ББК 67.99
А 46

СОДЕРЖАНИЕ
Редакционный совет:

Александров Ю.К. (член правления общественной организации «Новый Дом», консультант Нью-йоркского института здравоохранения) –
руководитель; Зайцев И.Н. (генеральный директор издательства «Права
человека»); Пономаренко О.И. (директор программ Нью-йоркского
института здравоохранения); Клименко С.К. (старший прокурор Главного следственного управления Генеральной прокуратуры РФ, старший
советник юстиции, кандидат юридических наук); Полозюк В.Л. (заместитель начальника Управления воспитательной работы с осужденными
ГУИН МЮ РФ, полковник вн. сл.); Кудиненко В.А. (кандидат психологических наук, полковник запаса); Чуб А.В. (кандидат юридических
наук, полковник юстиции); Дебольский М.Г. (кандидат психологических наук, начальник отдела психологической службы ГУИН МЮ РФ,
полковник вн. сл.)
Издание осуществлено общественной организацией
«Новый Дом» при поддержке Европейской Комиссии в рамках
Европейской инициативы в области демократии и прав человека.
Представительство Европейской Комиссии в России:
109028, Москва, Певческий пер., 2/10

Рецензент: Полозюк В.Л., заместитель начальника УВРО ГУИН
Минюста России, полковник внутренней службы.

А 46

Александров Ю. К.
Справочник практического работника пенитенциарных
учреждений. – М.: «Права человека», 2001. – 150 с.
Настоящий справочник печатается по многочисленным
просьбам сотрудников пенитенциарных учреждений России.
Данное издание значительно расширено и дополнено по сравнению с предыдущим. Учтены предложения и замечания, поступившие из различных учреждений УИС. Предназначается в первую очередь для сотрудников воспитательных отделов.

ББК 67.99

Только для бесплатного распространения.
ISBN 5-7712-0193-6
© Александров Ю. К., 2001
© Художественное оформление, издательство «Права человека», 2001

2

Раздел I
11. Правовое положение осужденных......................................................... 8
12. Получение осужденными посылок, передач, бандеролей,
предоставление им свиданий, приобретение продуктов питания
и предметов первой необходимости ................................................... 12
13. Применение специальных средств, газового и огнестрельного
оружия ................................................................................................... 20
14. Злостный нарушитель режима ............................................................. 22
15. Применение взысканий......................................................................... 24
16. Применение поощрений ....................................................................... 29
17. Условно-досрочное освобождение ...................................................... 31
18. Перевод в колонию-поселение............................................................. 35
19. Строгие условия содержания ............................................................... 37
10. Облегченные условия содержания ...................................................... 40
11. Содержание в ШИЗО и в ПКТ ............................................................. 41
12. Перевод в тюрьму.................................................................................. 43
13. Выезды осужденных за пределы ИУ ................................................... 45
14. Как написать характеристику на осужденного................................... 47
15. Отправление осужденными надзорных жалоб ................................... 49
16. Передвижение осужденных без конвоя (сопровождения)................. 52
17. Изъятие запрещенных предметов и проведение обысков ................. 55
18. Удержания из заработной платы.......................................................... 57
19. Погашение судимости........................................................................... 58
20. Перевод в безопасное место ................................................................. 59
21. Дознание в ИУ и СИЗО ........................................................................ 60
22. Оперативно-розыскная деятельность .................................................. 64

3

23. Профилактический учет........................................................................65
24. Оформление пенсий ..............................................................................68
25. Оформление паспортов .........................................................................70
26. Оформление прошения о помиловании...............................................71
27. Порядок медицинского освидетельствования осужденных
к лишению свободы и их представления к освобождению
от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью .......................76
Раздел II
Некоторые вопросы профилактики суицидов (самоубийств)
среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей .....................79
Приложения
11. Классификация преступлений по степени тяжести по УК РФ ........104
12. Таблица определения части сроков....................................................106
13. Перечень необходимых документов .................................................107
14. Опросник определения уровня депрессии.........................................109
15. Образец характеристики осужденного ..............................................112
16. Основные нормы довольствия и обеспечения осужденных
и заключенных ....................................................................................114
17. Таблица определения небольших, крупных и особо крупных
размеров количеств некоторых наркотических, психотропных
и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном
хранении или обороте.........................................................................118
18. Таблица определения состояния наркотического опьянения
некоторыми препаратами...................................................................122

Настоящий справочник предназначен для практических работников учреждений уголовно-исполнительной системы России.
Не претендуя на всеобъемлющее освещение вопросов, связанных с исполнением наказания и содержания под стражей, автор постарался осветить именно те аспекты в работе начальников
отрядов (воспитателей) и других сотрудников, которые зачастую
вызывают вопросы и недостаточно освещены либо разбросаны по
различным нормативным документам. По мере возможности автор старался использовать таблицы, что, по его мнению, значительно облегчает восприятие материала.
Большую помощь при составлении данного справочника оказали:
Кирпиченко Александр Петрович – начальник УИН МЮ
РФ по Псковской области, полковник внутренней службы;
Полозюк Виталий Леонидович – заместитель начальника
Управления ГУИН МЮ РФ, полковник внутренней службы;
Клименко Станислав Кузьмич – старший прокурор Следственного Управления Генеральной прокуратуры РФ, к.ю.н., старший советник юстиции;
Кудиненко Валерий Александрович – кандидат психологических наук, полковник.
Всем им автор выражает свою глубокую признательность.
Особая благодарность начальнику учреждения УЩ 349/51
ГУИН Свердловской области подполковнику внутренней службы
Касимову Ю. Е. за ряд ценных замечаний, которые были учтены
при переиздании справочника.

19. Перечень заболеваний, являющихся основанием
для представления к освобождению от отбывания наказания
осужденных к лишению свободы......................................................124
10. Обзор о состоянии общеобразовательного обучения
в исправительных колониях в 1999 – 2000 учебном году ...............131
11. Обзор о взаимодействии с попечительскими
общественными, религиозными и иными организациями
в 2000 году...........................................................................................138

4

5

Сокращения, принятые в тексте

КРФ

– Конституция РФ

МСЧ

– медико-санитарная часть

НПО

– неправительственная организация

ОБ

– отдел безопасности

ОД

– оперативный дежурный

ОУС

– облегченные условия содержания

ПВР (ПВР ИУ)

– Правила внутреннего распорядка
(исправительных учреждений)

ПКТ (ЕПКТ)

– помещение камерного типа (единое
помещение камерного типа)

АППН

– Актуальные проблемы прокурорского
надзора. Выпуск 1. Москва, 1998

БиОР

– безопасность и оперативная работа

ВР

– воспитательная работа

ВУ

– воспитательное учреждения (включает
в себя воспитательные колонии (ВК) двух
видов: общего и усиленного режимов)

ЗОРД

– Закон РФ «Об оперативно-розыскной
деятельности»

РОР

– режим и оперативная работа

СИЗО

– следственный изолятор

– Закон РФ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений)

СУС

– строгие условия содержания

УДО

– условно-досрочное освобождение

– Закон РФ «Об учреждениях и органах,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы»

УИК (УИК РФ)

– Уголовно-исполнительный кодекс РФ

УК (УК РФ)

– Уголовный кодекс РФ

ИВС

– изолятор временного содержания

УПК

– Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР

ИТК РСФСР

– Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
(не действует)

ШИЗО (ДИЗО)

– штрафной изолятор (дисциплинарный
изолятор)

ИТУ

– исправительно-трудовое учреждение
(в настоящее время такая аббревиатура
сохранилась только в некоторых
нормативных документах, принятых
до введения в действие УИК РФ)

ИУ

– исправительное учреждение (включает
в себя исправительные колонии (ИК),
воспитательные колонии (ВК), тюрьмы
и колонии-поселения)

КПП

– контрольно-пропускной пункт

ЗСПС

ЗУИН
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РАЗДЕЛ I

1. Правовое положение осужденных

№
п/п

«Безусловные права»

«Ограниченные права»

1
2

Право на помилование
Право на свободу совести
и вероисповедания

3

Право на личную безопасность

4

Право на переписку без
ограничения числа писем
Право на получение посылок,
передач, бандеролей

Право на амнистию
Право на изменение условий
содержания в сторону их
улучшения в пределах
одного ИУ
Право на условно-досрочное
освобождение
Право на перевод в ИУ
с менее строгим видом режима
Право на переписку
с лицами, содержащимися
в других ИУ
Право на длительные свидания
с лицами, не являющимися
близкими родственниками
Право на дополнительные
посылки, передачи, бандероли
Право на дополнительные
длительные и краткосрочные
свидания

5

В отличие от ранее действовавшего Исправительно-трудового
кодекса РСФСР, в котором о правах осужденных говорилось неясно и вскользь, в действующем УИК РФ основные права осужденных описаны довольно подробно, причем, что немаловажно,
они закреплены на уровне закона, а не подзаконных актов. Правовому положению осужденных полностью посвящена глава 2
УИК РФ. В ПВР, введенные в действие с 1 июля 1997 года, введены некоторые положения, расширяющие права осужденных.
Условно права осужденных можно разделить на две большие
части:
1) конституционные права (право на жизнь, право на защиту
чести и достоинства и т. д.), которые мы рассматривать не будем,
так как Конституция РФ является актом прямого действия, поэтому конституционные права не нуждаются в каких-либо комментариях. Обеспечение этих прав – прямая обязанность администрации ИУ и всего государства;
2) права, определяемые Уголовно-исполнительным кодексом
РФ, а также рядом подзаконных актов и примечательные тем, что
они характеризуются наличием ряда ограничений, связанных с
лишением свободы. Эти права условно можно также разделить на
две группы:
y права, не требующие от осужденных выполнения с их стороны каких-либо условий, т. е. «безусловные права»;
y права, пользование которыми требует от осужденного выполнения ряда условий, т. е. «ограниченные права».
Не претендуя на абсолютную полноту, мы тем не менее постарались свести все права осужденных, вытекающие из УИК
РФ и ПВР, в одну таблицу.
8

6

Право на длительные свидания
с родными

7

Право на краткосрочные
свидания с любыми лицами1
Право на приобретение
по безналичному расчету
продуктов питания и предметов
первой необходимости на деньги,
заработанные в период
отбывания наказания
(количество расходуемых
денег не ограничивается)

8

9

Право на приобретение
по безналичному расчету
продуктов питания и предметов
первой необходимости
на деньги, не заработанные
в местах лишения свободы

Право на получение и
отправление денежных
переводов

1
ПВР ИУ в данном случае устанавливают ограничения – иметь свидания с иными лицами осужденные могут только в том случае, если эти лица
не будут отрицательно влиять на осужденных. Кто и каким образом может
это определить – непонятно. Кроме того, данное ограничение права не закреплено в законе, следовательно, такое ограничение, установленное ПВР,
является незаконным. В случае отказа администрации предоставить краткосрочное свидание с лицом, не являющимся родственником, сам осужденный, а также это лицо имеют право обжаловать данное решение администрации (в том числе и в суд).

