карцерах и цепях); средний класс (где за-
ключенные лучше питались и проживали 
в комнатах (камерах); высший класс (где 
заключенные имели хорошую еду и усло-
вия проживания). Заключенные распреде-
лялись по классам после нахождения в те-
чение 10 дней в «карантинном отделении». 
Весьма вероятно, что сразу после «каран-
тинного отделения» заключенные не могли 
быть помещены в низший класс, так как 
определить за 10 суток, склонен человек к 
побегу или совершению иных правонару-
шений, довольно сложно. Поэтому боль-
шинство заключенных помещались в сред-
ний класс и только в процессе отбывания 
наказания могли быть переведены в другие 
условия. Буйные заключенные не могли 
быть переведены в высший класс, а заклю-
ченные, подвергшиеся дисциплинарным 
наказаниям, не могли вступать в контакт 
с другими заключенными. При изменении 
условий отбывания наказания в худшую 
либо лучшую сторону учитывалось не толь-
ко поведение человека, но и его отношение 
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к труду (который был обязательным) и обу-
чению. Таким образом, материальные кри-
терии изменения условий отбывания нака-
заний в Rasphuis были такими же, как и в 
современных российских исправительных 
учреждениях. Вместе с тем о формальном 
критерии изменения условий отбывания 
наказаний (фактически отбытом заклю-
ченным сроке) в амстердамском исправи-
тельном (работном) доме нам ничего не из-
вестно, тогда как уголовно-исполнительное 
законодательство Российской Федерации 
разрешает перевод осужденных из одних 
условий отбывания наказания (режимов) в 
другие только при сочетании материальных 
и формальных критериев. В Нидерландах в 
женских Spinhuis в соответствии с поста-
новлением от 3 марта 1599 года заключен-
ные разделялись на три категории: 1) в те-
чение дня работали в учреждении, но на 
ночь отпускались домой; 2) постоянно про-
живали и работали на территории учрежде-
ния (заключенные по просьбе родственни-
ков, которые оплачивали их содержание);  
3) ночевали вне учреждения (но числились 
за ним) и работали на внешних работода-
телей, которые каждую субботу передава-
ли их заработную плату администрации 
Spinhuis [11, 14]. Таким образом, именно 
учреждения тюремного типа Нидерландов 
следует считать родоначальниками совре-
менной прогрессивной системы исполнения 
наказаний, а также развернутой системы 
классификации лиц, лишенных свободы. 
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Критерии исправления осужденных, 
учитываемые при условно-досрочном 

освобождении

Convicted correction criteria, taken into account on parole

Аннотация. Статья посвящена особенно-
стям установления и оценки степени исправления 
осужденного, позволяющей суду сделать вывод 
о целесообразности применения к такому лицу 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания. Предлагается ряд критериев для более 
объективной оценки претендента на условно-до-
срочное освобождение, индивидуального и, глав-
ное, правильного решения вопроса о необходимо-
сти дальнейшего отбывания наказания.

Ключевые слова: условно-досрочное осво-условно-досрочное осво-
бождение, осужденный, критерии, исправление, 
наказание.

Annotation. The article focuses on peculiarities 
of the establishment and assessment of the convicted 
correction degree that allows the court to make a 
conclusion about expediency of application to such 
persons parole. A number of criteria for a more 
objective assessment of the applicant on parole, 
individual and, most importantly, correct solution to 
the question about further service of sentence.

Keywords: parole, convicted, criteria, correction, 
punishment.
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Действующее уголовное законода-
тельство предусматривает различ-
ные виды освобождения от отбыва-

ния наказания осужденных, исправление 
которых может быть достигнуто до истече-
ния срока наказания, установленного при-
говором суда. Важное место в борьбе с пре-
ступностью и исправлении осужденных 

занимает условно-досрочное освобож- 
дение от отбывания наказания, применяе-
мое к осужденным, исправление которых 
возможно без дальнейшего отбывания 
назначенного наказания. Указанная мера 
сочетает в себе методы убеждения и при-
нуждения, отражает гуманизм и социаль-
но-политическую целесообразность.
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В связи с этим актуальным является 
определение тех осужденных, которые 
осознали недопустимость и общественную 
опасность преступного поведения и не нуж- 
даются в полном отбытии наказания, на-
значенного судом. Кроме того, требует 
совершенствования правовая регламента-
ция условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, а также организа-
ция последующей социальной адаптации 
освобожденных лиц. В Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года этим 
вопросам уделяется особое внимание в 
рамках перехода от карательной системы 
исполнения наказаний к ресоциализации 
осужденных как основному направлению 
повышения эффективности деятельности 
ФСИН России [1].

Вместе с тем пробелы в законодательном 
регулировании существенно снижают эф-
фективность применения условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказа-
ния. Спецификой судебной практики в на-
стоящее время является отсутствие единого 
подхода к решению вопроса о признании 
осужденного не нуждающимся в дальней-
шем отбывании наказания, назначенного су-
дом. Как следствие этого вплоть до 2016 года 
наблюдалось уменьшение числа лиц, осво-
божденных условно-досрочно, что не только 
снижало темпы сокращения численности 
контингента исправительных учреждений, 
но и имело ряд негативных социально-пси-
хологических последствий, таких как утрата 
осужденными веры в возможность досроч-
ного освобождения от наказания, ухудше-
ние морально-психологического климата в 
исправительных учреждениях (ИУ). 

При этом данные за 2016 год о коли-
честве лиц, освобожденных от отбыва-
ния наказания условно-досрочно, дают 
основание для осторожного прогноза о 
постепенном преодолении сложившихся 
негативных тенденций в ближайшие годы. 
Так, в 2016 году судами Российской Феде-
рации были удовлетворены 55 217 хода-
тайств осужденных об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания из 
122 552 рассмотренных, то есть 45,1 %. Для 

сравнения: в 2015 году условно-досрочно 
освобожден 46 331 осужденный из 117 197, 
ходатайства которых были рассмотрены, 
или 39,5 % [2, 3].

Отметим, что увеличение числа лиц, ос-
вобожденных условно-досрочно в 2016 году, 
в определенной степени связано с приняти-
ем Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации постановления от 17.11.2015  
№ 51 «О внесении изменений в постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 „О су-
дебной практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания“ и от 20 декабря 2011 года 
№ 21 „О практике применения судами зако-
нодательства об исполнении приговора“», 
которое заметно смягчило трактовку усло-
вий применения условно-досрочного осво-
бождения в пользу претендентов на приме-
нение указанной меры.

В качестве общих критериев исправ-
ления претендента на условно-досроч-
ное освобождение уголовный закон (ч. 41  
ст. 79 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации) называет:

– поведение осужденного;
– отношение осужденного к учебе и 

труду в течение всего периода отбывания 
наказания, в том числе имеющиеся поощ-
рения и взыскания;

– отношение осужденного к совершен-
ному деянию;

– степень возмещения осужденным  
(частично или полностью) ущерба или 
иное заглаживание вреда, причиненного в 
результате преступления.

Кроме того, суд обязан рассмотреть за-
ключение администрации исправительно-
го учреждения о целесообразности приме-
нения условно-досрочного освобождения 
к осужденному.

Однако указанные критерии не всегда 
позволяют суду в конкретном деле оце-
нить степень исправления каждого осуж-
денного, реальную степень компенсации 
материального ущерба потерпевшему и 
другие обстоятельства, важные для приме-
нения условно-досрочного освобождения. 
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Степень исправления на практике обычно 
устанавливается на основании отсутствия 
у кандидата на условно-досрочное осво-
бождение каких-либо взысканий, его учас-
тия в жизни исправительного учреждения, 
отношения к учебе или работе.

Влияние указанных условий на приня-
тие решения о применении условно-до-
срочного освобождения, как было отмече-
но ранее, может различаться в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств и степе-
ни их оценки судами. Проблемой является 
и отсутствие в законе четких формулиро-
вок, определяющих содержание критериев 
исправления осужденных. Таким образом, 
правильное установление степени исправ-
ления кандидата для применения условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, в том числе определение, закреп- 
ление и реализация на практике точных, 
взвешенных, достаточно четко определен-
ных критериев исправления осужденного, 
будет способствовать совершенствованию 
рассматриваемого уголовно-правового ин-
ститута, повышению его эффективности. 
Следовательно, существует необходимость 
в разработке таких критериев.

Необходимо учитывать существенное 
изменение позиции высшей судебной ин-
станции об условиях применения услов-
но-досрочного освобождения, в том числе 
и о содержании критериев исправления 
претендента на условно-досрочное осво-
бождение, отраженное в положениях по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2015 № 51.

Прежде всего следует учесть, что оценка 
поведения осужденного должна осуществ-
ляться за весь период отбывания наказания, 
а не только за время, непосредственно пред-
шествующее рассмотрению ходатайства. 
При этом наличие взысканий не может само 
по себе служить препятствием для условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, так как должны быть установле-
ны конкретные обстоятельства, тяжесть и 
характер допущенного нарушения (напри-
мер, вряд ли могут служить препятствием к 
условно-досрочному освобождению такие 
нарушения, как ношение одежды неуста-

новленного образца, нахождение без разре-
шения администрации на спальных местах 
в не отведенное для сна время). Таким обра-
зом, суды должны принимать во внимание 
всю совокупность имеющихся сведений о 
поведении осужденного.

Мы солидарны с профессором В. И. Се-
ливерстовым, который полагает, что при-
оритетным критерием для применения 
условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания должна быть «степень 
сохранения и (или) восстановления соци-
ально полезных связей осужденного» [4]. 

В. И. Селиверстов приводит следующие 
признаки существования у осужденного 
социально-полезных связей :

«1) наличие у лица, претендующего на 
УДО, постоянного места жительства или 
пребывания (на арендованной или собст-
венной жилой площади, в реабилитацион-
ном центре, при монастыре и т. д.);

2) наличие гарантированной перспек-
тивы трудоустройства, подтвержденной 
документами организаций и (или) органов 
местного самоуправления;

3) поддержание или восстановление свя-
зи с семьей и близкими родственниками 
(заключение брака, переписка, телефонные 
разговоры, свидания и видеосвидания);

4) материальная поддержка осужден-
ного семьей и близкими родственниками, 
а равно и материальная поддержка осуж-
денным семьи и близких родственников 
(получение и отправление денежных пере-
водов, бандеролей, посылок и передач);

5) получение профессии (повышение 
квалификации), общего образования;

6) повышение своего культурного уров-
ня, кругозора, раскрытие творческих спо-
собностей, которые могут после освобож-
дения стать стимулом к правопослушному 
поведению;

7) стремление к излечению от соци-
ально негативных и опасных заболеваний  
(алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, заболеваний, передающихся половым 
путем, туберкулеза и психических рас-
стройств) и т. п.».

Считаем, что с учетом положений  
ч. 41 ст. 79 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации приведенные В. И. Селиверс-
товым признаки сохранения и (или) вос-
становления социально полезных связей  у 
осужденного могут быть указаны в заклю-
чении администрации исправительного 
учреждения о целесообразности его услов-
но-досрочного освобождения.

Также мы разделяем мнение В. И. Сели-
верстова о том, что «при решении вопроса об 
УДО необходимо учитывать мнение комис-
сии ИУ по оценке поведения осужденных и 
определению условий отбывания наказания; 
комиссия включает в свой состав предста-
вителей администрации ИУ, общественно-
сти… Выводы комиссии могут не совпадать 
с мнением администрации ИУ, изложенным 
в заключении, направляемом в суд. Тем бо-
лее является ценным учет данных выводов 
при решении вопроса об УДО» [4].

Отметим также, что лица, освобожден-
ные от отбывания наказания условно-до-
срочно, нередко могут представлять значи-
тельный криминогенный потенциал, акти-
визацию которого следует предупреждать.

По данным исследования, проведен-
ного В. В. Городнянской, постпенитенци-
арный рецидив среди освобожденных из 
исправительной колонии общего режи-
ма условно-досрочно и в связи с заменой 
наказания более мягким составил 68 %  
(по отбытии срока – 47 %), при освобожде-
нии из исправительной колонии строгого 
режима – 39 и 21 % [5]. Приведенные по-
казатели относятся к тому периоду вре-
мени, когда «удовлетворение ходатайств 
осужденных об условно-досрочном осво-
бождении доходило до 85 %» [6].

В связи с этим актуальным является 
вопрос об установлении категорий лиц, 
представляющих опасность возможно-
го рецидива преступлений, применение 
условно-досрочного освобождения к кото-
рым надо осуществлять с особой осторож-
ностью, исследуя максимальный объем ха-
рактеризующих их данных.

Представляется, что можно выделить 
следующие категории таких осужденных:

а) совершившие умышленное преступ-
ление в течение назначенного судами ис-
пытательного срока условного осуждения;

б) злостно нарушающие установленный 
порядок отбывания наказания;

в) ранее освобождавшиеся от отбыва-
ния наказания условно-досрочно;

г) ранее освобождавшиеся от отбыва-
ния наказания по амнистии;

д) ранее освобождавшиеся от отбыва-
ния наказания актом помилования;

е) которым ранее производилась замена 
назначенного судами наказания более мяг-
ким наказанием.

Эти же категории названы в п. 2 Поло-
жения о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28.12.2001 № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской Фе-
дерации» в качестве осужденных, в отно-
шении которых, как правило, помилова-
ние не применяется.

При этом, как указано в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 21.04.2009 № 8 (в редакции от 
17.11.2015), сам по себе факт предыдущей 
судимости не может рассматриваться су-
дом в качестве препятствия для примене-
ния условно-досрочного освобождения.  
В связи с этим, развивая предложение  
В. И. Селиверстова, можем предложить 
определенные критерии для вывода о не-
целесообразности условно-досрочного ос- 
вобождения осужденного. Полагаем, что 
при принятии решения об отказе в услов-
но-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания главным основанием долж-
на стать степень утраты осужденным со-
циально полезных связей, которая может 
выражаться в следующем:

1) отсутствие постоянного места житель-
ства или пребывания после освобождения;

2) отсутствие гарантированных пер-
спектив трудоустройства (отсутствуют 
подтверждающие документы организаций 
и (или) органов местного самоуправле-
ния);

3) отсутствие связи с семьей и близки-
ми родственниками (расторжение брака, 
отсутствие переписки, телефонных разго-
воров, свиданий и видеосвиданий);
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4) отсутствие материальной поддержки 
осужденного семьей и близкими родствен-
никами, а равно материальной поддержки 
осужденным семьи и близких родствен-
ников (отсутствие полученных и отправ-
ленных денежных переводов, бандеролей, 
посылок и передач);

5) отсутствие стремления к получению 
общего образования, профессии, повыше-
нию квалификации;

6) отсутствие стремления к повышению 
своего культурного уровня, кругозора, 
развитию творческих способностей;

7) отсутствие стремления к излечению от 
социально значимых заболеваний и заболе-
ваний, опасных для окружающих (алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, заболе-
ваний, передающихся половым путем, ту-
беркулеза и психических расстройств) и т. п.

Признаки, отражающие степень утраты 
социально полезных связей осужденного, 
могут быть указаны администрацией ис-
правительного учреждения в заключении 
о нецелесообразности условно-досрочно-
го освобождения осужденного.

Изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что степень сохранения и (или) 
восстановления либо утраты социально 
полезных связей осужденного, имеющая 
вполне конкретное содержание, должна 
стать основным критерием условно-до-
срочного освобождения от отбывания 
наказания. Думаем, что именно данный 
критерий необходимо отражать в заклю-
чении администрации исправительного 
учреждения о целесообразности либо не-
целесообразности условно-досрочного ос-
вобождения. 

Следует заметить, что вывод суда об ис-
правлении лица, отбывающего любой из 
указанных в ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса 
Российской Федерации видов наказаний, 
должен основываться на комплексном 
анализе данных о поведении осужденно-
го на протяжении всего срока наказания,  
а не только за период времени, непосредст-
венно предшествующий рассмотрению во-
проса об освобождении. При этом очевид-
но, что указанный вывод суд может сделать 
лишь после достаточно продолжительного 

отбывания наказания осужденным. Поэ-
тому фактическое отбытие осужденным 
определенной уголовным законом части 
назначенного судом наказания выступа-
ет обязательным условием применения 
условно-досрочного освобождения.

Итак, основанием для вывода суда о 
применении условно-досрочного освобож- 
дения от отбывания наказания должна 
быть совокупность данных об отбытии 
определенной части срока наказания и 
данных, всесторонне характеризующих 
личность осужденного. Только в подобном 
случае возможно представление о том,  что 
этим лицам для их окончательного исправ-
ления не требуется полностью отбывать 
назначенное судом наказание. 
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Переход от плановой экономики 
к открытой рыночной системе в 
России способствовал расшире-

нию спроса и предложения на сельскохо-
зяйственную технику. У российских сель-

О некоторых аспектах установления норм 
выработки для тракторно-машинных агрегатов 

в сельскохозяйственном секторе уголовно-
исполнительной системы

On issue of certain workload standards establishment aspects  
for tractor-driven machinery in agricultural sector of penal system

Аннотация. Статья затрагивает проблему 
использования типовых норм выработки на ме-
ханизированные полевые работы в хозяйствах, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятель-
ность при исправительных учреждениях УИС. 
Автором анализируется текущее состояние дел 
в области измерения и установления норм выра-
ботки, а также формулируются основные прин-
ципы разработки методики установления норм 
выработки на полевые работы в исправительных 
учреждениях УИС.

Ключевые слова: нормы выработки, растение-нормы выработки, растение-
водство, IT-технологии, точное земледелие.

Annotation. In the article the problem of the 
model standards use for the mechanized field work in 
the farms engaged in agricultural activity within penal 
system institutions is highlighted. The author analyzes 
the current state of affairs in the field of workload 
standards, and also defines the basic principles of 
a methodology for the workload standards esta-
blishment in penal system institution.
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скохозяйственных товаропроизводителей 
появилась возможность закупать разно- 
образную технику, в том числе зарубежно-
го производства. Номенклатура используе-
мых в растениеводстве тракторов, комбай-
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нов, навесного и прицепного оборудования 
значительно увеличилась. Рыночные отно-
шения обусловили отказ от централизован-
ного планирования экономики, в том числе 
и нормирования труда. Необходимость 
нормирования труда сохраняется, однако 
обязанность по нормированию в соответ-
ствии со ст. 159 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (ТК РФ) возлагается на ра-
ботодателя [1].

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 № 804  
«О правилах разработки и утверждения 
типовых норм труда»  предусмотрено го-
сударственное содействие системной ор-
ганизации нормирования труда [2]. Ми-
нистерством сельского хозяйства России 
подготовлены типовые нормы выработки 
и расхода топлива на сельскохозяйствен-
ные механизированные работы [3], опуб-
ликованы нормативно-справочные мате-
риалы по планированию механизирован-
ных работ в сельском хозяйстве. 

Типовые нормы выработки на механи-
зированные работы в сельском хозяйстве 
разрабатывались для техники отечест-
венного производства, выпущенной до 
2000-х годов. Позже  они стали отчасти 
неактуальны. Изношенная техника стала 
заменяться новой, на которую типовые 
нормы не устанавливались. По мнению 
автора статьи, разрабатывать типовые 
нормы выработки и расхода топлива 
под ограниченный перечень конкретных 
машинно-тракторных агрегатов в сов-
ременных условиях нецелесообразно, 
гораздо продуктивнее разработать мето-
дику установления норм выработки и их 
утверждения в хозяйствах, осуществляю-
щих сельскохозяйственную деятельность 
при исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (УИС),  
и использовать ее в дальнейшем для оп-
ределения норм выработки каждой еди-
ницы техники (агрегата) при выполнении 
конкретной агротехнической работы с 
привязкой к исполнителю (трактористу-
машинисту). 

Рекомендуемая Минсельхозом России 
методика определения норм выработки на 
механизированные работы в сельском хо-
зяйстве базируется на классификации нор-
мообразующих факторов, их группировке 
и усреднении при установлении нормы 
выработки. Такой подход хорошо зареко-
мендовал себя при использовании огра-
ниченного парка техники, единообразных 
технологических процессов и при условии 
обязательного проведения паспортизации 
полей. Методикой предусмотрен упрощен-
ный аналитический способ определения 
часовой нормы выработки машинно-трак-
торного агрегата, базирующийся на расче-
те выработки по произведению скорости 
агрегата и ширины захвата его рабочих ор-
ганов. Для определения нормы выработки 
агрегата за смену в полученный показатель 
добавляется чистое рабочее время, кото-
рое устанавливается из рационального 
баланса времени рабочей смены механи-
заторов, разрабатываемого на основе мно-
гочисленных наблюдений. Нормообразую-
щие факторы, связанные с природно-про-
изводственными условиями выполнения 
операций, отличия между видами полевых 
работ отражены в таблицах со сгруппиро-
ванными типовыми нормами выработки,  
а также выражаются через обобщенный 
коэффициент. Упрощенный аналитичес-
кий способ определения производитель-
ности агрегата Wч, га/ч, рекомендуется и 
для сельскохозяйственной техники зару-
бежного производства:

Wч = 0,1 × Вр × Vp 

где Вр – рабочая ширина захвата, м;
Vp – рабочая скорость, км/ч.

Рабочая скорость Vp определяется как 
средняя по наблюдательным листам. Ра-
бочая ширина захвата Вр рассчитывается 
с учетом коэффициента в зависимости от 
вида работ. Для согласования единиц из-
мерения используется коэффициент 0,1. 
Влияние обобщенного коэффициента в 
расчетах нормы выработки выражается в 
снижении итогового значения.
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При разработке методики установления 
норм выработки в хозяйствах, осуществ-
ляющих сельскохозяйственную деятель-
ность при исправительных учреждениях 
УИС, следует учитывать ряд факторов, 
имевших место при подготовке типовых 
норм выработки: 

– типовые нормы выработки и нор-
мативы расхода топлива разрабатывались 
для ограниченного перечня машинно-
тракторных агрегатов;

– природно-производственные усло-
вия (механический состав, тип и подтип 
почвы, угол склона и длина гона, каме-
нистость, геометрическая конфигурация 
поля и др.), выраженные в средневзвешен-
ном удельном сопротивлении плугов, клас-
се длины гона и обобщенном поправочном 
коэффициенте на местные условия, сгруп-
пированы в условный показатель – группа 
поля. Предусматривается, что расчет пока-
зателей и их группировка осуществляются 
на основе данных паспортизации полей. 
Периодичность проведения паспортиза-
ции полей не указывается. Как правило, 
она проводится один раз в пять лет. Кро-
ме того, использование классификации 
длины гона не обеспечивает высокую точ-
ность отнесения земельных участков со 
сложной конфигурацией к определенному 
классу;

– не учитывается возможность изме-
нения ширины рабочего органа агрегата 
(современные единицы сельскохозяйст-
венной техники имеют возможность из-
менять ширину захвата даже во время вы-
полнения работы в поле, например у сов-
ременных оборотных плугов изменение 
ширины захвата рабочего органа может 
изменяться в 1,5–2 раза); 

– как нормообразующий фактор в 
типовых нормах выработки учитывается 
средний общий уровень квалификации и 
культурно-технического развития основ-
ной массы механизаторов на основе на-
блюдений в российских хозяйствах. Одна-
ко уровень квалификации механизаторов 
в хозяйствах при исправительных учреж-

дениях может существенно отличаться от 
общероссийского;

– в типовых нормах выработки тех-
ническое состояние конкретного трак-
тора или машины к нормообразующим 
факторам не относится и при расчете 
норм во внимание не принимается. Учи-
тывая высокий износ техники в хозяйст-
вах при исправительных учреждениях, 
рекомендуется брать в расчет техничес-
кое состояние;

– не обозначены правила использова-
ния корректировочных коэффициентов и 
поправок к типовым нормам выработки. 
Например, говорится, что выработка на ве-
сенне-полевых работах в первые пять дней 
может быть снижена до 10 %, а расход топ-
лива увеличен до 15 %, то есть допускается 
предел, а какое значение использовать – 
не указывается. Предусмотрена возмож-
ность установления временных или по-
стоянных поправок к нормам для молодых 
механизаторов и женщин-механизаторов;

– не учитываются изменения в хозяй-
стве, вызванные введением в технологи-
ческий процесс мероприятий организа- 
ционно-технического характера, обеспечи-
вающих рост производительности труда,  
и другие факторы.

Перечисленные особенности влияют на 
точность установления норм выработки 
и расхода топлива на механизированные 
полевые работы в конкретном хозяйстве, 
занимающемся растениеводством. Авторы 
методики не исключают вероятность от-
клонения фактически сложившейся смен-
ной нормы выработки от выбранной типо-
вой нормы как в сторону уменьшения до 
80 %, так и в сторону увеличения до 130 %. 
Для компенсации отклонения предла-
гается осуществлять уточнение норм на 
основе трех – пяти наблюдений за двумя 
трактористами-машинистами в течение 
полного рабочего дня и разработанного 
рационального баланса времени смены.

Для качественного планирования и 
осуществления сельскохозяйственной дея- 
тельности с использованием механизиро-
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ванных средств труда в растениеводстве 
требуется пересмотреть подход к расче-
ту и использованию типовых норм выра-
ботки. При их расчете логично ориенти-
роваться на возможность оперативного 
получения результатов измерения, вы-
сокую повторяемость измерений, адрес-
ность (относительно агрегата, для кото-
рого устанавливается норма выработки,  
и тракториста-машиниста, исполнителя 
работы), точность полученных результа-
тов. При этом процесс расчета норм вы-
работки должен отвечать требованиям 
научной обоснованности. С учетом отри-
цательных особенностей, присущих типо-
вым нормам выработки, рекомендуется 
заложить в основу методики установления 
норм выработки на механизированные 
работы в сельскохозяйственном секторе 
УИС следующие принципы:

– точность;
– оперативность;
– адресность;
– согласованность.
Точность измерений предлагается 

обеспечивать за счет использования сов-
ременных достижений в геолокации. Ис-
пользование спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS обеспечивает точ-
ность позиционирования на уровне 4,23 м 
по широте; 4,13 м по долготе [4]. За счет об-
работки наземными референцными стан-
циями спутникового сигнала точность по-
зиционирования может быть увеличена до  
1 см в плане и 2 см по высоте. Для объек-
тивного определения максимально допу-
стимой скорости с условием соблюдения 
агротехнического качества выполнения ра-
боты от тракториста-машиниста требует-
ся контролировать нагрузку на двигатель и 
трансмиссию трактора. Для установления 
максимально возможной скорости также 
могут быть использованы тензометричес-
кие датчики (для определения крутящего 
момента, нагрузки на двигатель, сцепки и  
т. п.), тахоспидометр и другие контроль-
ные приборы и датчики, призванные не до-
пустить превышения предельной нагрузки 

на трактор. Помимо точности результата 
измерения методика должна обеспечивать 
высокую повторяемость замеров.

Оперативность должна обеспечиваться 
за счет использования программно-аппа-
ратных средств измерения, размещаемых 
на машинно-тракторных агрегатах с по-
следующей передачей данных в информа-
ционную систему в режиме реального вре-
мени.

Адресность достигается за счет повто-
рения измерений и установления нормы 
выработки для каждого агрегата в хозяй-
стве в случаях изменения нормообразую-
щих факторов. Рекомендуется устанавли-
вать норму выработки и для исполнителей 
(трактористов-машинистов).

Разработку методики целесообразно 
осуществлять с учетом экспертного мне-
ния специалистов внутреннего финан-
сового контроля ФСИН России, которое 
должно исключить неоднозначность тол-
кования практического применения по-
ложений методики при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности 
специалистами исправительных учрежде-
ний УИС и оценки такой деятельности ре-
визорами. 

Нормы выработки, разработанные на 
основе единой методики, позволят полу-
чить преимущества перед нормами выра-
ботки, утвержденными на основе типовых 
норм, а именно:

– установленные нормы выработки 
обеспечат высокую точность планирова-
ния, так как будут максимально приближе-
ны к фактическим условиям эксплуатации, 
поскольку измеряются и устанавливаются 
для каждого имеющегося машинно-трак-
торного агрегата в хозяйстве с учетом его 
технического состояния и квалификации 
работающего с ним тракториста-машини-
ста (механизатора);

– расчетные нормы выработки на ме-
ханизированные сельскохозяйственные 
работы могут быть скорректированы в 
любое время, например при изменении 
технологии возделывания;
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– использование единой методики оп-
ределения норм выработки, разработан-
ной с учетом экспертного мнения специ-
алистов внутреннего финансового кон-
троля ФСИН России, позволит минимизи-
ровать риски возникновения нарушений 
финансово-хозяйственной дисциплины в 
хозяйствах, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность при исправи-
тельных учреждениях УИС;

– появляется возможность осуществ-
лять оперативный анализ изменения норм 
выработки для конкретных агрегатов, что 
способствует своевременному принятию 
мер по выявлению причин снижения эф-
фективности использования техники;

– единая методика позволяет отражать 
фактически сложившиеся нормы выработ-
ки даже при условии их превышения над 
типовыми нормами или утвержденными 
ранее, что способствует увеличению каче-
ства производства.