9

№
п/п
10

«Безусловные права»

«Ограниченные права»

Право на участие в гражданскоправовых сделках (заключение
брака, развод, получение
наследства и т. д.)
Право на получение за плату
дополнительных лечебнопрофилактических услуг

Право на ежегодный
отпуск2, в том числе с выездом
за пределы ИУ

Право на краткосрочный выезд
за пределы ИУ в связи
с исключительными личными
обстоятельствами
Право на открытие лицевых
Право на передвижение
счетов в Сбербанке
без конвоя (сопровождения)
Право на обжалование приговора Право на проживание
и последующих решений судов в за пределами ИУ
порядке, устанавливаемом УПК
Право на заключение договоров Право на получение
о страховании
единовременного денежного
пособия при освобождении
Право на обжалование действий Право на занятие
индивидуальной трудовой
администрации вышестоящим
деятельностью
начальникам, прокурору и в суд
Право на приобретение
Право на членство
литературы и письменных
в общественных организациях
принадлежностей
Право на включение времени
Право на замену свиданий
работы в ИУ в общий трудовой
(длительное на краткосрочное
стаж
или на телефонный разговор,
а краткосрочное – на
телефонный разговор)
Право на приобретение
облигаций внутренних займов
и других ценных бумаг

11

12
13
14
15
16
17

18

19

Право на получение
юридической помощи
от уполномоченных на то лиц
и на свидания с ними наедине

20

Право на вежливое обращение
сотрудников ИУ

№
п/п
21

22

«Безусловные права»

«Ограниченные права»

Право на направление
заявлений, предложений
и жалоб без ограничения и
в любые органы и организации,
в том числе
неправительственные
Право на бесплатный проезд
к месту жительства
при освобождении

23

Право на членство
в самодеятельных
организациях осужденных

24

Право на получение
вознаграждения за труд

25

Право на телефонные
переговоры

26

Право на сохранение жилья

27

Право на пенсионное
обеспечение

28

Право на участие
в общественной жизни ИУ

29

Право на получение образования, в том числе профессионально-технического и высшего
Право на материально-бытовое
обеспечение по нормам
положенности
Право на медико-санитарное
обеспечение и охрану здоровья

30
31

2

При решении вопроса о предоставлении отпусков следует руководствоваться ст. 71 КЗоТ (АППН – стр. 167).
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2. Получение осужденными посылок, передач,
бандеролей, предоставление им свиданий,
приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости
В приводимых ниже таблицах сведены воедино нормы закона, в соответствии с которыми определяется количество получения осужденными посылок, передач, бандеролей, предоставления
им свиданий и расходования по безналичному расчету средств,
имеющихся на их лицевых счетах, для приобретения в магазине
ИУ продуктов питания и предметов первой необходимости.
В таблицы не включены свидания, посылки, передачи и бандероли, а также суммы расходования денег, право на которые у
осужденных возникает в случае применения к ним поощрений в
соответствии со статьей 113 УИК РФ.
Суммы денег, кроме заработанных в период отбывания наказания,
которые могут расходовать осужденные в месяц
3
(в минимальных размерах месячной оплаты труда)
Исправительные колонии общего режима
Обычные условия содержания
3 мин. размера
Облегченные условия содержания
без ограничений
Строгие условия содержания
Исправительные колонии строгого режима
Обычные условия содержания
2 мин размера
Облегченные условия содержания
3 мин. размера
Строгие условия содержания
Исправительные колонии особого режима
Обычные условия содержания
1 мин. размер
Облегченные условия содержания
2 мин. размера
Строгие условия содержания
Колонии-поселения
Без ограничений
Тюрьмы
Общий режим
1
Строгий режим
0,6
3

Осужденные могут без ограничения приобретать продукты питания и
предметы первой необходимости за счет средств, заработанных ими в период отбывания наказания, а также за счет получаемых ими пенсий или социальных пособий (ч. 1 ст. 88 УИК РФ).
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Воспитательные колонии
Обычные условия
Облегченные условия
Льготные условия
Строгие условия

5
7
Без ограничений
3

В соответствии с частями 5 и 6 статьи 88 УИК, беременные
женщины и женщины, имеющие при себе детей, инвалиды I и II
групп, а также лица, находящиеся в лечебных исправительных
учреждениях имеют право приобретать продукты питания и
предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся на
их лицевых счетах, без ограничений.
В соответствии с частью 4 статьи 88 УИК РФ, осужденным,
перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, органы государственной власти субъектов
РФ вправе повышать размер средств, разрешенных для расходования, в пределах установленного минимального размера оплаты
труда с учетом надбавок, предусмотренных законодательством
РФ.
Получение посылок, передач и бандеролей (в год)
Исправительные колонии общего режима
Обычные условия содержания
6 посылок (передач) и
6 бандеролей
Облегченные условия содержания
12 посылок (передач) и
12 бандеролей
Строгие условия содержания
3 посылки (передачи) и
3 бандероли
Исправительные колонии строгого режима
Обычные условия содержания
4 посылки (передачи) и
4 бандероли
Облегченные условия содержания
6 посылок (передач) и
6 бандеролей
Строгие условия содержания
2 посылки (передачи) и
2 бандероли
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Исправительные колонии особого режима
Обычные условия содержания
3 посылки (передачи) и
3 бандероли
Облегченные условия содержания
4 посылки (передачи) и
4 бандероли
Строгие условия содержания
1 посылка (передача) и
1 бандероль
Колонии-поселения
Без ограничений
Тюрьмы
Общий режим
Строгий режим

2 посылки (передачи) и
2 бандероли
1 посылка (передача) и
1 бандероль
Осужденные женщины
Без ограничений
Воспитательные колонии
Без ограничений

Кроме того, в соответствии со статьей 113 УИК, за хорошее
поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в работе самодеятельных организаций осужденному
может быть предоставлено право получения дополнительной посылки (передачи). Количество поощрительных посылок (передач)
не может превышать 4 в год.
Вес одной посылки (бандероли) ограничивается действующими почтовыми правилами (максимально допустимый вес посылки, например, согласно пункту 19 Правил оказания услуг почтовой связи4, – 20 кг, а бандероли с вложением одной книги – 3
кг). Вес передачи, соответственно, не должен превышать максимально допустимого веса посылки (ч. 1 ст. 90 УИК).
Независимо от назначенного судом вида режима, в соответствии с частью 2 статьи 90 УИК РФ, разрешается получать дополнительные посылки (передачи) в количестве и ассортименте, определяемых в соответствии с медицинским заключением, следующим категориям осужденных:
y больным;
y инвалидам I и II групп.

Первую посылку (передачу, бандероль) осужденный имеет
право получить сразу же по прибытии в исправительно-трудовое
учреждение. Между предыдущей и последующей посылками (передачами и бандеролями) выдерживается период, равный частному от деления 12 месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей), полагающихся осужденному в год. В это число не входят посылки (передачи), которые осужденный может
получить в качестве поощрения (§ 16 ПВР).
Прием и доставка посылок, передач и бандеролей производятся сотрудником при наличии отметки младшего инспектора о
праве осужденного на их получение.
В соответствии с § 16 ПВР и Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, вскрытие
и досмотр посылок (передач, бандеролей) производятся контролером в присутствии осужденного, на имя которого пришла посылка (передача, бандероль). Обнаруженные деньги зачисляются
на лицевой счет осужденного. Имеющиеся в посылках (передачах, бандеролях) неположенные вложения (спиртное, сахар,
дрожжи и т. д.) изымаются и сдаются на склад или уничтожаются5. Если неположенные вложения содержатся в передачах, то
они возвращаются передающему лицу с объяснением причин
возврата.
Если имеются основания полагать, что какие-то предметы,
изделия или вещества предназначаются для совершения преступлений, то по этим фактам администрация ИУ проводит проверку.
Согласно пункту 4.8.4 Инструкции о надзоре за осужденными,
содержащимися в исправительных колониях, вскрытие банок, консервов и других упаковок разрешается только в том случае, если
имеются достаточные основания полагать о наличии в них запрещенных предметов (денег, наркотиков, спиртного и т. д.).
Решения по обнаруженным незаконным вложениям принимаются в соответствии с § 11 ПВР.
Осужденным, содержащимся в ШИЗО, посылки (передачи,
бандероли) выдаются после отбытия ими взыскания. Осужден-

Утверждены Постановлением Правительства РФ № 1239 от 26 сентября 1997 г.

5
Довольно часто у осужденных изымаются и не разрешаются к приготовлению такие продукты питания, как вермишели и супы быстрого приготовления, сухое молоко и т. д. Данная практика является незаконной. Такие
продукты питания, так же как и чай и кофе, не требуют тепловой обработки
и, следовательно, разрешены к использованию (АППН – стр. 161).
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ные, содержащиеся в ПКТ (ЕПКТ и одиночных камерах), имеют
право получать в течение 6 месяцев одну посылку или передачу и
одну бандероль (ч. 1 и 2 ст. 118 УИК).
Если в посылке (передаче, бандероли), адресованной осужденному, переведенному в ПКТ, содержится чай, он изымается и
выдается после отбытия взыскания (примечание к Приложению 1
ПВР).
Свидания (в год)
Исправительные колонии общего режима
Обычные условия содержания
4 краткосрочных и 4 длительных
Облегченные условия
6 краткосрочных и 6 длительных
содержания
Строгие условия содержания
2 краткосрочных и 2 длительных
Исправительные колонии строгого режима
Обычные условия содержания
3 краткосрочных и 3 длительных
Облегченные условия
4 краткосрочных и 4 длительных
содержания
Строгие условия содержания
2 краткосрочных и 1 длительное
Исправительные колонии особого режима
Обычные условия содержания
2 краткосрочных и 2 длительных
Облегченные условия
3 краткосрочных и 3 длительных
содержания
Строгие условия содержания
2 краткосрочных
Колонии-поселения
Без ограничений
Тюрьмы
Общий режим
2 краткосрочных и 2 длительных
Строгий режим
2 краткосрочных
Воспитательные колонии
Обычные условия содержания
6 краткосрочных и 2 длительных
Облегченные условия
12 краткосрочных и 4 длительных
содержания
Льготные условия содержания
Краткосрочные – без ограничений и
6 длительных
Строгие условия содержания
4 краткосрочных

срочное или длительное свидание. Количество поощрительных
свиданий не может превышать 4 в год.
Администрация не имеет права лишать осужденных свиданий
в виде наказания.
По письменной просьбе осужденных, в соответствии с частью
3 статьи 89 УИК, длительные свидания могут быть заменены на
краткосрочные или на телефонный разговор, а краткосрочные –
на телефонный разговор. Замена в обратную сторону не предусмотрена.
Проведение свиданий может быть временно приостановлено
в следующих случаях6:
y при проведении противоэпидемиологических мероприятий;
y в случае стихийных бедствий;
y при массовых беспорядках;
y при групповых неповиновениях;
y при введении режима особого или военного положения;
y при нарушении прибывшими на свидание лицами установленного порядка проведения свиданий.
Краткосрочные свидания предоставляются как с родственниками, так и с иными лицами.
Длительные свидания (с правом совместного проживания)
предоставляются с близкими родственниками, к числу которых
относятся: супруг(а), родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дед, бабушка, внуки. В исключительных
случаях с разрешения начальника учреждения длительное свидание может быть предоставлено и с иными лицами7.
С иными лицами длительные свидания предоставляются
только в том случае, если такие свидания, по мнению администрации, не будут отрицательно влиять на осужденного.
Продолжительность краткосрочных свиданий составляет четыре часа, а длительных – трое суток. В ряде случаев длительные
свидания могут предоставляться продолжительностью пять суток
(за пределами колонии).
6

Кроме того, в порядке поощрения (ст. 113 УИК РФ) осужденным, имеющим хорошее поведение, добросовестно относящимся
к работе, учебе, активно участвующим в работе самодеятельных
организаций, может быть предоставлено дополнительное кратко-

УИК – ч. 1 и 2 ст. 85; ПВР – § 14.
Понятие «иные лица» в законе не расшифровывается. Очевидно, к
иным лицам можно отнести родственников, не являющихся близкими (тети,
дяди, племянники и т.д.), лицо, с которым до вынесения приговора осужденный(ая) вел общее хозяйство, но не состоял в законном браке, лицо, с
которым осужденный(ая) намерен вступить в брак, и т. д.
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Во время проведения длительных свиданий осужденные могут пользоваться одеждой, привезенной родственниками.
Осужденные до и после свидания подвергаются полному
обыску.
Объединение свиданий либо разъединение одного свидания
на несколько не разрешается.
Свидание разрешается одновременно не более чем с двумя
взрослыми лицами, вместе с которыми могут быть несовершеннолетние братья, сестры, дети и внуки осужденного.
При отказе от досмотра прибывшим на свидание лицам может
быть в нем отказано. В этом случае длительное свидание может
быть заменено на краткосрочное.
При нарушении прибывшими на свидание установленного
порядка оно немедленно прерывается.
Прибывшие на длительное свидание лица могут проносить
продукты питания (за исключением спиртных напитков, включая
пиво), а также предметы, хранение которых осужденным не запрещено. Кроме того, можно проносить одежду гражданского
образца для переодевания осужденного на время длительного
свидания.
Во время проведения краткосрочных свиданий пронос продуктов питания запрещается, кроме воспитательных колоний, где
этот вопрос решается по усмотрению администрации.
Разговор на краткосрочных свиданиях ведется на языке, выбранном лицами, прибывшими на свидание. Если никто из представителей администрации не знает языка, на котором ведется
разговор, то для контроля за содержанием беседы может быть
приглашен переводчик или другое лицо (за исключением осужденных), владеющее этим языком8.
Первое свидание осужденному может быть предоставлено
сразу же по прибытии в ИУ независимо от того, имел ли он перед
этим свидание в СИЗО. Вид свидания (длительное или краткосрочное) определяет сам осужденный. Последующие свидания
предоставляются по истечении периода, равного частному от деления 12 месяцев на количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год.

Осужденный, в соответствии со статьей 92 УИК и § 15 ПВР,
может иметь телефонные переговоры – четыре телефонных разговора в год продолжительностью до 15 минут каждый. Точная
продолжительность разговора определяется самим осужденным,
в том числе в зависимости от наличия денег на его лицевом счету. Оплата переговоров производится за счет осужденного. Переговоры проводятся под контролем администрации. При отсутствии технических возможностей телефонный разговор может быть
заменен краткосрочным свиданием.
По просьбе осужденных им может быть дополнительно разрешен телефонный разговор по прибытии в ИУ, а также при исключительных личных обстоятельствах9.
Следующим категориям осужденных телефонный разговор разрешается только при исключительных личных обстоятельствах:
y находящимся в строгих условиях отбывания наказания;
y находящимся в ШИЗО (ДИЗО);
y находящимся в ПКТ (ЕПКТ, одиночных камерах).
Телефонный разговор предоставляется на основании письменного заявления осужденного.
Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися
в исправительных учреждениях, не разрешены.

П. 4.8.2 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях (приложение к приказу МВД России № 485 от
2.08.97).

9
Понятие «исключительные личные обстоятельства» недостаточно четко описано в УИК РФ. Безусловно, к исключительным личным обстоятельствам относятся обстоятельства, перечисленные в п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ –
смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни
больного, стихийное бедствие, причинившее значительный материальный
ущерб осужденному или его семье. Кроме того, как нам кажется, начальник
ИУ имеет право самостоятельно «расширить» понятие «исключительности».
Во-первых, потому, что перечисленные выше «исключительные обстоятельства» относятся все-таки не к телефонным переговорам, а к краткосрочным
выездам осужденных за пределы ИУ. А во-вторых, потому, что, например,
предполагаемое бракосочетание осужденного, выезд его родственников на
постоянное место жительства за границу и т. д., очевидно, также должны
относиться к исключительным личным обстоятельствам.
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Средства разрушения
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бежавших
из-под стражи
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массовых
беспорядков,
групповых
нарушений
Задержание
правонарушителей,
оказывающих
злостное
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Отражение
нападения
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+
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+

+
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Светозвуковые
средства воздействия

Средства разрушения
преград

Водометы и
бронемашины

Служебные собаки

Газовое оружие

Огнестрельное
оружие

Случаи применения

Освобождение
заложников,
зданий,
сооружений,
помещений и
транспортных
средств
Конвоирование
Отражение
группового
или вооруженного
нападения на
охраняемые
объекты
учреждений,
а также на
транспортные
средства
Задержание
лица,
оказывающего
вооруженное
сопротивление
и застигнутого
при совершении тяжкого
преступления
Пресечение
попыток
насильственного освобождения осужденных и заключенных

Наручники

Оружие и специальные средства могут применяться только в
случаях, предусмотренных законодательством. Применение оружия и спецсредств регулируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ (ст. 86) и Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» (ст. 29–31).

Резиновые палки

Случаи

Физическая сила

3. Применение специальных средств,
газового и огнестрельного оружия

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Задержание
вооруженного
лица, отказывающегося
сдать оружие

Огнестрельное
оружие

Газовое оружие

Служебные собаки

Водометы и
бронемашины

Средства разрушения
преград

Светозвуковые
средства воздействия

Наручники

Резиновые палки

Физическая сила

Случаи

хулиганство11;
y угроза представителям администрации ИУ;
12
y неповиновение представителям администрации ИУ ;
y оскорбление представителей администрации ИУ при отсутствии признаков преступления;
y изготовление запрещенных предметов;
y хранение запрещенных предметов;
y передача запрещенных предметов;
y уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера;
y уклонение от обязательного лечения, назначенного судом
или решением медицинской комиссии;
y мужеложство;
y лесбиянство;
13
y организация забастовок или иных групповых неповиновений ;
y активное участие в забастовках или иных групповых неповиновениях;
y организация группировок осужденных, направленных на совершение вышеперечисленных нарушений, или активное
участие в них14;
y отказ от работы;.
y прекращение работы без уважительных причин.
Кроме того, осужденный, совершивший в течение года повторно нарушения установленного порядка отбывания наказания
(не из числа перечисленных), если за каждое из этих нарушений
он был подвергнут взысканию в виде водворения в ШИЗО, также
может быть признан злостным нарушителем режима.
y мелкое

+

В соответствии со ст. 28 ЗУИН, при применении оружия, спецсредств и физической силы сотрудники администрации обязаны:
y предупредить осужденного(ых) о намерении их использования, предоставив достаточное время для выполнения своих
требований (кроме случаев, когда промедление в их использовании создает непосредственную опасность для жизни или
здоровья персонала, военнослужащих, самих осужденных;
может повлечь иные тяжкие последствия; когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или невозможным);
y обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным,
предоставление пострадавшим медицинской помощи;
y доложить непосредственному начальнику о каждом случае
применения физической силы, спецсредств или оружия.
4. Злостный нарушитель режима

11

Должно быть подтверждено соответствующим актом, составленным с
участием врача.

Мелкое хулиганство – нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, другие подобные действия, нарушающие общественный порядок (см. ст. 158 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях).
12
Неповиновение – невыполнение законных требований (отказ от работы, умышленное нарушение распорядка дня и т. д.).
13
Организатором признается осужденный, создавший группу из других
осужденных, которая способствовала бы достижению цели – забастовки, вовлекающий в такую группу других осужденных, руководящий ее проведением.
14
Под группировкой понимается устойчивая группа из двух или более
лиц. Формальное вхождение в такую группу не может быть признано злостным нарушением.

22
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Под злостным нарушителем режима закон понимает осужденного, допустившего хотя бы одно из нижеперечисленных нарушений, за которое он был наказан в виде водворения в ШИЗО
или ПКТ (ЕПКТ):
y употребление наркотиков, либо наркотических или психотропных средств10;
10

В соответствии со статьей 116 УИК осужденный признается
злостным нарушителем постановлением начальника ИУ по представлению администрации ИУ одновременно с наложением взыскания. Если же осужденный был наказан (водворен в ШИЗО,
переведен в ПКТ и др.), но одновременно не был признан злостным нарушителем, то признать его таковым позже (вынести постановление) нельзя. Признание злостным нарушителем должно
оформляться одновременно с наложением взыскания одним постановлением, с которым осужденный должен быть ознакомлен
под роспись15.
5. Применение взысканий16
В соответствии со статьей 115 УИК, за нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным могут применяться следующие меры взыскания:
17
y выговор (устный или письменный);
y дисциплинарный штраф в размере до двух минимальных
размеров оплаты труда;
y водворение осужденных, содержащихся в ИК или тюрьмах,
в ШИЗО на срок до 15 суток (в ДИЗО – до 7 суток с выводом на учебу);
y перевод осужденных мужчин, отбывающих наказание в колониях общего и строгого режимов и являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в ПКТ на срок до 6 месяцев (в колониях особого режима – в одиночные камеры на срок до 6 месяцев)18;

y перевод

осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,
в ЕПКТ на срок до одного года19;
y перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,
в ПКТ на срок до трех месяцев20;
y отмена права проживания вне общежития (только для лиц,
отбывающих наказание в колониях-поселениях);
y запрещение выхода за пределы общежития в свободное от
работы время на срок до 30 дней (только для лиц, отбывающих наказание в колониях-поселениях);
y лишение права просмотра кинофильмов в течение одного
месяца (только для несовершеннолетних осужденных).
Осужденные, являющиеся злостными нарушителями, могут
быть переведены:
y из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был ранее определен судом;
y из колонии-поселения, в которую они были направлены по
приговору суда, в исправительную колонию общего режима;
y из исправительной колонии общего и строгого режимов в
тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они были направлены в тюрьму21; осужденные
женщины переводу в тюрьму не подлежат.
Кроме того, к осужденным, являющимся злостными нарушителями, могут быть применены меры, предусмотренные частью 3
статьи 87 УИК (т. е. перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие в пределах колонии22).

См. АППН – стр. 171.
При составлении характеристики на осужденного учитываются взыскания, наложенные только письменно.
17
Устный выговор не фиксируется в личном деле (производится запись
в тетради индивидуальной воспитательной работы); письменный выговор
объявляется осужденному постановлением под расписку и подшивается в
личное дело.
18
Не применяется к осужденным, отбывающим наказание в колонияхпоселениях и ВК.

19
Не применяется к осужденным, отбывающим наказание в колонияхпоселениях и ВК.
20
Не применяется к осужденным, отбывающим наказание в колонияхпоселениях и ВК.
21
Изменение вида исправительного учреждения осуществляется только
судом в порядке ст. 364 УПК.
22
В случае перевода осужденного на строгие условия, если он считает
данное решение несправедливым, он имеет право обжаловать данное решение в суд.
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При применении мер взыскания учитываются обстоятельства
совершения нарушения, личность осужденного и его поведение
до проступка.
Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру совершенного проступка.
Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения проступка, а если производилась проверка по поводу допущенного нарушения – со дня ее окончания, но не позднее трех
месяцев со дня совершения проступка.
В любом случае осужденному должна быть предоставлена
возможность дать устные и письменные объяснения по поводу
совершения им нарушения режима содержания. Осужденный не
обязан писать объяснение, но в этом случае администрацией ИУ
составляется акт, подписываемый тремя представителями администрации об отказе дать письменные объяснения. Существующее мнение о том, что, согласно части 5 статьи 11 УИК РФ, осужденный обязан давать письменное объяснение, является неправильным, так как в части 5 статьи 11 УИК РФ речь идет об объяснениях по вопросам исполнения требований приговора, т. е. это
требование относится к осужденным, отбывающим наказание без
изоляции от общества. Кроме того, в части 5 статьи 11 УИК РФ
зафиксирована обязанность осужденных давать объяснения, но
не уточнено, какие именно – письменные или устные. Следовательно, если осужденный дает устные объяснения и не желает
давать письменные, то и требовать этого от него нельзя. Кроме
того, исходя из верховенства Конституции РФ над законами и
подзаконными актами, право не свидетельствовать против себя
зафиксировано в статье 51. Интересно, что часть 1 статьи 51 КРФ
не уточняет, в каких случаях можно не свидетельствовать против
себя и своих близких – в суде или при даче объяснений за нарушение, допущенное во время отбывания наказания и т. д. Следовательно, это требование Конституции РФ распространяется и на
осужденных, допустивших нарушение режима отбывания наказания.
Взыскание приводится в исполнение, как правило, немедленно, а в исключительных случаях23 не позднее 30 дней со дня его