Использование навигационного обо-
рудования для определения пройденного 
пути с дополнительным дооснащением сис- 
темы датчиками расхода топлива откры-
вает возможность повышения точности 
определения удельного расхода топлива, 
а во взаимосвязи с расчетным значени-
ем производительности агрегата (нормы 
выработки) позволяет получить расход 
топлива на единицу обрабатываемой пло-
щади поля.

Проблема установления научно-обо-
снованных норм выработки для использу-
емых в хозяйствах машинно-тракторных 
агрегатов на сегодняшний день достаточно 
актуальна. Показатель выработки является 
ключевым для расчета потребности в тех-
нике, рабочей силе, определения агротех-
нических сроков выполнения операций, 
планирования расходов на оплату труда, 
эксплуатацию техники и горюче-смазоч-
ные материалы. Ошибки в установлении 
норм выработки непосредственно влияют 
на качество планирования технологичес-
кого процесса: являются причиной приня-

тия неверных управленческих решений, 
которые в свою очередь повышают риски 
финансовых потерь, сказываются на сро-
ках выполнения полевых работ, приводят 
к снижению урожайности и повышению 
себестоимости готового продукта.

Разрабатывая методику установления 
норм выработки в хозяйствах, осуществ-
ляющих сельскохозяйственную деятель-
ность при исправительных учреждениях 
УИС, следует учитывать опыт, накоплен-
ный в нормировании труда. Для повыше-
ния качества измерений и оперативности 
их проведения  необходимо использовать 
возможности IT-технологий (в том чис-
ле глобальные навигационные системы  
ГЛОНАСС/GPS, мобильные ЭВМ). 

По мнению В. П. Якушева, «применяя 
современные технологии в агропромыш-
ленном секторе, представленном растение-
водством, мы используем возможность 
реализации принципов точного земледе-
лия» [5]. Данное решение особенно акту-
ально для развития сельского хозяйства в 
исправительных учреждениях в условиях 
нехватки оборотных средств. 
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Системы контроля и управления 
доступом (СКУД) ограничивают 
права доступа в помещения (ло-

кальные участки, территории учреждений 
уголовно-исполнительной системы) опре-
деленных категорий лиц и локализуют про-
ход лиц, не обладающих такими правами. 
СКУД – это не только определенный набор 
оборудования (турникеты, контроллеры, 
считыватели и др.), но и комплекс органи-
зационных и технических мероприятий, 
участвующих в процессе управления до-
ступом, который автоматизирован и прак- 
тически не требует участия персонала. 
Система контроля доступа способствует 
сохранности материальных ценностей, 
безопасности сотрудников и посетителей 
учреждений, органов и объектов УИС.  
С ее помощью организуется учет рабочего 
времени сотрудников, а также порядок пе-
ремещения людей по учреждению. СКУД 
может иметь в своем составе следующие 
элементы:

– исполнительные механизмы (замки, 
турникеты, шлагбаумы, барьеры);

– электронные идентификаторы (плас-
тиковые карточки, электронные ключи и 
другие устройства);

– считыватели (пластиковых карточек 
и прочих электронных идентификаторов);

– устройства ввода персонального кода;
– биометрические устройства иденти-

фикации личности;
– устройства управления исполнитель-

ными механизмами (контроллеры, кон-
центраторы);

Особенности применения систем 
биометрической идентификации 
личности на объектах уголовно-
исполнительной системы

– оборудование сопряжения СКУД с 
компьютером;

– программное обеспечение.
Применение технических средств 

при организации режима исполнения 
наказания в виде лишения свободы ре-
гламентируется Уголовно-исполнитель-
ным кодексом Российской Федерации 
(ст. 83). Сотрудники исправительных 
учреждений обязаны под роспись уве-
домлять осужденных об использова-
нии указанных средств надзора и кон-
троля. Аналогичная норма содержит-
ся в Федеральном законе от 15.07.1995  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» (ст. 34) и Зако-
не Российской Федерации от 21.07.1993  
№ 5473-I «Об учреждениях и органах,  
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (ст. 12, 13). Таким 
образом, в нашей стране создана правовая 
основа для использования технических 
средств надзора и контроля в целях пре- 
дотвращения преступлений и иных пра-
вонарушений в учреждениях УИС. 

Применение систем контроля и управ-
ления доступом в исправительных учреж-
дениях создает условия для обеспечения 
правопорядка и законности, безопасности 
осужденных, а также персонала, долж-
ностных лиц и граждан, находящихся на 
их территориях, что в соответствии с за-
коном от 21.07.1993 № 5473-I (п. 2 ст. 12) 
является обязанностью учреждений, ис-
полняющих наказания. 
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В любой СКУД применяется идентифи-
катор (ключ), который является основным 
элементом для определения прав владе-
ющего им лица. В качестве электронных 
идентификаторов в СКУД могут использо-
ваться: штрихкодовые, электронные ключи 
(Touch Memory), магнитные или интеллек-
туальные пластиковые карты (смарт-кар-
ты). Кроме того, в качестве идентификатора 
используют коды, набираемые на клавиату-
ре, а также ряд сведений, которые характе-
ризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании кото-
рых можно установить его личность (био-
метрические персональные данные).

Карта доступа (идентификатор) может 
быть передана другому лицу, украдена или 
скопирована, код может быть подсмотрен. 
Более надежными с этой точки зрения яв-
ляются идентификаторы, считывающие 
биометрические персональные данные 
человека (биометрические системы рас-
познавания личности). Они обеспечива-
ют опознание путем сравнения некоторых 
индивидуальных биологических парамет- 
ров личности с параметрами, хранящи-
мися в памяти контроллера или сервера, 
и выдачу исполнительному механизму ин-
формации о результате опознания. Одна-
ко существует возможность без больших 
усилий подделать некоторые идентифика-
торы (карта доступа и код наиболее легко-
воспроизводимы), поэтому там, где требу-
ется высокий уровень защиты, используют 
одновременно несколько идентификато-
ров, например карту доступа и код, отпе-
чаток пальца и параметры лица человека. 
Сегодня выпускаются карточки с высоким 
уровнем защищенности (используются 
мощные схемы криптографирования), где 
ключи для шифрования может назначать 
сам пользователь.

Все методы идентификации биометри-
ческих персональных данных можно раз-
делить на статические и динамические. 
Статические методы строятся на физи-
ологической характеристике человека, 
основанной на его уникальном свойстве, 

данном ему от рождения и не отъемле-
мом от него (отпечатки пальцев, рисунок 
радужной оболочки или сетчатки глаза, 
расположение вен на ладони и параметры 
лица человека). Динамические методы ба-
зируются на поведенческой характеристи-
ке человека, особенностях, характерных 
для подсознательных движений в процес-
се воспроизведения какого-либо действия 
(личная подпись, речь, динамика клавиа-
турного набора и др.).

Отпечатки пальцев человека (папил-
лярные узоры) представляют особый инте-
рес в качестве источника информации для 
идентификации личности в силу уникаль-
ных индивидуальных признаков. Процент 
отказа в доступе уполномоченных пользо-
вателей составляет меньше 0,000001 %.

Существуют два основополагающих 
алгоритма распознавания отпечатков: по 
отдельным деталям (характерным точ-
кам) и по рельефу всей поверхности паль-
ца, а также комбинация этих алгоритмов. 
В дактилоскопических СКУД применяют-
ся алгоритмические решения, позволяю-
щие отличить «живой» палец от имита-
ции, а именно: определение температуры 
прикладываемого пальца, отслеживание 
во времени динамики потоотделения по-
верхности кожи пальца и характера де-
формации рисунка папиллярных линий 
на сенсоре сканера. Считыватели отпечат-
ков пальцев вызывают у людей некото-
рый дискомфорт. Современные дактило-
скопические считыватели хранят не сами 
отпечатки пальцев, а некую их математи-
ческую модель, по которой отпечаток не 
восстанавливается.

Метод идентификации радужной обо-
лочки и сетчатки глаза по надежности 
процедуры сопоставим с дактилоскопи-
ческим. Устройство сканирования фак-
тически представляет собой высококаче-
ственную телекамеру. Образец пятен на 
радужной оболочке находится на поверх-
ности глаза. Видеоизображение глаза  
может быть отсканировано на расстоя-
нии около метра. Такие устройства пока 
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еще очень дороги. Сканирование сетчат-
ки глаза происходит с использованием 
инфракрасного луча низкой интенсивно-
сти, направленного через зрачок к крове-
носным сосудам на задней стенке глаза. 
В этом случае изображение радужной 
оболочки должно быть четким на задней 
части глаза, поэтому катаракта может от-
рицательно сказаться на качестве изобра-
жения радужной оболочки. С возрастом 
расположение пятен на радужной обо-
лочке может меняться, причем довольно 
сильно. Ошибка идентификации может 
возникнуть при небольшой травме глаза, 
вследствие бессонницы или повышенных 
нагрузок на глаза.

Для обеспечения надежности охраны 
и эффективности работы персонала на 
контрольно-пропускных пунктах в учреж- 
дениях УИС использование СКУД, рабо-
тающей в автоматическом и автономном 
режимах, является неоправданным рис-
ком, граничащим с преступной халатно-
стью. По этим причинам применяются 
системы распознавания биометрических 
персональных данных с поддержкой при-
нятия решения. Оператор при принятии 
окончательного решения основывается на 
эмпирических данных СКУД и информа-
ции, полученной в результате проверки 
документов. 

В целях получения достоверных дан-
ных в СКУД необходимым является ис-
пользование нескольких типов идентифи-
кации (двух или трех) с учетом категории 
контингента исправительных учреждений, 
режима содержания, особенностей орга-
низации производственной деятельно-
сти и учебно-воспитательного процесса.  
В настоящее время во всех территориаль-
ных органах ФСИН России используются 
биометрические системы распознавания 
личности. В учреждениях УИС применя-
ются четыре типа систем идентификации 
биометрических персональных данных 
человека: по рисунку отпечатков пальцев, 
параметрам лица, радужной оболочки гла-
за и сетчатки глаз. Необходимо отметить, 

что учреждения уголовно-исполнительной 
системы используют в основном разработ-
ки отечественного производства, доля ко-
торых составляет 79 %. На продукты про-
изводства КНР приходится 20 %, Германии 
и США – менее 1 %.

Всего в УИС биометрическими систе-
мами распознавания личности оснащено 
более 40 % учреждений, в которых в период 
с 2015 по 2017 год осуществлена централи-
зованная поставка и ввод в эксплуатацию 
более 100 комплектов таких систем для 
оборудования контрольно-пропускных 
пунктов охраняемых объектов учрежде-
ний УИС. В 2018 году количество учрежде-
ний УИС, оснащенных биометрическими 
системами распознавания личности (цен-
трализованно поставленных), планирует-
ся довести до 176.

Биометрическая система распознавания 
личности для оборудования контрольно-
пропускных пунктов охраняемых объектов 
уголовно-исполнительной системы пред-
ставляет собой программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для контроля 
и управления доступом с применением 
средств идентификации личности по био-
метрическим персональным данным.

Идентификация личности по биомет- 
рическим персональным данным про-
водится с целью исключения подмены 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, содержащихся в следственном изо-
ляторе, при пересечении ими контроль-
но-пропускного пункта и (или) при их 
передаче из сборно-следственного отде-
ления следственного изолятора для кон-
воирования.

Структурно биометрическая система 
распознавания личности состоит из трех 
автоматизированных рабочих мест:

– инспектора контрольно-пропускного 
пункта;

– инспектора сборно-следственного от-
деления;

– рабочего места идентификации по 
отпечаткам пальцев рук при отправке на 
конвоирование.

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В биометрической системе применя-
ются биометрические алгоритмы, позво-
ляющие исключить несанкционирован-
ный выход подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных с территории следственного 
изолятора через контрольно-пропускной 
пункт.

Автоматизированное рабочее место ин-
спектора контрольно-пропускного пунк-
та представляет собой программно-аппа-
ратный комплекс, предназначенный для 
автоматизированного проведения биомет-
рической идентификации сотрудников, 
посетителей и осужденных, проходящих 
через контрольно-пропускной пункт след-
ственного изолятора. 

Автоматизированное рабочее место 
инспектора сборно-следственного отделе-
ния представляет собой программно-ап-
паратный комплекс, предназначенный для 
автоматизированного извлечения биомет-
рических данных и формирования базы 
биометрических свойств сотрудников, по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Автоматизированное рабочее место 
идентификации по отпечаткам пальцев 
рук при отправке на конвоирование пред-

ставляет собой программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для иденти-
фикации подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в помещении сборно-следст-
венного отделения следственного изолято-
ра при их отправке на конвоирование. 

Организация контроля доступа на 
контрольно-пропускном пункте по резуль-
татам идентификации личности по био-
метрическим параметрам осуществляется 
по строго установленному алгоритму.

Внедрение современных отечественных 
систем контроля и управления доступом 
значительно повышает эффективность 
контроля за исполнением требований ох-
раны и режима. Однако наращивание тех-
нической составляющей системы надзора 
нельзя считать универсальным средством. 
Даже самое современное оборудование 
без профессионально подготовленного со-
трудника не в состоянии обеспечить изо-
ляцию осужденных, заставить их соблю-
дать установленный порядок отбывания 
наказания. 

УИТИОСВ ФСИН России

• • •
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В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-

деральной службы исполнения наказа-
ний» на ФСИН России возложены функ-
ции организации кадрового обеспечения 
центрального аппарата ФСИН России, ее 
территориальных органов, учреждений, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторов, профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации кадров.

В рамках реализации кадровой поли-
тики и совершенствования информацион-
ного обеспечения ФСИН России, а также 
реализации положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года,  

А. Б. НОВОСЕЛЬЦЕВ

А. А. ИСТОМИНА 

инженер отделения сопровождения автоматизированных 
информационных систем отдела внедрения и сопровождения 
автоматизированных информационных систем центра связи  
и информационно-телекоммуникационных систем 
ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы

главный специалист отделения внедрения  
автоматизированных информационных систем  
отдела внедрения и сопровождения автоматизированных 
информационных систем центра связи и информационно-
телекоммуникационных систем ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России,  
капитан внутренней службы

Внедрение и сопровождение 
информационной системы 
персонифицированного учета  
и кадрового делопроизводства
в учреждениях и органах  
уголовно-исполнительной системы

утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р, принято решение об автома-
тизации кадрового делопроизводства в 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы (УИС) и создании ин-
формационной системы, направленной на 
решение задач кадрового учета и делопро-
изводства.