наложения. Если в течение месяца взыскание не было исполнено,
осужденный от взыскания освобождается, хотя сам факт наложения на него взыскания фиксируется в обычном порядке. За одно
нарушение запрещается налагать несколько взысканий.
Дисциплинарный штраф налагается только за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания, перечисленные в части 1 статьи 116 УИК.
Осужденный может обжаловать наложенное на него взыскание вышестоящему начальнику, прокурору или в суд, однако подача им жалобы не приостанавливает исполнение взыскания.
Если в течение года со дня отбытия взыскания осужденный не
будет подвергнут новому взысканию, он признается не имеющим
взысканий.
Осужденные женщины, имеющие грудных детей в домах ребенка ИУ, и осужденные женщины, освобожденные от работы по
беременности и родам, в ШИЗО и ПКТ не переводятся.
Условия отбывания взыскания в ШИЗО (ДИЗО, карцере),
ПКТ, ЕПКТ регламентированы статьями 116–118 и 137 УИК.
Осужденным, водворенным в ШИЗО, запрещаются:
y свидания;
24
y телефонные переговоры ;
y приобретение продуктов питания;
y получение посылок, передач и бандеролей.
Лица, водворенные в ШИЗО, имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час.
Осужденные, переведенные в ПКТ (ЕПКТ, одиночную камеру), имеют право:
y ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, заработанные в период отбывания наказания, в размере 50% установленного законом минимального размера оплаты труда;
y получать в течение 6 месяцев одну посылку или передачу и
одну бандероль;
y пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью
полтора часа;

Под исключительными случаями имеется в виду переполнение или
аварийное состояние здания ШИЗО-ПКТ или его систем, стихийное бедст-

вие, пожар, наводнение, медицинские противопоказания, этапирование и
др. (АППН – стр. 162).
24
При наличии исключительных личных обстоятельств осужденным,
водворенным в ШИЗО, может быть разрешен телефонный разговор.
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разрешения администрации иметь в течение 6 месяцев одно краткосрочное свидание.
Осужденные, содержащиеся в ШИЗО, ПКТ и одиночных камерах, работают отдельно от других осужденных.
Питание осужденных, содержащихся в ШИЗО (ПКТ, ЕПКТ,
одиночных камерах), осуществляется по пониженным нормам. С
учетом медицинского заключения питание может осуществляться
по обычным нормам.
Перевод осужденных в ПКТ (ЕПКТ, одиночные камеры) производится с указанием срока содержания в них.
К осужденным, переведенным в ПКТ, применяются все меры
взыскания, кроме перевода в ПКТ, а к осужденным, переведенным в ЕПКТ, применяются все меры взыскания, кроме перевода в
ПКТ и ЕПКТ.
В случае перевода осужденных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ или
одиночных камер в лечебно-профилактические учреждения срок
их нахождения в этих учреждениях засчитывается в срок отбывания взыскания.
Несовершеннолетним, водворенным в ДИЗО, запрещаются:
y длительные свидания;
y телефонные переговоры;
y приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости;
y получение посылок, передач и бандеролей;
y пользование настольными играми;
y курение.
Они имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью два часа.
К несовершеннолетним, водворенным в ДИЗО, могут применяться все меры взыскания, кроме водворения в ДИЗО.
Несовершеннолетние, содержащиеся в ДИЗО, могут быть
досрочно освобождены из ДИЗО начальником колонии или лицом, его замещающим, в порядке меры поощрения, а также по
медицинским показаниям.
Совершеннолетние осужденные могут быть досрочно освобождены из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ или одиночных камер только в
следующих случаях:
y по медицинским показаниям;
y по требованию прокурора.
28

6. Применение поощрений
За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду,
учебе, активное участие в работе самодеятельных организаций и
в воспитательных мероприятиях к осужденным могут применяться следующие виды поощрений:
y благодарность;
y награждение подарком;
y денежная премия;
y разрешение на получение дополнительной посылки или передачи (но не более 4 поощрительных в год);
y разрешение на дополнительный телефонный разговор;
y предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания (но не более 4 поощрительных в год);
y разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до
1/4 минимального размера оплаты труда на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости;
y увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в
строгих условиях отбывания наказания в ИК, ПКТ, ЕПКТ и
тюрьмах, до двух часов в день на срок до одного месяца;
y досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
y разрешение на проведение за пределами колонии-поселения
выходных и праздничных дней (только для лиц, отбывающих наказание в колониях-поселениях);
y предоставление права посещения культурно-зрелищных и
спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении
сотрудников колонии (только для несовершеннолетних, содержащихся в ВК);
y предоставление права выхода за пределы ВК в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких
родственников (только для несовершеннолетних, содержащихся в ВК);
y досрочное освобождение из ДИЗО (только для несовершеннолетних, содержащихся в ВК).
Кроме того, в порядке, установленном законодательством РФ,
осужденные, твердо вставшие на путь исправления, могут быть
переведены для дальнейшего отбывания наказания:
y из тюрьмы в исправительную колонию – по отбытии не менее 1/2 срока тюремного заключения, назначенного судом;
29

y из

исправительных колоний общего и строгого режимов в
колонию-поселение – по отбытии осужденными, находящимися в облегченных условиях содержания, не менее 1/3 срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких
преступлений или ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся не отбытой части
наказания – по отбытии не менее 2/3 срока наказания;
y из ИК особого режима в ИК строгого режима – по отбытии
не менее 1/2 срока заключения, назначенного судом;
Осужденные могут быть судом освобождены условнодосрочно или оставшаяся часть наказания может быть им заменена более мягким видом наказания, если судом будет признано,
что для своего исправления они не нуждаются в полном отбывании назначенного судом срока наказания.
Применение мер поощрения регламентируется статьями 78,
114, 134, 175 УИК. Вопросы, связанные с УДО, переводом на тюремный вид, переводом в колонию-поселение, в тюрьму, кроме
того, регламентируются статьями 364, 368, 369 УПК и статьями
79, 80, 93 УК.

7. Условно-досрочное освобождение
Условно-досрочное освобождение применяется ко всем осужденным – как к несовершеннолетним, так и ко взрослым.
При отбытии осужденным установленной части срока наказания администрация учреждения обязана в течение месяца рассмотреть вопрос и вынести постановление о представлении либо
об отказе в представлении к условно-досрочному освобождению.
Применение УДО к лицам, достигшим 18 лет
Часть срока, которую необходимо отбыть, для применения УДО
1/3
1/2
2/3
Применяется к лицам, Применяется к лицам, Применяется к лицам:
осужденным за тяжкие 1) осужденным за
осужденным
особо тяжкие
преступления
за совершение
преступления;
преступлений
2) ранее
небольшой или
освобождавшимся
средней тяжести
условно-досрочно, если
условно-досрочное
освобождение
было отменено
по основаниям,
предусмотренным
частью 7 статьи 79 УК
Применение УДО к несовершеннолетним
Часть срока, которую необходимо отбыть
1/3
1/2
2/3
Применяется к лицам, Применяется к лицам, Применяется к лицам,
осужденным
осужденным за тяжкие осужденным за особо
за совершение
преступления
тяжкие преступления
преступлений
небольшой или
средней тяжести

Фактически отбытый срок лишения свободы не может быть
менее 6 месяцев.
Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы,
могут быть освобождены условно-досрочно при наличии двух
условий:
30
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y если

судом будет признано, что они не нуждаются в дальнейшем отбывании наказания;
25
y отбыли не менее 25 лет лишения свободы .
Для применения УДО необходимо выполнение двух условий:
отбытие осужденным определенной части срока наказания26 и
исправление осужденного, которое на практике означает, что
осужденный во время отбывания наказания:
y примерно вел себя;
y занимался общественно полезной деятельностью;
y не допускал нарушений закона;
y не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в условиях
изоляции27.
Представление к УДО на лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, может иметь место, если у этих лиц не было злостных нарушений в течение трех предшествующих представлению лет.
Применяя УДО, суд вправе освободить осужденного не только от основного, но и от дополнительного наказания (полностью
или частично).
При решении вопроса о доказанности исправления осужденного суд учитывает:
y характер совершенного им преступления;
y причины и мотивы этого преступления;
y роль осужденного в совершении преступления;
y состояние здоровья;
y личность осужденного.
Фактически отбытая осужденным часть срока наказания исчисляется из всего срока наказания. При снижении наказания актом амнистии, помилования либо определением суда (в случае
изменения приговора) суд исчисляет фактическую часть срока
25
Если во время отбывания пожизненного лишения свободы осужденный вновь совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, он не может
быть представлен к УДО.
26
См. приложение 1.
27
При определении степени исправления учитываются также: отношение осужденных к учебе в школе и получению начального профессионального образования и профессиональной подготовки (ч. 4 ст. 112, ч. 3 ст. 108
УИК); участие в проводимых воспитательных мероприятиях (ч. 2 ст. 109
УИК); участие в работе самодеятельных организаций (ч. 2 ст. 111 УИК).
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отбытого наказания, исходя из срока, установленного актом амнистии, помилования или судебного постановления.
При применении УДО суд вправе возложить на осужденного
определенные обязанности (кроме несовершеннолетних, на которых возложение каких-либо обязанностей не допускается):
y не менять постоянного места жительства, работы и учебы
без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного (органы
милиции);
y не посещать определенные места;
y пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания28;
y осуществлять материальную поддержку семьи.
Суд вправе возложить на осужденного исполнение и других
обязанностей, способствующих, по мнению суда, его исправлению. Возложенные судом обязанности исполняются осужденным
в течение всей неотбытой части наказания.
Основанием для представления об отмене УДО является не
только совершение нового преступления, но и антиобщественное
поведение. Если осужденный нарушил общественный порядок, за
что на него было наложено административное взыскание, если
злостно уклонился от выполнения возложенных на него обязанностей либо совершил неумышленное преступление, суд может
постановить об отмене УДО и исполнении оставшейся неотбытой
части наказания. Суд каждый раз решает этот вопрос строго индивидуально, с учетом всех имеющихся данных и личности самого осужденного, и вправе не отменять УДО.
Оформление условно-досрочного освобождения происходит,
как правило, следующим образом. Написав заявление на имя начальника учреждения о том, что осужденный желает, чтобы была
рассмотрена возможность о его условно-досрочном освобождении, он сдает это заявление (а также другие имеющиеся у него
документы – различные справки, ходатайства и др.) начальнику
отряда, обязательно приложив копии приговора и судебных постановлений.
28

Согласно действующему законодательству (ч. 2 ст. 79, ч. 5 ст. 73, ст.
93 УК РФ), допускается возможность применения УДО к лицам, больным
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, венерической болезнью и не
прошедшим в ИУ курса принудительного лечения (АППН – стр. 158).
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Администрация ИУ все остальные документы оформляет самостоятельно.
Затем осужденного приглашают на заседания административной комиссии29, которая, рассмотрев представленные материалы
и личное дело, решает, поддержать данное ходатайство осужденного или нет. Присутствие осужденного как в суде, так и на заседании комиссии является обязательным.
В случае несогласия осужденного с решением администрации, он вправе обжаловать это решение в установленном законом
порядке (в том числе и в суд).
Осужденному не вправе отказывать в УДО по причинам отсутствия сведений об избранном им месте жительства, согласия
родственников и иных лиц, согласия на его трудоустройство на
то или иное предприятие, наличия исков, алиментов, кратковременности пребывания в данном ИУ. Отказ по этим причинам
противоречит положениям, установленным законом, и Постановлениям ряда Пленумов Верховного суда, которые обязательны к
исполнению.
В случае если судом отказано в условно-досрочном освобождении (только судом, не комиссией!), повторное рассмотрение
может иметь место не ранее чем через 6 месяцев со дня отказа30.
Ограничений по применению УДО к осужденным, больным
туберкулезом и проходящим лечение в больницах, не имеется31.
Условно-досрочное освобождение регламентируется следующими документами: УИК – ст. 175, 176; УПК – ст. 363; УК –

ст. 79, 93; Постановлениями Пленума Верховного суда СССР
№ 6 – 76 г., № 7 – 84 г., № 11 – 85 г.
8. Перевод в колонию-поселение

По ИТК РСФСР предусматривалось также рассмотрение всех подобных вопросов (УДО, перевод в колонию-поселение, предоставление права
передвижения без конвоя, установление административного надзора, рассмотрение прошения о помиловании, перевод в ПКТ, на тюремный вид и
т. д.) на наблюдательной комиссии. Ныне действующим УИК РФ наблюдательные комиссии не предусмотрены. Депутаты, представители общественных организаций могут высказывать свое мнение по тому или иному вопросу, решаемому администрацией применительно к конкретному осужденному.
30
Не ранее чем по истечении трех лет со дня отказа в отношении лиц,
отбывающих пожизненное заключение и не ранее одного года для лиц, освобожденных условно-досрочно и вновь направленных для отбывания наказания в ИУ.
31
См. АППН – стр. 168.

Положительно характеризующиеся осужденные могут быть
переведены из колоний общего и строгого режимов в колониюпоселение. Перевод в колонию-поселение регламентируется
статьями 78 УИК и 364 УПК.
Для осуществления такого перевода необходимо, чтобы осужденный содержался в облегченных условиях содержания.
Перевод в колонию-поселение может состояться по отбытии осужденным не менее 1/3 назначенного судом срока наказания, а осужденные за совершение особо тяжких преступлений или ранее освобождавшиеся от наказания условнодосрочно и совершившие новое преступление в течение неотбытой части наказания должны отбыть не менее 2/3 назначенного судом срока наказания.
Не подлежат переводу в колонию-поселение:
y осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;
y осужденные к пожизненному лишению свободы в случае
замены этого вида наказания в порядке помилования лишением свободы на определенный срок;
y осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы;
y осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а также
требующие специального лечения в медицинских учреждениях закрытого типа;
y осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод в колонию-поселение.
Немаловажное значение для правильного применения этой
меры поощрения имеет Постановление Пленума Верховного суда
РСФСР «О судебной практике рассмотрения материалов о переводе осужденных в исправительно-трудовые колонии-поселения
и уголовных дел о побегах из этих колоний» № 1 от 19 марта
1975 года с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного суда РСФСР № 1 от 28 марта
1979 года.
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Перевод в колонию-поселение является одной из самых значимых мер поощрения, применяемых к осужденным, и имеет
очень важное значение для их постепенной социальной реабилитации и подготовке к жизни на свободе. Именно поэтому
данный вид поощрения необходимо использовать как можно
более широко.
Перевод в колонию-поселение осуществляется на основании
решения суда, которому предшествует рассмотрение заявления
осужденного о переводе его в колонию-поселение на административной комиссии учреждения.
Для того чтобы администрация могла направить дело в суд,
необходимо отбыть определенную часть срока наказания, причем
во время отбывания наказания иметь примерное поведение и
добросовестно относиться к труду (если трудоустроен).
Не являются основанием для отказа в переводе в колониюпоселение такие не предусмотренные законом основания, как:
y тяжесть совершенного преступления;
y наличие исков (алиментов);
y отсутствие до осуждения постоянного места жительства и
работы;
y кратковременность пребывания в данном ИУ и др.
Администрация ИУ, если у осужденного подошел срок, не
вправе отказать ему в направлении его дела в суд для решения
вопроса о переводе его в колонию-поселение. Она не вправе также откладывать решение этого вопроса на какой-то срок. Решение о том, достоин или не достоин конкретный осужденный быть
переведенным в колонию-поселение, вправе решить только суд,
учитывая при этом мнение администрации ИУ.
Заявление на имя начальника ИУ с просьбой направить его
дело в суд для решения вопроса о переводе в колонию-поселение
осужденный сдает начальнику отряда. Начальник отряда, в свою
очередь, пишет на подавшего заявление характеристику и составляет справку о поощрениях и взысканиях, затем передает эти документы в спецчасть (отдел) ИУ. К этим документам могут быть
приложены различного рода ходатайства, справки и т. д., если
они имеют отношение к решению данного вопроса.
После того как спецчасть (отдел) оформит все необходимые
документы, они представляются на административную комиссию, которая решает, поддержать или нет данное ходатайство

осужденного. Присутствие самого осужденного при решении его
вопроса обязательно.
Рассмотрев ходатайство осужденного о переводе его в колонию-поселение, администрация готовит представление в суд, направляя его вместе со всеми собранными материалами и прикладывая выписки из протокола заседания административной комиссии по этому вопросу.
Присутствие осужденного в суде во время решения о применении к нему такой меры поощрения, как перевод в колониюпоселение, обязательно.
В случае отказа суда повторное рассмотрение о переводе данного осужденного в колонию-поселение, может иметь место не
ранее чем через 6 месяцев со дня отказа.
Если осужденному в результате проведенного курса лечения
против алкоголизма или наркомании судом отменено принудительное лечение, а также если осужденный прошел полный курс
лечения венерического заболевания, он может быть представлен
к переводу в колонию-поселение на общих основаниях.

36

37

9. Строгие условия содержания
Строгие условия содержания (ранее это называлось «локально-профилактический участок») созданы с целью провести внутри ИУ более четкую дифференциацию осужденных в зависимости от их поведения, отношения к режиму отбывания наказания,
изоляции осужденных, придерживающихся «воровских» законов,
от основной массы осужденных и т. д.
С точки зрения права (формально) перевод осужденных в
строгие условия содержания наказанием не является, так как такой вид взыскания не зафиксирован в статье 115 УИК. Тем не менее перевод осужденного в СУС фактически означает довольно
строгое наказание, типа перевода на тюремный вид. Но если на
тюремный вид осужденного можно перевести только на основании решения суда, то перевод в СУС осуществляется решением
администрации ИУ. Представляется, что воспитательная ценность
перевода в СУС весьма сомнительна, так как ограничения, налагаемые на осужденного (уменьшение количества посылок, свиданий, свободы общения и т. д.), кроме раздражения, явного и скрытого сопротивления и противодействия более ничего не дают.

Воспитательный эффект перевода осужденного в СУС не только
равен нулю, но и имеет минусовую отметку.
Сомнительно, с точки зрения закона, само право, предоставленное администрации ИУ ухудшать условия содержания осужденным. Приговор, выносимый конкретному осужденному, в котором определяется вид режима, является законом. Как и любой
закон, приговор может быть изменен или отменен, но опять же в
установленном законом порядке, т. е. только через суд. Администрации же ИУ предоставлено практически бесконтрольное право
ухудшать условия содержания осужденному, которые, в принципе, были определены ему судом. Было бы правильно предоставить администрации ИУ право только улучшать условия содержания осужденным в качестве меры поощрения. При этом те
осужденные, которые, по мнению администрации, не заслужили
такого улучшения, оставались бы в тех условиях, которые им определил суд. Для воздействия же на лиц, нарушающих установленный порядок, имеется целый комплекс мер взысканий, в котором имеется и такой вид взыскания, как перевод в тюрьму, который как раз полностью удовлетворяет требованиям закона, так
как он может быть осуществлен только по решению суда.
Отбывание осужденного в СУС регламентируется статьей 87
УИК и § 22 ПВР.
Помещения, в которых проживают осужденные, отбывающие
наказание в строгих условиях, оборудуются полным комплексом
коммунально-бытовых объектов с обеспечением изоляции содержащихся в них лиц от осужденных, отбывающих наказание в
других условиях.
Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах и на курсах профтехподготовки, в период пребывания в строгих условиях отбывания наказания исправительных колоний на занятия не выводятся. Им предоставляется возможность самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями.
Культурно-массовые мероприятия с осужденными проводятся
в пределах помещений, в которых они проживают. Пользование
библиотекой и магазином обеспечивается в условиях изоляции от
других осужденных.
Трудоиспользование, прием пищи, медицинский осмотр, санитарная обработка, амбулаторное лечение осужденных органи-

зуются отдельно от осужденных, отбывающих наказание в других условиях содержания.
В воспитательных колониях для лиц, отбывающих наказание
в строгих условиях, учеба и работа организуются в изолированном помещении.
Срок пребывания осужденного в СУС ничем не ограничен.
Перевод осужденных в СУС осуществляется приказом начальника ИУ на основании решения административной комиссии. В работе комиссии имеют право принимать участие представители органов местного самоуправления.
Перечень документов, необходимых для представления в
СУС, не определен. Представляется, что это должны быть:
y рапорт начальника отряда;
y рапорта представителей отдела безопасности и оперативного
отдела;
y рапорта других представителей администрации;
y характеристика;
y справка о поощрениях и взысканиях;
y медицинское заключение.
Осужденный может обжаловать свое помещение в строгие
условия отбывания наказания в суд.
Обратный перевод (со строгих в обычные условия содержания) осуществляется также приказом начальника ИУ на основании решения административной комиссии. Основаниями для перевода служат: отбытие в СУС определенного срока (назначаемого административной комиссией), добросовестное отношение к труду, отсутствие взысканий. Если осужденный по независящим от него причинам не обеспечен работой в СУС, то это не
может служить основанием в отказе ему в переводе со строгих
условий в обычные.
Если одновременно с переводом в СУС осужденный переводится и в ПКТ в качестве меры наказания, то срок пребывания в
ПКТ следует включать в общий срок, определенный осужденному для отбывания в СУС32.
Злостным нарушителем установленного порядка отбывания
наказания осужденный считается до того времени (и, следовательно, должен находиться в СУС), пока наложенное взыскание,
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См., например, АППН – стр. 170.

на основании которого он признан злостным нарушителем, не
будет погашено или снято досрочно в порядке статьи 114 УИК33.
Хотя в УИК РФ записано положение, согласно которому несовершеннолетние также могут переводиться в СУС, перевод
этот произвести невозможно, так как законодатель увязал перевод в СУС с обязательным водворением в ШИЗО или переводом
в ПКТ (ЕПКТ)34. В воспитательных же колониях ни ШИЗО, ни
ПКТ (ЕПКТ) не предусмотрены, следовательно, перевод несовершеннолетнего в СУС незаконен.
10. Облегченные условия содержания
Вид колонии
Колонии общего режима
Колонии строгого режима
Колонии особого режима
Колонии особого режима
для осужденных к пожизненному
лишению свободы
ВК

Часть срока, которую
необходимо отбыть для
перевода в облегченные
условия содержания
6 месяцев
9 месяцев
1 год
10 лет
1) 3 месяца для осужденных
мужчин, впервые отбывающих
наказание, и всех категорий
женщин;
2) 6 месяцев для осужденных
мужчин, ранее отбывавших
лишение свободы

Перевод на облегченные условия производится на основании
статей 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК при наличии следующих
оснований:
y при отсутствии взысканий;
35
y при добросовестном отношении к труду ;
33

См., например, АППН – стр. 170.
См. ст. 116 УИК.
35
При необеспеченности работой по независящим от осужденного причинам этот фактор не учитывается, и осужденный, при отсутствии взысканий, переводится на облегченные условия содержания.

y при

добросовестном отношении к учебе (только для несовершеннолетних).
Несовершеннолетние, отбывающие наказание на облегченных
условиях, для подготовки к УДО переводятся на льготные условия отбывания наказания.
В тюрьмах по отбытии не менее одного года срока наказания
на строгом режиме осужденные могут быть переведены на общий
режим.
Перевод осужденных на облегченные условия осуществляется приказом начальника учреждения на основании решения административной комиссии, в работе которой могут принимать
участие представители органов местного самоуправления.
Порядок представления материалов на административную
комиссию не определен, но, очевидно, необходимо представлять
рапорт начальника отряда, характеристику, справку о поощрениях и взысканиях, а также заявление самого осужденного.
Отсчет срока содержания на обычных условиях отбывания
наказания для перевода на облегченные условия производится со
дня прибытия осужденного в ИУ. Если осужденный, во время
пребывания под стражей (в СИЗО) не признавался злостным нарушителем, то срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня его заключения под стражу.
11. Содержание в ШИЗО и в ПКТ
Порядок водворения и содержания осужденных в ШИЗО,
ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах регламентируется статьями
117, 118 УИК и § 23 ПВР.
Осужденным, водворенным в ШИЗО, запрещаются:
y свидания;
y телефонные переговоры;
y приобретение продуктов питания;
36
y получение посылок, передач и бандеролей .
Лица, водворенные в ШИЗО, имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час.