Организация проведения научно-ис-
следовательских и опытно-конструктор-
ских работ по разработке информаци-
онной системы персонифицированного 
учета и кадрового делопроизводства в 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы (ИС ПКД) утверждена 
планом основных организационных меро-

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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приятий Федеральной службы исполнения 
наказаний на 2014 год.

Целями создания ИС ПКД являются:
– оптимизация ряда организационных 

процессов учета и делопроизводства кад-
ровых служб учреждений и органов УИС;

– совершенствование процессов взаи-
модействия ФСИН России, учреждений и 
органов УИС с органами государственной 
и муниципальной власти;

– создание и развитие механизмов мо-
ниторинга и прогнозирования изменений 
показателей в сфере кадровой службы;

Для достижения указанных целей 
управлением кадров ФСИН России и ФКУ 
НИИИТ ФСИН России утверждено тех-
ническое задание на опытно-конструктор-
скую работу по созданию опытного образ-
ца ИС ПКД, в котором описаны требова-
ния к функционалу ИС ПКД, подсистемам, 
входящим в ИС ПКД, пользовательскому 
интерфейсу, режимам функционирования 
ИС ПКД, средствам и способам связи, на-
дежности и безопасности информации.

ИС ПКД имеет территориально-рас-
пределенную архитектуру, включающую 
два основных уровня:

– федеральный уровень;
– уровень территориальных органов и 

учреждений, подчиненных территориаль-
ным органам ФСИН России.

ИС ПКД состоит из двух компонентов:
– программное средство ввода инфор-

мации в ИС ПКД (ПС ИС ПКД);
– информационный веб-портал ИС ПКД.
Основные возможности ПС ИС ПКД:
– формирование штатной структуры и 

штатного расписания учреждений и орга-
нов УИС;

– отображение вакантных должностей, 
имеющихся в учреждениях и органах УИС;

– ведение личных дел работников УИС;
– ведение алфавитного, номерного и 

штатно-должностного учета;
– формирование выходных документов в 

части кадрового учета и делопроизводства;
– планирование графика отпусков;
– ведение архивной картотеки кадров;

– осуществление контроля сроков про-
ведения аттестаций, действия служебных 
удостоверений, присвоения квалификаци-
онных и очередных специальных званий, 
наличия действующих взысканий, окон-
чания сроков контракта (трудового дого-
вора), наступления предельного возраста 
пребывания на службе, выполнения гра-
фика отпусков.

ПС ИС ПКД предназначена для работ-
ников кадровых подразделений учрежде-
ний и органов УИС.

Основные возможности информацион-
ного веб-портала ИС ПКД:

– поиск информации о работнике УИС 
из баз данных ИС ПКД, подключенных к 
веб-порталу ИС ПКД;

– получение детальной информации 
о работнике УИС из баз данных, подклю-
ченных к информационному веб-порталу 
ИС ПКД;

– поиск информации о работниках УИС 
по различным параметрам;

– формирование выходных документов в 
части кадрового учета и делопроизводства.

Информационный веб-портал ИС ПКД 
предназначен для работников централь-
ного аппарата ФСИН России, руководства 
учреждений и органов УИС.

В соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации в обла-
сти защиты персональных данных рабочие 
места пользователей ИС ПКД оснащены 
современной системой защиты информа-
ции (аппаратно-программными комплек-
сами защиты информации от несанкцио-
нированного доступа и средствами крип-
тографической защиты информации). 
Аутентификация пользователей и доступ к 
базе данных ИС ПКД производится с ис-
пользованием сертификатов ключей про-
верки электронной подписи. 

Распоряжением ФСИН России от 
05.09.2014 № 179-р создана рабочая груп-
па по координации работ по созданию ин-
формационной системы персонифициро-
ванного учета и кадрового делопроизвод-
ства в учреждениях и органах уголовно-
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исполнительной системы. Ее основными 
функциями являются:

– формирование требований к ИС ПКД;
– координация разработки ИС ПКД;
– подготовка и проведение опытной  

эксплуатации ИС ПКД;
– принятие решения о готовности и 

организация поэтапного ввода ИС ПКД 
в эксплуатацию в учреждениях и органах 
УИС.

В 2015 году распоряжением ФСИН Рос-
сии от 12.01.2015 № 1-р «О проведении 
опытной эксплуатации информационной 
системы персонифицированного учета и 
кадрового делопроизводства в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной сис- 
темы» опытный образец ИС ПКД введен в 
опытную эксплуатацию в 13 учреждениях 
и органах УИС. По ее результатам вырабо-
таны замечания и предложения по дора-
ботке опытного образца ИС ПКД.

Ввиду необходимости модернизации су-
ществовавшей версии ИС ПКД в 2016 году 
в рамках опытно-конструкторской работы 
«Развитие информационной системы пер-
сонифицированного учета и кадрового де-
лопроизводства в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы» под-
готовлено техническое задание, в которое 
включены дополнительные требования к 
функциональным возможностям ИС ПКД.

В рамках подготовки к введению ИС 
ПКД в опытную эксплуатацию в управле-
нии кадров ФСИН России, территориаль-
ных органах ФСИН России и учреждени-
ях, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, проведено обучение работников 
кадровых подразделений учреждений и ор-
ганов УИС работе с ИС ПКД, а также про-
изведено распределение серверного обору-
дования и средств защиты информации.

Работниками управления кадров 
ФСИН России, ФКУ ГЦИТОиС ФСИН 
России и ФКУ НИИИТ ФСИН России ре-
гулярно проводятся тестирование и при-
емка обновленных версий ИС ПКД. Воз-
никающие замечания фиксируются в ин-
формационной системе учета заявок ФКУ 

НИИИТ ФСИН России (далее – система 
учета заявок), затем разработчиками ИС 
ПКД вносятся исправления.

Распоряжением ФСИН России от 
02.09.2016 № 112-р «О введении в опыт-
ную эксплуатацию информационной сис- 
темы персонифицированного учета и кад-
рового делопроизводства в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной сис-
темы» ИС ПКД введена в опытную эк-
сплуатацию в управлении кадров ФСИН 
России, территориальных органах ФСИН 
России, ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России, 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, ФКУ НИИИТ 
ФСИН России и ряде учреждений, подчи-
ненных УФСИН России по г. Москве. 

В связи с необходимостью внедрения 
системы защиты информации ИС ПКД в 
территориальных органах ФСИН России, 
большим объемом информации, необ-
ходимой для наполнения баз данных ИС 
ПКД, а также доработки ПС ИС ПКД и ин-
формационного веб-портала ИС ПКД рас-
поряжением ФСИН России от 12.01.2017 
№ 1-р «О внесении изменений в распоря-
жение ФСИН России от 02.09.2017 № 112-р 
„О введении в опытную эксплуатацию ин-
формационной системы персонифициро-
ванного учета и кадрового делопроизвод-
ства в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы“» в управлении 
кадров ФСИН России, территориальных 
органах ФСИН России, ФКУ ГЦИТОиС 
ФСИН России, ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, 
ФКУ НИИИТ ФСИН России и ряде учреж-
дений, подчиненных УФСИН России по  
г. Москве, срок опытной эксплуатации  
ИС ПКД продлен до конца 2017 года. 

В рамках подготовки к вводу ИС ПКД в 
опытную эксплуатацию в учреждениях, не-
посредственно подчиненных ФСИН России, 
и учреждениях, подчиненных территори-
альным органам ФСИН России, подготов-
лен план внедрения ИС ПКД, дополнитель-
но произведены закупка и распределение в 
учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, серверного оборудования и 
средств защиты информации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ФКУ НИИИТ ФСИН России организо-
вано дистанционное обучение работе с ИС 
ПКД (посредством вебинаров) работни-
ков кадровых подразделений учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН 
России, территориальных органов ФСИН 
России и учреждений, подчиненных тер-
риториальным органам ФСИН России.  
В дистанционном обучении приняли учас-
тие 2 717 работников УИС.

02.03.2017 проведен демонстрационный 
показ возможностей информационного 
веб-портала ИС ПКД руководству ФСИН 
России, получена положительная оценка 
проделанной работы по созданию и внедре-
нию ИС ПКД, обозначены приоритетные 
задачи по дальнейшему развитию ИС ПКД.

Распоряжением ФСИН России от 
03.07.2017 № 157-р «О введении в опытную 
эксплуатацию в учреждениях, непосредст-
венно подчиненных ФСИН России, и учреж- 
дениях, подчиненных территориальным 
органам ФСИН России, информационной 
системы персонифицированного учета и 
кадрового делопроизводства в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы» ИС ПКД введена в опытную эксплу-
атацию в учреждениях, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, а также дано 
указание о вводе ИС ПКД в опытную экс-
плуатацию в учреждениях, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России.

В соответствии с распоряжением ФСИН 
России от 02.09.2016 № 112-р создана служ-
ба технической поддержки пользователей 
ИС ПКД ФСИН России (далее – служба 
поддержки ИС ПКД ФСИН России) для 
оказания консультативно-методической 
помощи работникам управления кадров 
ФСИН России, кадровых подразделений 
учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, и территориальных 
органов ФСИН России. В рамках своей 
компетенции служба поддержки ИС ПКД 
ФСИН России осуществляет прием и обра-
ботку обращений пользователей ИС ПКД, 
оказывает консультации пользователям ИС 
ПКД по работе с ИС ПКД, фиксирует обра-

щения в системе учета заявок. Исправление 
ошибок, внесение изменений в ИС ПКД,  
а также выпуск новой версии ИС ПКД осу-
ществляется разработчиками ИС ПКД.

Работники территориальных органов 
ФСИН России осуществляют консультаци-
онно-методическое обслуживание пользова-
телей ИС ПКД в учреждениях, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России,  
в соответствии с Регламентом осуществления 
консультационно-методической поддержки 
в учреждениях, подчиненных территориаль-
ным органам ФСИН России, пользователей 
информационной системы персонифициро-
ванного учета и кадрового делопроизводства 
в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, утвержденным распоря-
жением ФСИН России от 03.07.2017 № 157-р,  
а также обобщают предложения и замечания, 
поступившие из учреждений, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, 
и организовывают связь пользователей ИС 
ПКД этих учреждений со службой поддерж-
ки ИС ПКД ФСИН России.

В рамках сопровождения ИС ПКД так-
же проводится обновление серверной час-
ти, установка и настройка необходимого 
программного обеспечения и программно-
го средства ввода информации в ИС ПКД 
на рабочих местах работников учреж-
дений и органов УИС, а также создание 
учетных записей пользователей ИС ПКД и 
наделение их индивидуальными правами 
доступа к объектам и функциям ИС ПКД.

Для самостоятельного обучения работе 
с ПС ИС ПКД ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии разработано аудиовизуальное пособие 
«Использование информационной систе-
мы персонифицированного учета и кадро-
вого делопроизводства в кадровых подраз-
делениях учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы».

По окончании опытной эксплуатации 
ИС ПКД запланирован сбор замечаний и 
предложений по работе с ИС ПКД, дора-
ботка ПС ИС ПКД, информационного веб-
портала ИС ПКД и ввод ИС ПКД в эксплу-
атацию в учреждениях и органах УИС. 
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На протяжении полутора лет в ФКУ 
ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области действует авто-

матизированная система электропитания 
и контроля за техническими средствами 
надзора и автоматизированной пожарной 
сигнализации, которая позволяет админи-
страции учреждения более полно и качест-
венно осуществлять свои функциональные 
обязанности по надзору за осужденными. 
Благодаря ей сотрудники колонии могут с 
помощью автоматики контролировать вы-
полнение осужденными распорядка дня, 
в том числе просмотр телепередач, прием 
пищи. Система предусматривает автома-
тическое включение (отключение) ночно-
го и дневного освещения, использование  
IP-видеокамер для качественного видео-
аудионаблюдения за территорией учреж-
дения. О возможностях и преимуществах 
данной системы мы и расскажем.

Работа по внедрению рассматривае-
мой автоматизированной системы начи-
налась с выбора и подготовки наиболее 
подходящего для установки необходимого 
оборудования места. В ЛИУ-16 было вы-
делено помещение размером один квад-
ратный метр на втором этаже общежития  
№ 3, расположенное в конце коридора. Оно 
оборудовано металлической дверью, осна-
щенной сигнализацией с выводом сигнала 
на пост дежурного помощника начальника 

Е. А. ОВЧАРОВ заместитель начальника ФКУ ИК-37 
ГУФСИН России по Кемеровской области, 
майор внутренней службы

Опыт ограничения доступа 
осужденных к электросетям 
в помещении отряда

учреждения (ДПНУ). Вход в помещение, 
получившее название «щитовая комната», 
просматривается IP-видеокамерой, уста-
новленной в коридоре.

IP-видеокамера HD-качества облада-
ет антивандальным металлическим кор-
пусом. Угол обзора по горизонтали со-
ставляет 70 градусов. Сетевой протокол 
ONVIF 2.4 дает возможность подключить 
камеру к NVR-регистраторам разных про-
изводителей, а сервис FreeIP – организо-
вать удаленный просмотр изображения 
с камеры через выделенный канал сети  
Интернет на мобильном телефоне, план-
шете или компьютере. Большое разреше-
ние камеры позволяет получить деталь-
ную картинку, а встроенный микрофон – 
осуществлять аудиоконтроль помещения. 

Сетевые IP-камеры используют про-
грессивное сканирование – метод, кото-
рый обеспечивает более качественное 
отображение движущихся объектов. Сов-
ременные IP-камеры имеют встроенный 
детектор движения, систему управления 
событиями и обработки сигналов трево-
ги, могут шифровать видео, посылаемое 
по сети, гарантируя, что видеопоток не бу-
дет доступен для несанкционированного 
просмотра и вмешательства извне.

IP-камеры оснащены аппаратными сред-
ствами и возможностями, которые значи-
тельно превосходят аналоговые камеры в 
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решении задач анализа изображения, по-
зволяя создавать, устанавливать и успешно 
эксплуатировать крупномасштабные ин-
теллектуальные системы видеонаблюдения. 