34

40

36

Согласно п. «б» ч. 2 ст. 118 УИК, осужденным, переведенным в ПКТ,
разрешается получение одной посылки (передачи, бандероли) в 6 месяцев.
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Осужденные, переведенные в ПКТ (ЕПКТ, одиночную камеру), имеют право:
y ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, заработанные в период отбывания наказания, в размере 50% установленного законом минимального размера оплаты труда;
y получать в течение 6 месяцев одну посылку или передачу и
одну бандероль;
y пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью
полтора часа;
y с разрешения администрации иметь в течение 6 месяцев одно краткосрочное свидание.
Осужденные, содержащиеся в ШИЗО, ПКТ и одиночных камерах, работают отдельно от других осужденных.
Питание неработающих осужденных, содержащихся в ШИЗО
(ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах), осуществляется по пониженным нормам. С учетом медицинского заключения питание может
осуществляться по обычным нормам. Питание осужденных, не
обеспеченных работой, осуществляется по обычной норме37.
Перевод осужденных в ПКТ (ЕПКТ, одиночные камеры) производится с указанием срока содержания в них. Согласно пунктам «г» и «д» части 1 статьи 115 УИК РФ, в ПКТ, ЕПКТ или в
одиночные камеры могут быть переведены только осужденные,
признанные злостными нарушителями установленного порядка
отбывания наказания.
К осужденным, переведенным в ПКТ, применяются все меры
взыскания, кроме перевода в ПКТ, а к осужденным, переведенным в ЕПКТ, применяются все меры взыскания, кроме перевода в
ПКТ и ЕПКТ.
В случае перевода осужденных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ или
одиночных камер в лечебно-профилактические учреждения срок
их нахождения в этих учреждениях засчитывается в срок отбывания взыскания.
Дежурства в камерах ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ осуществляются осужденными по очереди. Обязанности дежурного устанавливаются администрацией ИУ. Уборка одиночных камер осуществляется лицом, в ней содержащимся.
37

См. АППН – стр. 170.
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В случаях перевода осужденных из ШИЗО, ДИЗО, ПКТ,
ЕПКТ, одиночных камер в лечебно-профилактические учреждения срок их лечения в них засчитывается в срок отбывания взыскания, за исключением случаев, связанных с членовредительством и симуляцией болезни.
При переводе осужденных из ПКТ, ЕПКТ или одиночных камер в ШИЗО за допущенные ими нарушения во время пребывания в ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах срок их содержания в
ШИЗО в срок содержания в ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах не
засчитывается.
В случае перевода осужденного из ШИЗО в ПКТ, ЕПКТ за
допущенное им во время пребывания в ШИЗО злостное нарушение срок его содержания в ПКТ, ЕПКТ исчисляется после отбытия срока наказания в ШИЗО.
Несовершеннолетним, водворенным в ДИЗО, запрещаются:
y длительные свидания;
y телефонные переговоры;
y приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости;
y получение посылок, передач и бандеролей;
y пользование настольными играми;
y курение.
Они имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью два часа.
К несовершеннолетним, водворенным в ДИЗО, могут применяться все меры взыскания, кроме водворения в ДИЗО.
Несовершеннолетние, содержащиеся в ДИЗО, могут быть
досрочно освобождены из ДИЗО начальником колонии или лицом, его замещающим, в порядке меры поощрения, а также по
медицинским показаниям.
12. Перевод в тюрьму
Перевод осужденных в тюрьму регулируется статьями 78
УИК, 364 УПК и отчасти статьей 116 УИК.
По сравнению с ранее действовавшим Исправительнотрудовым кодексом РСФСР процесс перевода в тюрьму значительно упрощен, что нельзя не признать одним из крупных недостатков УИК.
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Если раньше для того, чтобы администрация могла поставить
перед судом вопрос о переводе осужденного в тюрьму, необходимо было дважды в течение года перевести осужденного в ПКТ,
по выходу из которого он должен был вновь допустить злостное
нарушение режима отбывания наказания, то в настоящее время
осужденному достаточно допустить одно из злостных нарушений
режима отбывания наказания, перечисленных в статье 116 УИК.
В связи с тем что перевод осужденного в тюрьму связан с существенным ухудшением его положения (уменьшается количество получаемых посылок, передач, бандеролей, свиданий, снижаются нормы питания и т. д.), необходимо крайне осторожно подходить к применению подобного метода воздействия. Перевод же
на тюремный вид режима больных осужденных и осужденных
молодежного возраста представляется крайне нецелесообразным.
Перевод на тюремный вид, как мера воспитательного воздействия, имеет зачастую обратный эффект.
Документы, необходимые для представления в суд для решения вопроса о переводе осужденного на тюремный вид режима:
y представление администрации;
y подробная характеристика;
y справка о поощрениях и взысканиях;
y копия приказа начальника ИУ о наказании за допущенное
злостное нарушение и о признании осужденного злостным
нарушителем;
y выписка из решения административной комиссии;
y медицинская справка;
y другие материалы, характеризующие осужденного как с положительной, так и с отрицательной стороны.
Перевод из ИУ в тюрьму осуществляется на срок не свыше
трех лет с последующим возвращением в ИУ того вида режима,
откуда осужденный был направлен на тюремный вид. Начало
срока пребывания в тюрьме исчисляется со дня прибытия осужденного в тюрьму.
Осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат.
В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 78 УИК, положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания из тюрьмы в ИК по
отбытию ими в тюрьме не менее 1/2 срока, назначенного судом.
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13. Выезды осужденных за пределы ИУ
Выезды осужденных за пределы ИУ регулируются статьей 97
УИК и § 18 ПВР и возможны в двух случаях:
y краткосрочные выезды – в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, стихийное бедствие, причинившее значительный ущерб осужденному или его семье, – наводнение, пожар и т. п., а также для предварительного решения
вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения);
38
y длительные выезды – на период отпуска .
Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка
при исправительной колонии, может быть разрешен краткосрочный выезд для устройства детей у родственников либо в детский
дом.
Осужденные женщины, имеющие несовершеннолетних детей-инвалидов, имеют право на краткосрочный ежегодный выезд
один раз в год для свиданий с ними.
Разрешение на краткосрочный выезд дается начальником ИУ
(оформляется мотивированным постановлением) на основании
заявления осужденного. Заявление о срочном выезде в связи с
исключительными личными обстоятельствами рассматривается в
суточный срок.
К заявлению о разрешении краткосрочного выезда в связи с
исключительными личными обстоятельствами прилагаются документы, подтверждающие наличие данных обстоятельств. К таким документам относятся:
y справки органов здравоохранения;
y справки органов местного самоуправления;
y заявление осужденного для предварительного решения вопросов, связанных с бытовым и трудовым устройством после освобождения;

38

Длительные выезды могут также предоставляться следующим категориям неработающих осужденных: осужденным мужчинам старше 60 лет,
осужденным женщинам старше 55 лет, осужденным инвалидам I и II групп,
а также осужденным, не обеспеченным работой по не зависящим от них
причинам.
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y мотивированное

ходатайство старшего инспектора по трудовому и бытовому устройству;
y другие официальные документы.
Все справки о наличии исключительных личных обстоятельств (кроме заявления о предварительном решении вопросов,
связанных с бытовым и трудовым устройством и ходатайством
старшего инспектора по бытовому и трудовому устройству) обязательно должны быть заверены органом внутренних дел по месту их выдачи.
Выезд за пределы разрешается на срок:
– 7 суток;
y длительный – равен сроку ежегодного оплачиваемого отпуска.
Время в пути в срок краткосрочного выезда или отпуска не
засчитывается.
Время, которое осужденный проводит за пределами ИУ в связи с выездом или отпуском, засчитывается в срок отбывания наказания.
Категории осужденных, которым выезды не разрешаются:
y осужденным при особо опасном рецидиве преступлений;
y осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы;
y осужденным к пожизненному лишению свободы;
y осужденным, больным открытой формой туберкулеза;
y осужденным, не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании.
В случае проведения в колонии противоэпидемических мероприятий выезды временно прекращаются.
Категории осужденных, которым выезды разрешаются в сопровождении родственника или иного сопровождающегося лица:
y страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости;
y являющимся инвалидами I и II групп и нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе;
y несовершеннолетним.
Осужденному, выезжающему за пределы ИУ, выдается специальное удостоверение, которое он в обязательном порядке
должен представить в милицию по месту жительства при приезде
y краткосрочный
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и при отъезде в ИУ. В этом удостоверении делается отметка о
времени прибытия и убытия осужденного.
Длительные выезды на время ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляются по заявлению согласно графику. Очередность выездов лиц, не обеспеченных работой по независящим от
них причинам, устанавливается по отдельному графику.
Проезд туда и обратно оплачивается исключительно из личных средств осужденного, имеющихся на его лицевом счету39. В
необходимых случаях администрация ИУ может оказать содействие в приобретении билетов.
Осужденным, которые не имеют денег и которым может быть
предоставлен выезд за пределы исправительно-трудового учреждения, целесообразно предварительно списаться с родственниками, чтобы они могли прислать денег на проезд туда и обратно.
Отсутствие у осужденного денег на лицевом счету для проезда к месту назначения и обратно не является причиной для отказа
осужденному в выезде за пределы ИУ.
При убытии из ИУ осужденный предупреждается об уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания, о чем
он дает подписку.
14. Как написать характеристику на осужденного
Ежегодно на каждого осужденного пишется характеристика, в
которой должны отражаться динамика его исправления и перевоспитания, предлагаемые рекомендации по проведению индивидуальной воспитательной работы, выводы и т. д. Кроме того,
характеристики обязательно пишутся в следующих случаях:
y при переводе осужденного в ПКТ и ЕПКТ;
y в случае предоставления осужденному права передвижения
без конвоя (сопровождения);
y в случае возможности применения к осужденному акта амнистии;
y если осужденный подал прошение о помиловании;
y в случае применения к осужденному условно-досрочного
освобождения;
y при переводе осужденного в тюрьму;
39

Расходы в связи с выездом могут также оплачиваться иными лицами.
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y при

что многие из них – «почитай старших», «делись с ближним»,
«уважай отца и мать» – декларируют действительные моральные
ценности. Другое дело, как эти законы соблюдаются «авторитетами» и для блага кого они действуют. Но во всем этом молодому
осужденному подчас очень трудно разобраться);
10) связь с родственниками, оказание им материальной (денежной) помощи, наличие детей;
11) наличие алиментов, исков, погашает ли их осужденный;
12) отношение к режиму содержания, выполнению Правил
внутреннего распорядка, наличие поощрений и взысканий и за
что они получены;
13) интересы, чем увлекается в свободное время, членство в
общественных организациях, партиях;
14) отношение к совершенному преступлению: раскаивается
ли, старается ли загладить свою вину (если осужденный не признает свою вину, это также не может служить достаточным основанием характеризовать его отрицательно, так как вполне возможно, учитывая обвинительный уклон российского судопроизводства, что он действительно невиновен);
15) другие данные, характеризующие осужденного;
16) вывод.
Необходимо помнить, что, согласно УИК, основными факторами, определяющими динамику ресоциализации осужденного, являются хорошее поведение и добросовестное отношение к труду.
При написании характеристики желательно участие психолога.

совершении осужденным нового преступления;
переводе на строгие условия содержания;
y при переводе на облегченные (льготные) условия содержания;
y по окончании срока наказания (итоговая характеристика);
y в некоторых других случаях.
В связи с переполненностью отрядов, наличием у начальников отрядов множества поручений, как правило не связанных с
воспитательным процессом, характеристики пишутся зачастую
формально, понять из них что-нибудь практически невозможно.
Оптимальным вариантом нам представляется следующий: характеристики должны быть отпечатаны типографским способом. На
каждый из приведенных вопросов должно быть несколько вариантов ответов. Начальнику отряда в таком случае останется только подчеркнуть нужное или вписать необходимые данные в соответствующую графу.
Начальник отряда (воспитатель) при написании характеристики должен указать следующее:
1) установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения; когда, каким судом и по каким статьям
осужден, на какой срок; указать начало и конец срока; кроме того, необходимо указать предыдущие судимости);
2) дата прибытия в данное ИУ, в какой отряд распределен;
3) кем работает и как относится к работе;
4) черты характера, образование, общее развитие;
5) наличие психического или соматического заболевания (на
основании данных медицинской части);
6) отношение к администрации ИУ (негативное отношение не
может служить основанием признания человека злостным нарушителем);
7) положение в преступной «иерархии»;
8) отношение к активу (негативное отношение к активу также
не может служить основанием считать, что осужденный «не
встал на путь исправления», так как не секрет, что в актив идут,
как правило, осужденные-приспособленцы или осужденные, запятнавшие себя в чем-нибудь);
9) отношение к воровским традициям и законам (у лиц молодежного возраста положительное к ним отношение нельзя расценивать однозначно как негатив. В силу своей неопытности молодежь, как правило, склонна эти законы идеализировать, тем более

Согласно части 3 статьи 50 Конституции РФ, каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора
вышестоящим судом. Этим правом осужденные пользуются довольно часто. Но не все знают, что существует определенный порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции.
По действующему Закону «О судоустройстве в РФ» и согласно статье 374 УПК, дела по протестам в порядке надзора рассматривают следующие суды: президиумы Верховных судов республик в составе РФ, городских (Московского и СанктПетербургского), краевых, областных судов, судов автономной
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15. Отправление осужденными надзорных жалоб

области и автономных округов; Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного суда РФ; Президиум Верховного суда РФ.
Протесты в порядке надзора приносятся в определенные судебно-надзорные органы управомоченными должностными лицами в пределах предоставленных им законом полномочий.
Председатель Верховного суда РФ и Генеральный прокурор
РФ вправе приносить протест в порядке надзора во все суды России, а их заместители – во все суды, кроме Президиума Верховного суда РФ.
С просьбой (письменной или устной) о принесении протеста в
порядке надзора к соответствующим должностным лицам могут
обращаться как участники процесса, так и любые граждане, учреждения, организации, органы контроля, в том числе и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, а также должностные лица (сотрудники) этих учреждений.
Поводом к надзорному производству могут служить также статьи
в газетах, телепередачи и т. д.
Президиум Верховного суда республики в составе РФ, краевого, областного, городского суда, суда автономной области и
автономного округа рассматривает в порядке надзора протесты
прокурора республики, края, области, городов Москвы и СанктПетербурга, автономной области и автономного округа и председателя Верховного суда республики в составе РФ, краевого,
областного, Московского и Санкт-Петербургского городских
судов, суда автономной области и автономного округа на кассационные определения судебных коллегий этих судов и на
вступившие в законную силу решения и определения районных (городских) судов.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ
рассматривает в порядке надзора протесты Генерального прокурора, Председателя Верховного суда РФ и их заместителей на
вступившие в законную силу решения и определения всех судов
России, если они не были предметом кассационного рассмотрения в Верховном суде РФ, а также на постановления президиума
Верховного суда республики в составе РФ, краевого, областного,
городского (Московского, Санкт-Петербургского) суда, суда автономной области и автономного округа.
Президиум Верховного суда РФ рассматривает в порядке надзора протесты Генерального прокурора, Председателя Верховного
суда РФ на решения и определения Судебной коллегии по уголов-

ным делам военной коллегии Верховного суда РФ по первой инстанции, на кассационные и надзорные определения этой коллегии
и определения Кассационной палаты Верховного суда РФ.
В судебной практике, как правило, соблюдается определенная
«инстанционность». Так, протест в порядке надзора на кассационное определение областного (и приравненного к нему) суда не
приносится в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ, минуя президиум нижестоящего суда. В то же время президиум областного суда не может пересматривать дело, которое уже рассматривалось в порядке надзора в Верховном суде РФ.
Недопустим и пересмотр надзорным органом дважды одного и того
же дела по протестам разных должностных лиц.
При рассмотрении дела в порядке надзора суд не связан доводами протеста и обязан проверить все производство по делу в
полном объеме.
Полномочия надзорной инстанции ограничены действием запрета «поворота к худшему» (ст. 373, 380 УПК). Этот запрет
применительно к деятельности надзорной инстанции выражается
в следующем:
1) Суд, рассматривающий дело в порядке надзора, не может
принять решение, ухудшающее положение осужденного по сравнению с приговором или кассационным определением. Надзорная инстанция не вправе усилить наказание, а равно применить
закон (статью УК) о более тяжком преступлении.
2) Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора,
определения и постановления суда в связи с необходимостью
применения закона о более тяжком преступлении, за мягкостью
наказания или по иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, а также оправдательного приговора либо
определения или постановления суда о прекращении дела допускается, если протест внесен именно по этим основаниям и в течение года по вступлении приговора в законную силу.
Несколько иначе определены в законе права вышестоящей
надзорной инстанции в отношении решений нижестоящей надзорной инстанции.
Надзорная инстанция, рассматривая дело по протесту с соблюдением условий, предусмотренных статьей 373 УПК, вправе
отменить определение или постановление нижестоящей надзорной инстанции и оставить без изменения приговор суда первой
инстанции или определение кассационной инстанции, которые
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Порядок предоставления осужденным права передвижения
без конвоя (сопровождения) определяется статьей 96 УИК и § 24
Правил внутреннего распорядка.
Положительно характеризующимся осужденным, отбывающим наказание в исправительных и воспитательных колониях,
может быть разрешено передвижение без конвоя за пределами

территории, если это необходимо по характеру выполняемой ими
работы.
Не допускается передвижение без конвоя следующих категорий осужденных:
y при особо опасном рецидиве преступлений;
y которым смертная казнь в порядке помилования заменена
лишением свободы;
y находящихся в данном ИУ (ВУ) менее 6 месяцев;
y имеющих неснятые или непогашенные взыскания;
y за совершение особо тяжких преступлений;
y находящихся в строгих условиях содержания;
y за умышленные преступления, совершенные во время отбывания наказания;
y больных открытой формой туберкулеза;
y не прошедших полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании;
y ВИЧ-инфицированных;
y страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
По согласованию с органами местного самоуправления осужденным, которым предоставлено право передвижения без конвоя,
может разрешено проживание за пределами ИУ. Если же лица,
пользующиеся правом передвижения без конвоя, проживают
внутри колонии, то они должны размещаться в отдельных жилых
помещениях.
Осужденный, который отбыл установленную законом часть
срока (не менее 6 месяцев в данном учреждении) и который удовлетворяет условиям, при которых ему может быть разрешено право
передвижения без конвоя, должен написать заявление на имя начальника ИУ (ВУ) с просьбой предоставить ему право передвижения без конвоя. Естественно, что такой осужденный должен иметь
хорошее поведение и добросовестно относиться к труду.
Осужденный, пользующийся правом передвижения без конвоя, должен соблюдать определенные правила поведения, устанавливаемые Правилами внутреннего распорядка.
Если осужденный нарушает режим содержания, то постановлением начальника ИУ (ВУ) он лишается права передвижения
без конвоя (сопровождения). Повторное разрешение на передвижение без конвоя может быть дано только в том случае, если
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были предметом рассмотрения нижестоящей надзорной инстанции и неосновательно отметены или изменены в благоприятную
для осужденного сторону. В этих случаях вышестоящая надзорная инстанция сама исправляет ошибку, не возвращая дело в нижестоящий суд. Права осужденного не нарушаются, так как дело
в надзорной инстанции рассматривается не по его жалобе, а по
протесту.

Последовательность обжалования приговора в порядке надзора
В суд
В прокуратуру
Председателю областного
Прокурору области (края,
(краевого, республики в составе
республики в составе РФ, городов
РФ, Московского и СанктМосквы и Санкт-Петербурга)
Петербургского городского) суда
Заместителю председателя
Заместителю Генерального
Верховного суда РФ
прокурора РФ
Председателю Верховного суда
Генеральному прокурору РФ
РФ
Пленуму Верховного суда РФ
Международному суду по правам человека в Страсбурге

Осужденным необходимо разъяснять порядок подачи жалобы
в порядке надзора.
Отправка осужденными жалоб регламентируется Инструкцией о работе специальных отделов (групп) исправительных колоний, воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений, утвержденной приказом МВД РФ № 393 от 26.06.97 г.

16. Передвижение осужденных без конвоя
(сопровождения)

имеющиеся у осужденного взыскания будут сняты или погашены
в установленном законом порядке.
Кроме того, осужденный может быть законвоирован и в случае минования надобности в работе за пределами ИУ.
Правилами внутреннего распорядка ИУ установлены следующие правила поведения осужденных, пользующихся правом
передвижения без конвоя или сопровождения, а также освобожденных из-под стражи, охраны под надзор администрации ИУ в
порядке статей 121 и 133 УИК РФ40:
Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя
или сопровождения, а также освобожденные из-под стражи, охраны под надзор администрации ИУ, пользуются правом передвижения за пределами ИУ на основании пропуска установленного образца.
В свободное от работы время эти осужденные должны находиться в пределах общежития (объекта проживания), определенного им администрацией учреждения, и соблюдать правила поведения осужденного в ИУ.
Находясь вне жилой зоны или общежития (объекта проживания), осужденные обязаны:
y соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного порядка;
y своевременно возвращаться после работы в жилую зону или
общежитие (объект проживания) и сообщать о явке представителю администрации;
y по первому требованию работников ИУ и сотрудников милиции предъявлять пропуск. Сдавать его при возвращении в
жилую зону часовому, дежурному КПП, а в общежитии
(объекте проживания) – представителю администрации,
осуществляющему надзор.
Осужденным запрещается:
y выходить из жилой зоны и общежития (объекта проживания)
в не установленное распорядком время;
y в рабочее время оставлять объект работы;
y принимать для отправки или передачи письма и выполнять
другие поручения осужденных и иных лиц;
y передавать пропуск другим лицам.
40