При построении систем IP-видеонаблю-
дения используется недорогой кабель «витая 
пара» 5-й категории. Витую пару относят к 
структурированным кабельным системам и 
используют для передачи сигнала в компью-
терных и телекоммуникационных сетях. 
По одной линии связи могут одновременно 
передаваться сотни видеопотоков со скоро-
стью до 1 гигабита в секунду. Широкое при-
менение витой пары обусловлено совмести-
мостью со многими классами, категориями и 
типами оборудования, легкостью монтажа и 
относительно малой стоимостью. 

Внутри щитовой комнаты приборы 
располагаются с двух сторон – на противо-
положных стенах. 

С одной стороны представлена вся 
электрическая часть: коробка, в которой 
установлены автоматические выключате-
ли, контакторы и таймеры времени. 

Недельный электронный таймер ТЭ-15 
необходим для отсчета времени и автома-
тического включения (отключения) потре-
бителей электроэнергии через установлен-
ные промежутки времени. В нашей систе-
ме используются два цифровых таймера. 
Один – для электропитания телевизора в 
помещении воспитательной работы с осуж- 
денными, второй – в паре с фотореле для 
контроля дневного и ночного освещения. 
Имеется подробная схема автоматизации 
электроснабжения общежития, где разме-
щены автоматические выключатели осве-
щения коридора, кабинета администра-

ции учреждения, розетки столовой, авто-
мат питания двух электронных таймеров, 
автоматы принудительного включения, 
контакторы магнитные: освещения улич-
ного и жилых секций, ночного освещения, 
питания розетки для телевизора в помеще-
нии воспитательной работы.

Учет электроэнергии осуществляется с 
помощью счетчика. Показания можно све-
рить на вольтметре. Трансформатор одно-
фазный ОСМ-1, расположенный в черном 
ящике, питает ночное светодиодное осве-
щение. Блок питания «Скат» (производи-
тель – компания «Бастион») предназначен 
для обеспечения бесперебойным питанием 
систем охранно-пожарной сигнализации, 
систем видеонаблюдения и других с токами 
потребления до 5,0 ампер в режиме резер-
ва. «Скат» питает приборы «Сигнал – 20П 
Болид» и «Сигнал – 20А охранный». По-
жарный сигнал применяется для охраны 
зданий и сооружений от несанкциониро-
ванных проникновений и пожаров.

Выше электрической части расположе-
на установка подавления сигнала сотовой 
связи. Рядом с ней находится модернизиро-
ванный блок питания самой установки. Ро-
зетка служит для подключения электропри-
боров, связанных с техническими работами 
по обслуживанию щитовой комнаты. 

С противоположной стороны представ-
лен еще один охранный блок, все сигналы 
охранных датчиков, установленные в этом 
общежитии, уходят на пост ДПНУ. Дежур-
ный помощник отслеживает сигнал и в 
случае тревоги немедленно реагирует. 

Рядом с охранным датчиком расположен 
коммутатор. Компактный неуправляемый 
коммутатор разработан для повышения 
производительности рабочих групп и обес-
печения высокого уровня гибкости при по-
строении сети. Мощный, но простой в ис-
пользовании коммутатор позволяет пользо-
вателям легко подключаться к любому порту 
на скорости от 10 до 100 мегабит в секунду 
для увеличения полосы пропускания, умень-
шения времени отклика и обеспечения тре-
бований по высокой загрузке. 

nomer_12_2017.indd   56 27.11.2017   15:38:04



57 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2017

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Коммутатор обрабатывает видео со 
всех камер наблюдения, установленных в 
бараке, и отправляет изображение на пост 
видеоконтроля. Оператор поста просмат-
ривает данные и отслеживает все наруше-
ния. Высокое разрешение IP-камер обеспе-
чивает просмотр мелких деталей, можно 
распознать лицо нарушителя, различные 
предметы или их части. 

Сетевой видеорегистратор, установлен-
ный на посту видеоконтроля, производит 
видеозапись, сохраняет видеоархив на 
жесткий диск емкостью до 8 терабайт, вос-
производит и создает резервное копирова-
ние на USB-устройство. Производит поиск 
видеоархива по каналу, по времени, по дате 
и по движению. Так называемый свитч – 
8-портовый коммутатор D-Link – позво-
ляет легко подключать и подавать питание 
на такие устройства, как беспроводные 
точки доступа, IP-камеры или IP-телефо-
ны. Коммутатор также позволяет подклю-
чать к сети дополнительные устройства, 
например компьютеры, принтеры и сете-
вые хранилища данных (NAS), что идеаль-
но подходит для подключения практиче-
ски любых современных устройств связи.  
В нашей системе коммутатор используется 
для обеспечения подключения автомати-
зированного рабочего места начальника 
отряда к сети. Для питания IP-видеокамер 
служит 12-вольтный блок питания. 

Стабилизированный импульсный блок 
питания мощностью 150 ватт предназна-
чен для электропитания различных моду-
лей систем светодиодного освещения (лен-
ты, светильники, прожекторы, усилители, 
контроллеры), рассчитанных на постоян-
ное напряжение 12 вольт и максимальный 
потребляемый ток 12,5 ампер. Плата разме-
щена в металлическом защитном кожухе с 
вентиляционными отверстиями для улуч-
шения охлаждения. Предусмотрена защита 
от перегрева, короткого замыкания и пере-
грузок. Вверху расположены два блока пи-
тания, отвечающие за работу электромаг-
нитных замков, установленных на входных 
дверях локальных участков. Также участки 

блокированы охранным датчиком и свето-
звуковым оповещателем. Ворота оборудо-
ваны считывателем для прохода сотрудни-
ков на территорию общежития и панелью 
связи с ДПНУ для прохода осужденных.

При монтаже оборудования необходи-
мо предусмотреть патч-панель, подсоеди-
няющую все коммутационные сигналы, 
шлейфы пожарной охраны, телефонной 
связи. Патч-панель предназначена для 
коммутации кабелей различных подсис-
тем СКС (система контроля сетей) и под-
ключения отдельных составляющих сети 
друг к другу коммутационными шнурами. 
Патч-панель позволяет концентрировать 
различные приборы в одном месте путем 
более надежного их соединения между со-
бой и избавления от так называемых скру-
ток. Ввод систем электропитания, связи, 
систем передачи данных в щитовую ком-
нату осуществляется в одной точке – через 
перекрытие крыши. Все линии связи про-
ходят через чердачное помещение, которое 
также заблокировано охранным датчиком.

Из щитовой комнаты по заранее под-
готовленным магистралям подключенные 
линии связи и электропитания разводятся 
до конечных точек потребления и исполь-
зования. Для прокладки и подключения 
электросетей в общежитии используется 
силовой кабель ВВГ, заключенный в ка-
бельный канал, который обеспечивает за-
щиту проводов от механических повреж-
дений и препятствует возгоранию.

Освещение коридора и жилых секций 
оборудовано энергосберегающими лам-
пами. В помещениях отряда общий свет 
включается с помощью фотореле в вечер-
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нее время суток, автоматически выключа-
ется в 22 часа после отбоя. Светодиодные 
лампы ночного освещения, расположен-
ные над входом в спальное помещение,  
с помощью таймера времени включаются 
в темное время суток, с рассветом отклю-
чаются. Светодиоды применяются взамен 
электрических ламп накаливания, от кото-
рых отличаются более длительным сроком 
работы и существенным снижением по-
требления электроэнергии. 

Кабинет начальника отряда оборудован 
системой ПТК АКУС и охранной сигнали-
зацией, которая исключает незаконное про-
никновение посторонних лиц. Для дополни-
тельной охраны там установлен объемный 
датчик, кнопка тревожной сигнализации. 
Имеется телефонная связь. Все электричес-
кие линии заведены в кабельные каналы. 

График работы ПВР строится согласно 
распорядку дня. Просмотр телепередач в 
утреннее, дневное и вечернее время прохо-
дит в присутствии сотрудника уголовно-
исполнительной системы в строго опре-
деленные часы. Питание для телевизора 
отключается автоматически. 

В помещении столовой для осужденных 
имеется розетка напряжением 220 вольт 
для работы электроприборов: чайника, хо-
лодильника и кулера. После приема пищи 
помещение закрывается и опечатывается. 
Ключи находятся у начальника отряда и у 
ответственного дежурного (ДПНУ). Кори-
дор и дверь столовой просматриваются ви-
деокамерой. 

В каждой жилой секции отряда установ-
лены радиоприемники. По громкой связи де- 
журный сотрудник делает объявления для 
осужденных, включает радиопередачи, музы-
ку. Радиосвязь с дежурным (ДПНУ) обеспе-
чивает домофон, установленный в коридоре 
отряда рядом с тумбочкой дневального. 

Два изолированных локальных участка 
на прилегающей территории и само зда-
ние общежития с двух сторон освещаются 
шестью 30-ваттными светодиодными про-
жекторами. Они включаются с помощью 

фотореле в вечернее время суток, утром 
отключаются. Фотореле в автоматическом 
режиме включает и отключает освещение 
в зависимости от условий освещенности. 
В нашей системе используются два фото-
реле. Одно – для включения (отключения) 
уличного освещения, второе используется 
в паре с цифровым таймером ТЭ-15 для 
контроля включения (отключения) днев-
ного и ночного освещения. 

Внедрение автоматизированной сис-
темы электропитания и контроля за тех-
ническими средствами надзора и автома-
тизированной пожарной сигнализации в 
исправительные учреждения даст возмож-
ность полностью исключить доступ осуж-
денных к электрическим сетям; сконцен-
трировать все управляющие приборы (ох-
ранные, пожарные, связь, видеонаблюде-
ние) в одном помещении, что не разрешит 
контингенту исправительного учреждения 
каким-либо образом влиять на работу тех-
нических средств надзора, используемых 
в общежитии для проживания осужден-
ных; существенно снизить потребление 
электроэнергии; контролировать четкое 
выполнение осужденными распорядка 
дня путем включения (отключения) теле-
визоров, бытовой техники в комнатах для 
приема пищи посредством электронного 
таймера. 

Система IP-видеонаблюдения позволит 
значительно сэкономить бюджетные сред-
ства, выделяемые на развитие систем видео-
наблюдения в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, а также 
значительно упростит ее эксплуатацию.

Использование новых технологий от-
крывает большие возможности по уста-
новлению дополнительных инженер-
но-технические средств, например для 
контроля температурного режима в жи-
лых секциях общежития путем приточно-
вытяжной вентиляции, проверки наличия 
осужденных по отпечаткам пальцев с по-
мощью датчика биометрических считыва-
телей и многих других. 

• • •
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Происхождением маргарина мир 
обязан химику из Франции Иппо-
литу Меже-Мурье. Произошло это 

более 100 лет тому назад. При производст-
ве этого кулинарного жира используют в 
основном рафинированное масло подсол-
нечника. Если продукт готовят в Америке, 
то применяется масло сои, в странах Евро-
пы – рапсовое масло. 

Существует также низкокалорийный 
маргарин. Его основу составляют кокосо-
вое и пальмовое масло (последнее не нуж-
но путать с дешевым техническим паль-
мовым маслом, идущим на производство 
мыла и косметики). Это единственные из 
растительных масел, которые затвердева-
ют сами собой при невысокой температу-
ре. Кокосовое масло известно своими ле-
чебными свойствами, полезно для кожи, 
волос и слизистых оболочек, улучшает 
пищеварение, предотвращает заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Пальмовое 
масло производится из плодов пальмы,  
в нем содержится много полезных веществ. 
Пальмовое масло включено в список наи-
более богатых витамином А продуктов, его 
в нем в 15 раз больше, чем в моркови. 

Эти жировые основы занимают в мар-
гарине от 40 до 80 %. Остальную часть 
продукта составляют сливочное масло, 
сахар, эмульгаторы, консерванты, кото-
рые придают кулинарному жиру молоч-
ную основу. 

Г. Ю. ЗЕЛЕНЫЙ инженер отдела трудовой адаптации осужденных 
ГУФСИН России по Приморскому краю,
лейтенант внутренней службы

Обеспечение масложировой 
продукцией территориальных 
органов ФСИН России

Основное преимущество маргарина за-
ключается в растительном происхождении 
сырья, благодаря которому он не содержит 
холестерина, считающегося основной при-
чиной развития атеросклероза, инфарктов и 
инсультов. Поэтому ранее диетологи широко 
рекомендовали его взамен животных жиров. 

В ГУФСИН России по Приморскому 
краю производство маргарина было ор-
ганизовано на базе ИК-41 в течение двух 
месяцев. Основные цели – самообеспече-
ние исправительных учреждений региона 
маргариновой продукцией, достижение 
независимости от ведомственных поста-
вок из западных регионов, создание новых 
рабочих мест для осужденных.

В мае 2016 года произведен ремонт и 
оборудование цеха, закуплена линия по 
производству маргарина. В июне уже была 
поставлена производственная линия, вы-
полнены пуско-наладочные работы, закуп-
лено сырье для изготовления маргарина. 
Стоимость приобретенного оборудования 
составила 3 млн 268 тыс. рублей.

Чтобы оценить эффективность ново-
го оборудования в реальных условиях,  
в течение двух недель линия работала в те-
стовом режиме. Затем после необходимых 
доработок был обеспечен выход на проект- 
ную мощность.

После проведенной модернизации при-
обретенная для производства маргарина 
линия также позволила изготовлять сли-
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вочное масло. Технологический процесс 
производства рекомбинированного сли-
вочного масла практически не отличается 
от технологии производства маргарина. 
Таким образом, в конце августа 2016 года 
на производстве выпускалось два вида мас- 
ложировой продукции.

Основным сырьем для производст-
ва масла служат качественные молочные 
жиры повышенной жирности, объем вы-
пуска не менее 100 кг в час.

Производство маргарина включает сле-
дующие этапы:

1. Подготовка сырья
Жиры следует хранить в отдельных ем-

костях (не более суток). Сливочное масло 
помещают в плавильные емкости, а эмуль-
гаторы растворяют в растительном масле. 
Молоко подлежит пастеризации, охлажде-
нию и окрашиванию.

2. Изготовление эмульсии
Все компоненты перемешиваются в ци-

линдрическом смесителе.
3. Приготовление маргарина
Транспортировка массы в переохлади-

тель и кристаллизатор (для придания твер-
дости, однородности и пластичности).

4. Расфасовка посредством разливочно-
упаковочного агрегата

Пачки упаковывают в ящики (картон-
ные либо фанерные). На стадии марки-
ровки на этикетку в обязательном порядке 
наносят достоверную информацию: наи-
менование производителя, его адрес, мас-
су нетто, перечень компонентов, пищевую 
ценность, дату изготовления, срок хране-
ния и номер стандарта. 

Открытие нового участка позволило 
трудоустроить семь осужденных. При ра-
боте участка в две смены возможно допол-
нительное трудоустройство.  Все осужден-
ные имеют санитарные книжки, ежеднев-
но проходят медосмотр перед началом 
рабочей смены.

В здании цеха оборудован также ком-
плекс сопутствующих помещений – скла-
ды гофротары, сырьевой и готовой про-
дукции, туалетные и душевые комнаты, 
раздевалка, кабинет мастера.

В настоящее время участок выпуска 
маргарина в ИК-41 является единственным 
производственным участком масложиро-
вой продукции в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Приморского края 
и на Дальнем Востоке. В 2016 году были 
выполнены государственные контракты с 
исправительными учреждениями Примор-
ского края на поставку маргариновой про-
дукции на сумму 18 млн рублей.

С 2017 года поставки масла, изготовлен-
ного в ИК-41, осуществляются практически 
во все учреждения Федеральной службы ис-
полнения наказаний Дальнего Востока (Ма-
гаданская область, Камчатский край, Хаба-
ровский край, Амурская область, Еврейская 
автономная область, Якутия). Общее количе-
ство запланированной к выпуску для нужд 
регионов продукции – 221,8 тонны маргари-
на; 27,6 тонны масла.

Производство маргарина и масла сли-
вочного позволило полностью удовлетво-
рить потребности учреждений уголовно-
исполнительной системы Приморского 
края в данных продуктах. 

Линия по производству масложировой продукции Стол для фасовки готовой продукции
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Организация досуга – важное на-
правление воспитательной рабо-
ты с осужденными, а творческая 

деятельность – неотъемлемая его (досуга) 
составляющая, которой в ГУФСИН России 
по Челябинской области уделяется боль-
шое внимание.

Как показывает практика, вовлечение 
в творческую деятельность оказывает бла-
готворное влияние на осужденных, спо-
собствует их нравственно-эстетическому 
и духовному развитию, формированию 
системы общепринятых ценностей и ис-
правлению. 

Для раскрытия творческого потенци-
ала осужденных во всех исправительных 
учреждениях области проводятся различ-
ные культурно-массовые мероприятия, 
организована работа кружков, оркестров, 
хоров. То, насколько эффективно это ра-
ботает, показывают конкретные примеры. 

Женщины хотят оставаться женщина-
ми в любых условиях, поэтому даже в изо-
ляции от общества проводятся конкурсы 
красоты. 

На Южном Урале в рамках воспитатель-
ной работы с осужденными опыт прове-
дения таких мероприятий имеется в двух 
пенитенциарных учреждениях. В каждом 
сложились свои традиции.

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

Творческая деятельность  
как средство исправления осужденных

В челябинской женской исправитель-
ной колонии № 5 на протяжении многих 
лет проводятся сразу два творческих кон-
курса – «Мисс ИК» и «Мисс толстушка». 
Оба пользуются огромной популярно-
стью среди осужденных. Подготовка к 
ним начинается задолго до намеченной 
даты. Каждый отряд выбирает свою пред-
ставительницу, претендентки проходят 
строгий отбор. В борьбе за титул им пред-
стоит с честью выдержать целый ряд ис-
пытаний, поэтому быть просто красивой 
недостаточно, необходимы талант, обая-
ние, артистичность, находчивость. Кроме 
того, пышнотелые красавицы должны ве-
сить не менее 85 килограммов. В осталь-
ном же предоставляется полная свобода 
для самовыражения. В каждом конкурсе 
три этапа: «Визитка», «Домашнее зада-
ние» и «Дефиле». Надо отметить, что рас-
сматриваются не только внешние данные, 
но и сила обаяния. 

Оценивает выступления компетентное 
жюри, в состав которого входят как со-
трудники администрации исправительно-
го учреждения, так и приглашенные гости. 
Как правило, это представители творчес-
ких профессий – музыканты, артисты,  
художники, журналисты, а также члены 
Общественной наблюдательной комиссии 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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и Общественного совета при ГУФСИН 
России по Челябинской области. 

Чтобы произвести впечатление на стро-
гую судейскую комиссию, участницы де-
монстрируют свои таланты: поют песни и 
веселые частушки, танцуют, читают сти-
хи, играют на музыкальных инструментах  
(и даже на ложках), показывают театрализо-
ванные сценки и пантомимы. Каждая при-
лагает максимум усилий, чтобы с первой 
секунды присутствия на сцене завладеть 
внимаем зала и удерживать его на высоком 
эмоциональном накале до самого финала. 
Как правило, победительницей становится 
та, кому это удалось лучше всего. 

Соревнуются и группы поддержки. Их 
значение трудно переоценить: красочные 
плакаты, ободряющие кричалки и апло-
дисменты помогают выступающим не рас-
теряться даже в самых непредвиденных 
ситуациях, например если от волнения  
забылся текст или неожиданно отказа-
ла аппаратура. Как отмечают психологи, 
здесь важно наличие общей цели, в данном 
случае это желание победить, оно сплачи-
вает, улучшает взаимопонимание между 
людьми, формирует благоприятный мик-
роклимат в коллективе. 

Интересен опыт ИК-5 в проведении 
еще одного творческого мероприятия – 
ежегодного конкурса дизайнеров-моде-
льеров среди осужденных женщин. Это 
настоящее костюмированное шоу от 
местных рукодельниц. В рабочее время 
все они трудятся на фабрике, выполняют 
госзаказ, а в свободное могут заняться 
творчеством, дать волю фантазии и свои-
ми руками создать что-то по-настоящему 
оригинальное. 

По условиям конкурса, администрация 
колонии каждый год выбирает новую тему 
для творчества. В 2015 году это были япон-
ские мотивы, затем маскарадные костю-
мы, свадебная мода разных эпох и наряды 
любимых литературных героев. При этом 
все без исключения образы создаются ис-
ключительно из подручных материалов.  
В ход идут не только привычные всем ткани 

и пуговицы, но и полиэтиленовые пакеты, 
CD-диски, пластиковые бутылки, фантики 
от конфет. 

Как признаются участники и зрители 
шоу, за несколько часов модного показа 
они получают такое количество положи-
тельных эмоций и энергии, что их хватает 
не на один месяц. 

Есть в колонии и свой хор. Правда, 
поют в нем в основном женщины пожило-
го возраста, причем делают это ничуть не 
хуже знаменитых бурановских бабушек. 
В репертуаре коллектива звучат как рус-
ские народные песни, так и современные 
эстрадные. Репетиции и концерты прохо-
дят в основном в местном клубе, но быва-
ют и выезды в соседние пенитенциарные 
учреждения. Эта форма воспитательной 
работы уже давно вошла в практику не 
только данного подразделения, но и всего 
регионального ГУФСИН. 

Исправительная колония № 4 ГУФСИН 
России по Челябинской области – учреж-
дение достаточно молодое. Оно было обра-
зовано в 2011 году в результате перепро-
филирования Челябинской воспитатель-
ной колонии для несовершеннолетних. Се-
годня здесь отбывают наказание женщины 
за повторное совершение преступлений. 

Опираясь на опыт ИК-5, администра-
ция исправительного учреждения активно 
вовлекает своих подопечных в творческую 
деятельность. Здесь также регулярно про-
водятся различные культурно-массовые 
мероприятия, организована работа круж-
ков, оркестров, хоров.

В кружке декоративно-прикладного 
творчества женщины вяжут на спицах и 
крючком, вышивают крестом и гладью, 
плетут украшения из бисера, рисуют кар-
тины, изучают искусство создания настен-
ного декора из гипса. Этот созидательный 
процесс доставляет радость как художни-
кам, так и тем, кто будет любоваться ре-
зультатом творчества. 

Объемными панно, изготовленными 
руками местных умелиц, уже украшены 
практически все помещения реабилитаци-
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онного центра «Аврора». Такой красивый 
и по-домашнему уютный интерьер создан 
для тех, кому вскоре предстоит выйти на 
свободу. Сотрудники администрации ко-
лонии уверены: это поможет женщинам 
измениться к лучшему. По их мнению, 
искусство и красота обладают уникальной 
способностью без слов и назидания влиять 
на мысли и чувства человека. 

В колонии есть не только театраль-
ная студия, но и собственный кукольный 
театр. Все персонажи созданы руками 
осужденных. Регулярно устраиваются 
представления. Может показаться удиви-
тельным, но здесь их очень любят, прежде 
всего за возможность пусть ненадолго, но 
все же вернуться в детство – туда, где нет 
жизненных невзгод и высокого забора из 
колючей проволоки.

Прекрасную возможность проявить 
себя дает осужденным 4-й женской коло-
нии ежегодный творческий конкурс «Мисс 
Весна». В мероприятии принимает участие 
практически вся колония. Те, кому не по-
счастливилось оказаться на сцене или хотя 
бы за кулисами в качестве костюмера, па-
рикмахера или визажиста, получают свою 
порцию незабываемых впечатлений, нахо-
дясь в зрительном зале. 

С большим уважением в колонии от-
носятся к живой музыке. В 2016 году здесь 
был создан духовой оркестр. Примеча-
тельно, что ни у кого из осужденных не 
было музыкального образования, только 
любовь к музыке и огромное желание на-
учиться чему-то новому. Теперь оркестр 
участвует в различных мероприятиях в 
колонии. Музыканты уверенно играют 
знаменитые «День Победы» и «Прощание 
славянки», а также мелодии из известных 
кинофильмов. 

Накануне Нового года осужденные со-
ревнуются в зимнем творческом конкурсе 
снежных скульптур. Традиционно участие 
в нем принимают все пенитенциарные уч-
реждения Южного Урала. Чтобы создать 
скульптуру из обычного сугроба, не тре-
буются дорогие материалы или инстру-

менты, достаточно фантазии, мастерства и 
терпения.

При желании творить можно даже из 
хлеба. Это на своем примере доказывают 
осужденные исправительной колонии № 15. 
В качестве строительного материала они 
используют обычный мякиш белого хлеба.  
После специальной обработки он становит-
ся податливым, как пластилин. Слепить из 
него можно все, что угодно: от единичных 
сувениров до набора шахмат. 

Осужденные мужчины занимаются 
также художественной ковкой и резьбой 
по дереву, делают сувениры из натураль-
ных камней. В основном используется ма-
лахит или более доступный змеевик. 

Важным в процессе исправления осуж-
денных является формирование основных 
социальных ценностей. В этом вопросе 
большую роль играет повышение образо-
вательного уровня.

Для успешной социальной адаптации 
после отбытия срока наказания необхо-
дима морально-нравственная подготовка 
осужденного, которая включает в себя 
активизацию положительных качеств, 
убеждений, чувств и привычек освобож-
даемого.

В период отбывания наказания и под-
готовки осужденных к освобождению 
необходим комплекс мер, направленных 
на облегчение их адаптации к условиям 
жизни на свободе в целях предупреж-
дения совершения повторных преступ-
лений, приобщения к новой трудовой 
жизни. 

В комплекс этих реабилитационных 
мероприятий входит досуговая творчес-
кая деятельность, в результате которой 
происходит развитие личностных качеств 
человека, удовлетворяются его духовные, 
физические и другие социально значимые 
потребности. 

Психологическое благополучие осуж-
денных может определяться качеством 
проведения досуга. Порой скука, моно-
тонность, однообразие жизни угнетают 
осужденных. В связи с этим для них необ-
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ходимо усилить творческую, развлекатель-
ную активность.

Структура творческого досуга включа-
ет в себя интеллектуально-познаватель-
ную деятельность активного и пассивно-
го характера (музыка, танцы, рисование, 
резьба по дереву, плетение, вязание, чте-
ние художественной литературы). 

Выбор творческой деятельности за-
висит от склада характера, ума, органи-
зованности, потребностей и интересов 
личности, ее умений, вкусов и желания 
– всего того, что составляет личностный, 
индивидуальный багаж культуры чело-
века. Существует прямая зависимость 
между духовным богатством человека и 
содержанием его досуга. Следует делать 
упор на творческие виды досуговых за-
нятий, именно там развивать активность 
осужденных. Важно, чтобы творческий 
досуг был разнообразным, интересным, 
доступным, носил развлекательный, не-
навязчивый характер. 

Творчество (живопись, скульпту-
ра, графика, декоративно-прикладное 
искусство) является одним из направ-
лений арт-терапии. Образы художест-
венного творчества отражают все виды 
подсознательных процессов, включая 

страхи, внутренние комплексы, воспо-
минания детства, сновидения. Карл Юнг 
считал, что воображение и творчество 
сами по себе обладают целительной си-
лой. Творчество описывается Зигмундом 
Фрейдом как один из механизмов психо-
логической защиты (сублимация). В про-
цессе творчества асоциальные импульсы 
преобразуются и направляются в соци-
ально приемлемые формы поведения. 
Творчество может преобразовать такие 
чувства, как гнев, боль, тревога, страх, 
подавленность, помочь их выразить,  
а также разрешить конфликты. 

Творчество можно использовать как 
успокаивающее средство при агрессии. 
Оно может выполнять функцию отвле-
чения и занятости, способно облегчить 
контакт при социальной дезадаптации и 
помогать выявлять скрытые пережива-
ния, выполнять активирующие и адаптив-
ные функции, оказывать расслабляющее 
действие, наступающее после творческой 
активности при высвобождении энергии, 
снятии напряжения. Творчество помогает 
снять стресс и напряжение, вернуть ощу-
щение собственной ценности, освободить-
ся от сомнений в своих способностях, от 
однообразия будней и одиночества. 

• • •
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Реформа уголовно-исполнительной 
системы России (УИС) предусмат-
ривает создание в исправительных 

учреждениях условий отбывания наказа-
ния, отвечающих международным требо-
ваниям. При организации воспитатель-
ной работы в местах лишения свободы 
обращение сотрудников УИС к богатей-
шему духовному наследию неслучайно.  
В период отбывания наказания проис-
ходит наиболее обостренное восприятие 
основных смыслообразующих вопросов 
жизни и смерти, добра и зла, любви и не-
нависти, греха и раскаяния.

Без активного участия духовенства в 
программах ресоциализации, в воспита-
тельном процессе осужденных предста-
вить сегодняшнее исправительное учреж-
дение просто невозможно. Церковь всегда 
стояла и стоит на позициях милосердия 
и сострадания, нравственной поддержки. 
Накопленный тысячелетиями духовный 
опыт представляет сегодня безграничный 
потенциал, помогающий в перевоспита-
нии человека за решеткой.

На основе действующего российского 
законодательства, а также благодаря за-
ключенным соглашениям о сотрудничест-

В. И. КОПЫЛОВА начальник пресс-службы  
УФСИН России по Орловской области, 
подполковник внутренней службы

Духовно-нравственное  
воспитание осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей 

ве уже более 20 лет продолжается плодот-
ворное взаимодействие УФСИН России по 
Орловской области с Русской православ-
ной церковью (РПЦ). 

Первые контакты администрации ко-
лоний Орловской области с представите-
лями РПЦ начались в начале 90-х годов. 
Встречи с осужденными проходили не- 
постоянно, сотрудничество не носило ак-
тивного характера. Со временем привлече-
ние священнослужителей к нравственно-
му становлению осужденных и приобще-
ние их к духовной культуре органично во-
шли в жизнь исправительных учреждений 
области, влияние Русской православной 
церкви на исправление осужденных ста-
ло ведущим. В колониях с разрешения ад-
министрации стали создаваться общины 
верующих, организовываться и обустра-
иваться в соответствии с канонами пра-
вославной церкви молитвенные комнаты, 
домовые храмы. 

В колонии-поселении № 3 п. Шахово 
в 2008 году по благословлению епископа 
Орловского и Ливенского Иеронима при 
содействии общественного благотвори-
тельного фонда «Глас» возведен деревян-
ный храм. В январе 2009 года  состоялось 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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освещение архиепископом Орловским и 
Ливенским Пантелеимоном храма в честь 
иконы Анастасии Узорешительницы. В ав-
густе 2014 года в ИК-5 по благословению 
митрополита Антония был заложен ка-
мень в основание храма в честь святите-
ля Николая Мирликийского Чудотворца.  
В 2005 году при непосредственном участии 
отца Игоря – настоятеля Свято-Троицкого 
храма п. Шахово начато строительство бе-
локаменного храма в ИК-6. 

В настоящее время на территории Ор-
ловской области функционируют шесть 
исправительных учреждений. За каждым 
из них закреплены священнослужители, 
которые ведут работу по удовлетворе-
нию потребностей осужденных в совер-
шении обрядов крещения, венчания, по-
каяния и причастия, способствующих ду-
ховно-нравственному воспитанию осуж- 
денных. 

Православная община осужденных 
насчитывает 878 человек, что состав-
ляет 90 % от общего количества верую-
щих (981). В исправительных учрежде-
ниях области действуют три домовых 
храма (ИК-2, ИК-5, СИЗО-1), молельная 
комната (КП-7), часовня и храм (ИК-6), 
храм (КП-3). Орловско-Болховская ми-
трополия обеспечивает учреждения ду-
ховной литературой. Книжный фонд 
религиозной литературы насчитывает  
4 990 экземпляров. В ИУ области фун-
кционируют воскресные школы, которые 
посещают 404 верующих. На ежемесяч-
ных занятиях в воскресных школах изу-
чается Закон Божий, организован прос-
мотр видеофильмов на библейские темы, 
прослушиваются аудиозаписи духовных 
песнопений.

В 2015 году в соответствии с приказом 
ФСИН России от 21.11.2014 № 651 на долж-
ность помощника начальника УФСИН по 
организации работы с верующими был 
назначен С. М. Крючков, который коорди-
нирует работу по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу. В православных приходах 

им организовано вещание «Православно-
го радио для осужденных», которое дает 
возможность лицам, находящимся в ме-
стах лишения свободы, познакомиться с 
историей церкви, основами православной 
веры, церковными песнопениями, про-
поведями, информацией о православных 
праздниках.

Особенно важен личный контакт свя-
щеннослужителя, а также помощника 
начальника управления по организации 
работы с верующими с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными. Они на-
правляют и корректируют жизнь право-
славных общин, отвечают на возникшие 
вопросы, помогают в затруднительных 
ситуациях, разъясняют мнение церкви по 
той или иной проблеме. 

Так, отец Сергий принимает активное 
участие в организации и проведении круг-
лых столов с представителями Русской 
православной церкви и других конфессий. 
С его участием были проведены круглые 
столы по темам:

– Пастырское окормление в местах ли-
шения свободы.

– Обеспечение свободы совести и сво-
боды вероисповедания в УФСИН России 
по Орловской области.

– Оказание духовной и психологичес-
кой помощи женщинам, находящимся в 
местах лишения свободы, их подготовка 
к возвращению в гражданское общество 
в практике Русской православной церкви: 
покаяние, семья, работа.

При непосредственном участии по-
мощника начальника УФСИН по орга-
низации работы с верующими церковная 
жизнь учреждений освещается в регуляр-
но выпускаемых стенгазетах отрядов и 
колоний, где рассказывается о деятель-
ности православных общин. Особое ме-
сто отводится сообщениям о православ-
ных праздниках, которые стали неотъ-
емлемой частью воспитательной работы. 
Православной общиной ИК-5 выпуска-
ется газета «Православный взгляд». Это 
уникальное издание воспринимается 
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осужденными с большим интересом, так 
как авторы статей стремятся поделиться 
с другими своими духовными пережива-
ниями, рассказать о своем пути к Богу. 
Издание газеты способствует воспита-
нию и образованию осужденных в русле 
традиционных ценностей, оказывает по-
мощь администрации исправительного 
учреждения в ресоциализации осужден-
ных после освобождения. Православные 
выпуски радиогазет для осужденных, 
видеорепортажи, посвященные религиоз-
ным праздникам, стали традиционными 
в жизни осужденных и способствуют их 
православному просвещению. 

При активном участии помощника 
начальника УФСИН по работе с верую-
щими церковь ведет не только проповед-
ническую работу, но и активно участвует 
в благотворительной и попечительской 
деятельности. К этой работе привлекают-
ся общественные православные органи-
зации и движения. Священнослужители 
входят в состав попечительских советов 
исправительных учреждений области,  
в состав Общественного совета при  
УФСИН России по Орловской области, 
принимают активное участие в работе ко-
миссий исправительных учреждений при 
рассмотрении вопросов условно-досроч-
ного освобождения, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом, пе-
ревода в колонию-поселение, изменения 
условий отбывания наказания. Осужден-
ные с душевным трепетом прислушива-
ются к рекомендациям священнослужи-
телей и в обязательном порядке старают-
ся их выполнить.

Усиление влияния Русской православ-
ной церкви на осужденных, по оценкам 
сотрудников и осужденных, оказывает 

положительное влияние на внутригруп-
повые, межличностные взаимоотношения 
в среде осужденных, что способствует со-
хранению стабильности в учреждениях  
УФСИН России по Орловской области. 
Данное обстоятельство еще раз подчер-
кивает значимость работы священнослу-
жителей Русской православной церкви и 
помощника начальника УФСИН по орга-
низации работы с верующими. В качестве 
положительного опыта сотрудничества 
исправительных учреждений с РПЦ осуж-
денные отмечают:

– создание православных общин в ко-
лониях;

– строительство храмов на территории 
исправительных учреждений;

– возможность обучения в воскресных 
школах;

– дистанционное обучение основам 
православия. 

Включение в процесс воспитания осуж-
денных форм воздействия, связанных с 
влиянием церкви и религии, возвратом 
к христианским ценностям, воздействие 
на личность правонарушителя путем воз-
рождения в нем веры, понимания добра 
и зла, а также большая просветительская 
работа, проводимая в тесном сотрудни-
честве с Русской православной церковью, 
способствуют достижению главной цели – 
раскаянию осужденного в содеянном пре-
ступлении. 

Пастырское служение священнослу-
жителей в пенитенциарной системе спо-
собствует воцерковлению осужденных, 
возвращению в общество из мест лишения 
свободы правопослушных граждан, стре-
мящихся к достижению своих жизненных 
целей исключительно законными, одоб-
ряемыми обществом способами. 

• • •
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Федеральные законы 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 29 сентября 2017 года

Одобрен Советом Федерации 10 октября 2017 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, 
ст. 4847; 2006, № 15, ст. 1575; 2009, № 7, ст. 791; 2015, № 29, ст. 4386; 2017, № 31, ст. 4749) 
следующие изменения:

1) пункт «б» части четвертой статьи 121 изложить в следующей редакции:
«б) иметь три краткосрочных свидания и три длительных свидания в течение года;»;
2) пункт «б» части третьей статьи 123 изложить в следующей редакции:
«б) иметь два краткосрочных свидания и два длительных свидания в течение года;»;
3) пункт «б» части третьей статьи 125 изложить в следующей редакции:
«б) иметь два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года;»;
4) пункт «б» части пятой статьи 131 изложить в следующей редакции:
«б) иметь два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года;»;
5) пункт «б» части пятой статьи 133 изложить в следующей редакции:
«б) иметь шесть краткосрочных свиданий и три длительных свидания в течение 

года.».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль 
16 октября 2017 года
№ 292-ФЗ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

18 октября 2017 г.        № 206

О внесении изменения в перечень предприятий,  
учреждений и организаций уголовно-исполнительной системы, 
служба в которых засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях – один месяц службы за полтора 

месяца, утвержденный приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 233

В соответствии с постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначе-
ния и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу 
в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной служ-
бы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в 
органах внутренних дел, федеральной противопожарной службе Государственной про-
тивопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в Российской Федера-
ции» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 40,  
ст. 3753; 1994, № 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 17, ст. 2000; 1995, № 9, ст. 751, ст. 752, № 27, ст. 2587, № 48, ст. 4684; 1996, № 15, ст. 1634, 
№ 16, ст. 1903, № 19, ст. 2306, № 46, ст. 5255; 1998, № 6, ст. 737; 1999, № 15, ст. 1818; 2000,  
№ 3, ст. 271, № 9, ст. 1041, № 30, ст. 3145, № 36, ст. 3659, № 37, ст. 3723, № 39, ст. 3868,  
№ 42, ст. 4145; 2001, № 1 (ч. 2), ст. 121, № 32, ст. 3328; 2002, № 9, ст. 936, № 16, ст. 1576, № 24,  
ст. 2303, № 40, ст. 3933, № 47, ст. 4687; 2003, № 33, ст. 3269, № 46 (ч. 2), ст. 4477; 2004,  
№ 23, ст. 2307, № 43, ст. 4226, № 48, ст. 4781; 2005, № 1 (ч. 2), ст. 127, № 51, ст. 5550; 2006, № 1,  
ст. 152, № 3, ст. 297, № 12, ст. 1302, № 20, ст. 2172, № 34, ст. 3674, № 46, ст. 4799; 2007, № 35,  
ст. 4313, № 50, ст. 6299, № 51, ст. 6363; 2008, №31, ст. 3737, № 38, ст. 4323, № 40, ст. 4538; 
2009, № 8, ст. 986, № 19, ст. 2335, № 21, ст. 2566; 2011, № 8, ст. 1123, № 42, ст. 5922, № 51, 
 ст. 7526; 2012, № 3, ст. 435, № 12, ст. 1410, № 36, ст. 4905; 2013, № 6, ст. 572, № 7, ст. 653; 2014, 
№ 3, ст. 275, № 19, ст. 2441; 2015, № 1 (ч. 2), ст. 262; 2016, № 28, ст. 4739, № 50, ст. 7097; 2017, 
№ 2 (ч. 1) ст. 362, ст. 368, № 34, ст. 5295) п р и к а з ы в а ю:
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Внести в пункт 3 перечня предприятий, учреждений и организаций уголовно-ис-
полнительной системы, служба в которых засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях – один месяц службы за полтора месяца, утвержденного 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 233  
«Об утверждении перечней должностей, предприятий, учреждений, организаций уго-
ловно-исполнительной системы, служба в которых засчитывается в выслугу лет для наз-
начения пенсии на льготных условиях» (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 
2005 г., регистрационный № 7252), с изменениями, внесенными приказами Минюста 
России от 11 мая 2006 г. № 151 (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2006 г., реги-
страционный № 7860), от 17 августа 2011 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России  
26 августа 2011 г., регистрационный № 21695), от 6 августа 2012 г. № 154 (зарегистриро-
ван Минюстом России 14 августа 2012 г., регистрационный № 25182) и от 30 сентября 
2016 г. № 222 (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2016 г., регистрационный  
№ 43953), изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. С 21 июня 1999 г.:

Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт уголовно-ис-
полнительной системы» Минюста России, федеральное государственное учреждение 
«Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний»,  
федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний», федеральное казенное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт Федеральной службы исполнения наказаний».».

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

30 октября 2017 г.        № 216

Об утверждении Порядка подготовки и направления прокурору 
начальником учреждения уголовно-исполнительной системы 

(специального подразделения по конвоированию) материалов 
по фактам применения сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы физической силы, специальных средств  
и огнестрельного оружия

В соответствии со статьями 28.1, 31.4 Закона Российской Федерации от 21.07.1993  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1316; Собрание законодательства 
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, № 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), Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535,  
№ 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39,  
ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473,  
№ 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 
2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2),  
ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2),  
ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), 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:

Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и направления прокурору начальни-
ком учреждения уголовно-исполнительной системы (специального подразделения по 
конвоированию) материалов по фактам применения сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 30.10.2017 № 216

Порядок 
подготовки и направления прокурору начальником учреждения 

уголовно-исполнительной системы (специального подразделения  
по конвоированию) материалов по фактам применения сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы физической силы,  
специальных средств и огнестрельного оружия

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок подготовки и на-
правления прокурору начальником учреж-
дения уголовно-исполнительной системы 
(специального подразделения по конвоиро-
ванию) материалов по фактам применения 
сотрудниками уголовно-исполнительной сис-
темы физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия (далее – Порядок) 
в соответствии со статьями 28.1, 31.4 Закона 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» регулирует подготовку и направление 
прокурору материалов по фактам примене-
ния сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС, сотрудник УИС соот-
ветственно) физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия (далее – 
материалы).

II. Подготовка и направление 
материалов

2. Начальником учреждения УИС (специ-
ального подразделения по конвоированию) 
или лицом, его замещающим, обеспечивается 
подготовка и направление прокурору мате-
риалов по фактам применения сотрудниками 
УИС физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия.

В них содержится следующая информация:
полное или сокращенное (при наличии) 

наименование учреждения УИС, почтовый 
адрес;

вид учреждения УИС, его режим, место 
дислокации;

дата, время и обстоятельства происшествия;
причиненный материальный или иной 

ущерб;
сведения о лицах, в отношении которых 

осуществлено применение физической силы, 
специальных средств или огнестрельного 
оружия;

сведения о том, кто из числа представите-
лей учреждения УИС, прокуратуры и иных 
правоохранительных органов и территори-
ального органа ФСИН России выезжал на мес-
то происшествия.

3. В случае причинения осужденному, лицу, 
заключенному под стражу, или иному лицу 
телесных повреждений либо наступления их 
смерти в результате применения сотрудником 
УИС физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия начальник уч-
реждения УИС незамедлительно уведомля-
ет прокурора с последующим направлени-
ем ему в течение 24 часов материалов об их 
применении.

4. В случае причинения осужденному, лицу, 
заключенному под стражу, или иному лицу 
телесных повреждений либо наступления их 
смерти в результате применения сотрудником 
УИС физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия при их конвоиро-
вании начальник специального подразделе-
ния по конвоированию обеспечивает подго-
товку и направление прокурору материалов 
не позднее 24 часов с момента прибытия ка-
раула в подразделение.

5. Материалы направляются прокурору на 
бумажном носителе посредством почтовой 
связи или доставляются представителем уч-
реждения УИС.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Москва

3 октября 2017 г.        № 985

Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии 
Федеральной службы исполнения наказаний и признании 

утратившими силу некоторых приказов Федеральной службы 
исполнения наказаний по вопросу организации и деятельности 

Центральной экспертной комиссии Федеральной службы 
исполнения наказаний

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010,  
№ 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013, № 7, ст. 611; 2014, № 40 (ч. 2), ст. 5320; 2015, № 48  
(ч. 1), ст. 6723; 2016, № 10, ст. 1317, № 22, ст. 3097) и Положением о Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  
от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29,  
ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, 
№ 19, ст. 2300; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26  
(ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 (ч. 2), ст. 6819; 2016, № 29, ст. 4798,  
№ 41, ст. 5805; 2017, № 37, ст. 5502), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы 
исполнения наказаний согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 19 мая 2010 г. № 225 «Об утверждении Положения о Центральной экспертной ко-

миссии Федеральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в госу-
дарственной регистрации, письмо Минюста России от 3 сентября 2010 г. № 01/15790-АФ);

от 11 июля 2011 г. № 405 «О внесении изменения в приказ ФСИН России от 19 мая 
2010 г. № 225 «Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии Феде-
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ральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 12 августа 2011 г. № 01/58218-ВЕ);

от 6 августа 2013 г. № 443 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 19 мая 
2010 г. № 225 «Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 3 октября 2013 г. № 01/89785-ЮЛ);

от 2 июля 2014 г. № 342 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 19 мая 
2010 г. № 225 «Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 7 августа 2014 г. № 01/70092-АС).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления делами 
ФСИН России генерал-майора внутренней службы Ветрову И.В.

Врио директора
генерал-лейтенант внутренней службы    А.А. РУДЫЙ
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I. Общие положения

1. Центральная экспертная комиссия Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
(далее – ЦЭК) является постоянно действую-
щим совещательным органом при директоре 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН России) и создается в целях 
организации и проведения экспертизы цен-
ности документов, отбора и подготовки к пе-
редаче на постоянное хранение документов 
Архивного фонда Российской Федерации, 
включая управленческую, научно-техничес-
кую, кино-, фото-, фоно-, видеодокумента-
цию, образующуюся в процессе деятельности 
ФСИН России, осуществления методического 
руководства деятельностью экспертных ко-
миссий структурных подразделений ФСИН 
России, органов, учреждений и предприя-
тий уголовно-исполнительной системы (да- 
лее – УИС).

2. ЦЭК в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, приказами Минюста России и ФСИН 
России, нормативными и методическими до-
кументами Федерального архивного агентст-
ва, рекомендациями федерального казенного 
учреждения «Государственный архив Россий-
ской Федерации» (далее – Государственный 
архив Российской Федерации), а также насто-
ящим Положением.

3. Состав ЦЭК назначается из числа руково-
дящего состава ФСИН России и сотрудников 
структурных подразделений ФСИН России и 
утверждается директором ФСИН России.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 03.10.2017 № 985

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центральной экспертной комиссии  

Федеральной службы исполнения наказаний

В качестве экспертов и консультантов к ра-
боте ЦЭК при необходимости могут привле-
каться специалисты Государственного архива 
Российской Федерации (по согласованию с 
его руководителем).

II. Функции ЦЭК

4. ЦЭК осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает предложения и рекомен-

дации по оптимизации состава документов 
Архивного фонда Российской Федерации,  
а также других архивных документов, образую- 
щихся в процессе деятельности ФСИН России, 
органов, учреждений и предприятий УИС;

2) рассматривает предложения и в уста-
новленном порядке представляет на Цен-
тральную экспертно-проверочную комиссию 
при Федеральном архивном агентстве свои 
решения об изменении или уточнении сро-
ков хранения документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, а также 
решения об установлении сроков хранения 
документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами;

3) осуществляет методическое руководство 
работой экспертных комиссий структурных 
подразделений ФСИН России, органов, учреж- 
дений и предприятий УИС;

4) рассматривает предложения и выно-
сит рекомендации по методическим и прак-
тическим вопросам экспертизы ценности 
документов;

5) организует и координирует работу по 
подготовке нормативных и методических до-
кументов по экспертизе ценности документов 
и отбору их в состав Архивного фонда Россий-
ской Федерации в ФСИН России;

6) рассматривает и принимает решения о 
согласовании:
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перечня документов, образующихся в де-
ятельности ФСИН России, органов, учрежде-
ний и предприятий УИС, с указанием сроков 
их хранения и вносимых в него изменений;

описей дел постоянного срока хранения;
примерных и типовых номенклатур дел 

структурных подразделений ФСИН России, 
органов, учреждений и предприятий УИС;

номенклатуры дел ФСИН России;
описей дел по личному составу;
описей дел временного (свыше 10 лет) сро-

ка хранения и с отметкой ЭПК;
актов о выделении к уничтожению доку-

ментов, не подлежащих хранению;
актов о неисправимом повреждении архив- 

ных документов;
актов о необнаружении архивных докумен-

тов, пути розыска которых исчерпаны;
графиков подготовки и передачи докумен-

тов на постоянное хранение в Государствен-
ный архив Российской Федерации;

положения о ЦЭК и Центральном архиве 
ФСИН России;

плана работы ЦЭК;
методических документов по проведению 

экспертизы ценности документов (рекомен-
дации, памятки);

7) совместно с управлением делами ФСИН 
России и архивом ФСИН России федераль-
ного казенного учреждения «Центральная 
нормативно-техническая лаборатория Фе-
деральной службы исполнения наказаний» 
организует и проводит для работников УИС 
консультационные занятия по вопросам ра-
боты с документами, оказывает им методи-
ческую помощь, участвует в подготовке и 
проведении мероприятий по повышению их 
квалификации.

5. После согласования ЦЭК на рассмотре-
ние Центральной экспертно-проверочной ко-
миссии при Федеральном архивном агентстве 
представляются:

перечень документов, образующихся в 
деятельности ФСИН России, органов, уч-
реждений и предприятий УИС, с указани-
ем сроков их хранения и вносимые в него 
изменения;

предложения ЦЭК об установлении, уточ-
нении или изменении сроков хранения от-
дельных категорий документов;

примерные и типовые номенклатуры дел.

6. После рассмотрения ЦЭК представля-
ются в Государственный архив Российской 
Федерации:

на утверждение:
описи дел постоянного срока хранения;
на согласование:
номенклатура дел ФСИН России (один раз 

в пять лет);
описи дел по личному составу;
акты о неисправимом повреждении архив-

ных документов;
акты о необнаружении архивных докумен-

тов, пути розыска которых исчерпаны.

III. Полномочия ЦЭК

7. При выполнении возложенных на нее за-
дач ЦЭК имеет право:

1) в пределах своей компетенции давать 
рекомендации работникам УИС по вопросам 
разработки проектов номенклатур дел и фор-
мирования дел в делопроизводстве, экспер-
тизы ценности документов, розыска необна-
руженных дел постоянного срока хранения 
и дел по личному составу, упорядочения и 
оформления документов;

2) запрашивать от руководителей структур-
ных подразделений ФСИН России, органов, 
учреждений и предприятий УИС документы, 
предложения и заключения, необходимые для 
определения или изменения сроков хранения 
отдельных категорий документов, образовав-
шихся или образующихся в процессе деятель-
ности ФСИН России, органов, учреждений и 
предприятий УИС;

3) заслушивать, в том числе с использова-
нием средств аудио-, видеосвязи, на своих за-
седаниях руководителей структурных подраз-
делений ФСИН России, органов, учреждений 
и предприятий УИС о ходе подготовки доку-
ментов к архивному хранению, об условиях 
хранения и обеспечения сохранности доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, о причинах утраты документов;

4) приглашать на заседания ЦЭК специа-
листов, консультантов и экспертов струк-
турных подразделений ФСИН России, ор-
ганов, учреждений и предприятий УИС, 
представителей Государственного архива 
Российской Федерации (по согласованию с 
его руководителем).
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IV. Организация деятельности ЦЭК

8. ЦЭК возглавляет председатель – первый 
заместитель (заместитель) директора ФСИН 
России. В случае отсутствия председателя 
ЦЭК его обязанности выполняет заместитель 
председателя ЦЭК.

9. Председатель ЦЭК:
организует и координирует деятельность 

ЦЭК;
утверждает план работы ЦЭК;
определяет круг вопросов, подлежащих 

обсуждению на ее заседаниях, определяет 
даты проведения заседаний, дает поручения 
членам ЦЭК;

при необходимости в ходе заседаний фор-
мирует дополнительные вопросы, подлежа-
щие обсуждению;

проводит заседания ЦЭК, в том числе с ис-
пользованием средств аудио-, видеосвязи.

10. ЦЭК работает во взаимодействии с 
Центральной экспертно-проверочной комис-
сией при Федеральном архивном агентстве, 
экспертно-проверочной комиссией Государ-
ственного архива Российской Федерации, 
Центральной экспертной комиссией Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, по-
лучает от них соответствующие организаци-
онно-методические указания.

11. Основной формой работы ЦЭК являются 
заседания, проводимые согласно плану рабо-
ты ЦЭК не реже 2 раз в год. В случае необхо-
димости могут проводиться внеочередные 
заседания.

12. Деятельность ЦЭК осуществляется на 
основе открытого обсуждения вопросов, вхо-
дящих в ее компетенцию.

Решение принимается простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании 
членов ЦЭК. При разделении голосов поров-
ну решение принимает председатель ЦЭК 
(в случае отсутствия председателя ЦЭК – за-
меститель председателя ЦЭК ФСИН России, 

председательствующий на заседании ЦЭК).  
При несогласии с принятым решением член 
ЦЭК имеет право в письменной форме изло-
жить особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания ЦЭК.

При необходимости решения ЦЭК могут 
приниматься путем проведения письменного 
опроса членов ЦЭК с оформлением соответст-
вующего протокола.

13. Заседания ЦЭК протоколируются. Про-
токол подписывается председателем ЦЭК  
(в случае отсутствия председателя ЦЭК – за-
местителем председателя ЦЭК ФСИН России, 
председательствующим на заседании ЦЭК), 
секретарем ЦЭК.

Копии протокола заседания ЦЭК совместно 
с особым мнением (при наличии) рассылают-
ся заинтересованным лицам.

14. Заседание ЦЭК и принятые на нем ре-
шения считаются правомочными, если в голо-
совании приняли участие не менее половины 
присутствующих на заседании членов ЦЭК. 
Право решающего голоса имеют члены ЦЭК,  
в том числе секретарь ЦЭК. Приглашенные 
консультанты и эксперты имеют право совеща-
тельного голоса, в голосовании не участвуют.

15. Секретарь ЦЭК:
по согласованию с председателем ЦЭК пла-

нирует проведение заседаний ЦЭК;
информирует членов ЦЭК и приглашенных 

на заседание лиц о времени, месте и способе 
(с использованием или без использования 
средств аудио-, видеосвязи) проведения засе-
даний и повестке дня;

рассылает рабочие материалы к проведе-
нию заседаний ЦЭК ФСИН России;

обеспечивает заседания ЦЭК необходимы-
ми техническими средствами и документаль-
ными материалами;

ведет протоколы заседаний ЦЭК.
16. Ведение делопроизводства ЦЭК, хране-

ние и использование ее документов возлага-
ются на секретаря ЦЭК.

СОГЛАСОВАНО
письмом Федерального архивного агентства
                 от 27 февраля 2017 г. № 8/515-А
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Москва

11 октября 2017 г.        № 993

Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы в уголовно-исполнительной системе 

и отдельных должностей, замещаемых на основании трудового 
договора в организациях (учреждениях, предприятиях) 

уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 

наказаний, замещение которых влечет за собой запрет открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  
от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204,  
№ 48 (ч. 1), ст. 6720) и пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
№ 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506, № 29 (ч. 2), ст. 4477) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень должностей федеральной государственной службы в уголов-
но-исполнительной системе и отдельных должностей, замещаемых на основании трудо-
вого договора в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной 
системы, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 5 июня 2015 г. №514 «Об ут- 
верждении перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно- 
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исполнительной системе, при замещении которых федеральным государственным слу-
жащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми  
инструментами» (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г., регистрационный 
№ 37842).

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора 
ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор       Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 11.10.2017 № 993

Перечень 
должностей федеральной государственной службы  

в уголовно-исполнительной системе и отдельных должностей, 
замещаемых на основании трудового договора в организациях 

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

службой исполнения наказаний, замещение которых влечет  
за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами

1. В центральном аппарате ФСИН России –
все должности (за исключением должностей, 
назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Рос-
сийской Федерации).

2. В учреждениях, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России:

начальник (руководитель) учреждения  
(за исключением должностей, назначение 
на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской 
Федерации);

первый заместитель начальника (руково-
дителя) учреждения; 

заместитель начальника (руководителя) 
учреждения.

3. В территориальных органах ФСИН 
России:

начальник территориального органа ФСИН 
России (за исключением должностей, назна-
чение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской 
Федерации);

первый заместитель начальника террито-
риального органа ФСИН России;

заместитель начальника территориального 
органа ФСИН России.

4. В учреждениях, подведомственных тер-
риториальным органам ФСИН России:

начальник учреждения; 
заместитель начальника учреждения.
5. В федеральных государственных унитар-

ных предприятиях ФСИН России:
директор;
заместитель директора.
6. Иные должности всех наименований  

(за исключением должностей, назначение 
на которые и освобождение от которых осу-
ществляются Президентом Российской Феде-
рации), исполнение обязанностей по которым 
предусматривает допуск к сведениям особой 
важности.
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