Приводятся полностью.
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Осужденные, освобожденные из-под стражи, охраны под надзор администрации ИУ, с разрешения начальника учреждения
могут устанавливать знакомства и посещать квартиры частных
лиц, посещать учреждения, предприятия и организации для решения вопросов бытового и трудового устройства после освобождения, а осужденные данной категории, отбывающие наказание
в воспитательных колониях, кроме этого, с разрешения начальника ВК могут посещать предприятия торговли и коммунальнобытового назначения, культурно-зрелищные и спортивные мероприятия.
Настоящие правила поведения объявляются осужденному под
роспись, которая приобщается к его личному делу вместе с постановлением о предоставлении права передвижения без конвоя
или сопровождения, об освобождении из-под стражи, охраны под
надзор администрации ИУ.
Документы, необходимые для решения вопроса о предоставлении осужденному права передвижения без конвоя (сопровождения):
y заявление осужденного;
y характеристика;
y справка о поощрениях и взысканиях;
y медицинская справка;
y выписка из решения административной комиссии;
y постановление начальника ИУ о предоставлении такого права (выносится на основании решения административной комиссии).
17. Изъятие запрещенных предметов
и проведение обысков
Порядок проведения обысков и изъятия запрещенных предметов регулируется статьей 82 УИК, § 11 Правил внутреннего
распорядка и разделом 6 Инструкции о надзоре за осужденными,
содержащимися в исправительных колониях (приложение к приказу МВД России № 485 от 2.08.97).
Осужденные могут подвергаться обыскам. Личный обыск
должен производиться лицами одного пола с обыскиваемым.
Кроме того, посылки, передачи и бандероли, получаемые осужденными, подвергаются досмотру. При обысках и осмотрах могут
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использоваться технические средства и служебные собаки. Во
время осмотров и обысков жилых и производственных объектов
не допускаются не вызванные необходимостью повреждения постельных принадлежностей, оборудования, инвентаря, другого
имущества и вещей, принадлежащих осужденным.
Личный обыск осужденных подразделяется на полный (с раздеванием) и неполный (без раздевания). Сотрудники, производящие обыск, обязаны быть бдительными, требовательными, корректными, соблюдать меры безопасности и не допускать унижения человеческого достоинства обыскиваемого.
Полному обыску осужденные подвергаются в следующих
случаях:
y при поступлении в колонию и убытии из нее;
y при переводе в запираемые помещения, ЕПКТ, ПКТ, водворении в ШИЗО, одиночную камеру и освобождении из этих
помещений;
y при задержании после совершения побега и других преступлений;
y перед проведением длительного свидания и по окончании
его.
При проведении полного обыска осужденным предлагается
сдать запрещенные вещи, а затем снять последовательно головной убор, одежду, обувь и нательное белье. После выполнения
этих требований у них осматриваются межпальцевые промежутки рук, ног, ушные раковины и полость рта, а также медицинские
повязки и протезы. Осмотр протезов и повязок производится с
участием медицинского работника. Затем осматриваются: головной убор, одежда, нательное белье, вещи и обувь, принадлежащие осужденному. Прощупываются заплаты, швы, воротники и
подкладка одежды. Отдельные места одежды при необходимости
прокалываются шилом или распарываются по шву. Обувь осматривается с внешней и внутренней стороны и обязательно проверяется на изгиб. Проверяются также заплаты, каблуки, подошвы
и другие места возможного укрытия запрещенных к хранению
предметов. Полный обыск производится в специальном помещении, расположенном на контрольно-пропускном пункте или оборудованном вблизи него, а также в здании ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО.
Неполный обыск производится при выходе осужденных на
работу и при возвращении с нее. Для обнаружения металлических предметов применяются технические средства обнаружения.

Порядок удержания из заработной платы осужденных регулируется статьями 99 и 107 УИК, а также Инструкцией об условиях и оплате труда лиц, отбывающих наказание в ИТУ (Приложение 1 к приказу МВД России № 453 от 14.12.92 г.).
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Перед началом неполного обыска осужденному предлагается
сдать запрещенные вещи. Одежда тщательно ощупывается. При
этом проверяется, не хранятся ли в рукавах, воротнике, подкладке и брюках запрещенные вещи. После этого проверяется содержимое карманов, осматриваются головной убор и обувь. Запрещенные вещи, одежда неустановленного образца изымаются. В
случае подозрительного поведения обыскиваемого проводится
его полный обыск.
Обыск помещений, осмотр территории жилой зоны и производственных объектов производятся по изолированным участкам
(секторам, цехам) в сроки, предусмотренные графиком обысков.
Каждый участок обыскивается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Правом изъятия запрещенных к использованию в ИУ вещей
обладают представители администрации. Запрещенные вещи
изымаются в момент обнаружения, о чем составляется рапорт
или акт и проводится проверка. Изъятые вещи, не относящиеся к
ценным, а также продукты питания, полученные в неустановленном порядке, сдаются на склад либо уничтожаются по постановлению начальника ИУ, о чем составляется акт. Ознакомление
осужденного с актом обязательно под роспись.
Вещи, которые разрешены к использованию, но имеющиеся у
осужденных сверх установленного ассортимента и количества,
изымаются и сдаются на склад для хранения. Если они понадобятся осужденным и не будут излишними в ассортименте и количестве, они могут выдаваться их владельцам.
Осужденным запрещается хранить при себе деньги, ценные
бумаги и ценные вещи (например, изделия из золота, серебра и
др.). Обнаруженные у осужденных деньги зачисляются на их лицевые счета, а ценные бумаги и иные ценности хранятся на складе или в бухгалтерии, о чем владельцу обязательно выдается квитанция.
18. Удержания из заработной платы

Удержания из заработной платы осужденных производятся в
следующей очередности:
y подоходный налог;
y отчисления в Пенсионный фонд;
y алименты и требования граждан по возмещению ущерба,
причиненного их имуществу преступлением или административным правонарушением;
y требования по возмещению ущерба, причиненного преступлением или административным правонарушением государственным и негосударственным предприятиям, учреждениям, организациям, их объединениям, а также общественным
организациям;
y возмещение материального ущерба по приказу начальника
ИУ;
y стоимость питания;
y стоимость одежды и обуви.
Удержания из заработной платы осужденных за выданную им
одежду и обувь (кроме стоимости спецодежды) производятся по
фактически сложившимся ценам.
В случае недостаточности заработной платы с осужденных в
данном месяце для полного удержания стоимости вещевого имущества образовавшаяся задолженность удерживается в последующие месяцы до ее полного погашения.
Не удержанная полностью в данном месяце стоимость питания в последующие месяцы не взыскивается.
В ИУ и тюрьмах на лицевой счет осужденных должно зачисляться независимо от всех удержаний не менее 25 процентов, а на
лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, женщин старше
55 лет, инвалидов I и II групп, несовершеннолетних, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в домах ребенка при ИУ, – не
менее 50 процентов начисленной им заработной платы, пенсии
или иных доходов.

В соответствии со статьями 86 и 95 УК судимость погашается:
отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока;
y в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, – по истечении одного года
после отбытия наказания;
y в отношении лиц, осужденных к лишению свободы:
– за преступления небольшой или средней тяжести – по истечении трех лет после отбытия наказания;
– за тяжкие преступления – по истечении шести лет со дня
отбытия наказания;
– за особо тяжкие преступления – по истечении восьми лет
после отбытия наказания;
y для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 18 лет, сроки погашения судимости сокращаются и составляют:
– один год после отбытия наказания в виде лишения свободы за преступления небольшой или средней тяжести;
– три года после отбытия наказания в виде лишения свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления.
yв

20. Перевод в безопасное место

Зачастую для правильного решения вопроса о дальнейшей
судьбе осужденного (применение к нему помилования, УДО и
т. д.) необходимо знать, погашены (сняты) или нет более ранние
судимости. Из приговора это не всегда видно.

При наличии заявления от осужденного (устного или письменного) о том, что его жизни, здоровью угрожает опасность либо имеется угроза совершения преступления против личности
осужденного со стороны других осужденных, администрация
обязана незамедлительно принять меры к переводу осужденного
в безопасное место.
С подобным заявлением осужденный имеет право обратиться
к любому должностному лицу ИУ.
Угроза личной безопасности может заключаться:
y в угрозе причинения телесных повреждений или убийстве;
y в систематических издевательствах;
y в совершении насильственного акта мужеложства;
y в угрозе избиения (или в систематических избиениях) и т. д.
Важно выявить причины негативного отношения к осужденному со стороны других осужденных. Так, например, если осуж-
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19. Погашение судимости

денный «проигрался» кому-то в карты, то, возможно, выявить
источник карточной игры и т. д.
Как правило, в качестве безопасного места используются камеры ШИЗО, ДИЗО, ПКТ. Могут использоваться и другие места
по усмотрению администрации ИУ. Администрация обязана устранить существующую для осужденного опасность.
Перевод в безопасное место осуществляется по постановлению начальника ИУ на срок не свыше 30 суток41. В случае если за
это время не удалось устранить существующую опасность, пребывание осужденного в безопасном месте может быть продлено
еще на 30 суток, но уже с согласия прокурора, осуществляющего
надзор за соблюдением законов в ИУ.
Если устранение невозможно, решается вопрос об этапировании осужденного в другое ИУ. Перевод осужденного в безопасное место наказанием не является, и на него не распространяются
ограничения, предусмотренные для лиц, содержащихся в ШИЗО,
ДИЗО, ПКТ, карцере.
Начальник учреждения, при наличии сведений о том, что
осужденному угрожает опасность, имеет право поместить осужденного в безопасное место и по собственной инициативе.
Перевод осужденного в безопасное место регламентируется
статьей 13 УИК и § 26 Правил внутреннего распорядка.

В экстренных случаях перевод в безопасное место может произвести
и оперативный дежурный до прихода начальника ИУ, но не более чем на
24 часа.

принятия всех мер, необходимых для предупреждения и пресечения преступлений.
Оперативно-розыскная деятельность, имея важное значение
для успешного осуществления уголовно-процессуальной деятельности, в понятие дознания как процессуальной деятельности
не входит.
На органы дознания возлагается обязанность выполнения
указаний и поручений следователя по производству розыскных и
следственных действий по делам, находящимся в производстве
следователя.
Закон различает понятие и компетенцию органа дознания и
лица, производящего дознание.
Орган дознания представляет его руководитель (в данном
случае – начальник ИУ, СИЗО), который вправе производить
дознание по любому делу, отнесенному к компетенции дознания,
и осуществлять отдельные следственные действия. Начальник
ИУ (СИЗО), как орган дознания, руководит дознанием, назначает
лиц для ведения дознания (обычно это оперативные уполномоченные оперативных отделов либо, что реже, инспекторы отделов
безопасности) и несет полную ответственность за качество расследования. Лицо, производящее дознание, – это должностное
лицо, уполномоченное органом дознания на производство дознания. Будучи самостоятельным субъектом процесса, оно тщательно исследует все обстоятельства дела и, как и следователь, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом.
Лицо, назначенное начальником ИУ или СИЗО для производства дознания, несет ответственность за законность и обоснованность своих действий. Однако его процессуальная самостоятельность более ограничена, чем следователя. Это проявляется во
взаимоотношениях с начальником ИУ (СИЗО) и с прокурором.
Если следователь все решения принимает самостоятельно, кроме
случаев, когда требуется санкция прокурора или решение суда, то
лицо, производящее дознание, многие решения принимает с согласия начальника ИУ (СИЗО) или по его поручению. Наиболее
важные действия и решения совершаются и принимаются именно
начальником ИУ или СИЗО. Только начальник ИУ или СИЗО
вправе возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении, приостановить или прекратить производство по делу. В круг
его обязанностей входит выявление причин и условий соверше-
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21. Дознание в ИУ и СИЗО
Начальники исправительных (воспитательных) учреждений и
следственных изоляторов, согласно статье 117 УПК, относятся к
органам дознания по делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по делам о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений.
На органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно-розыскных и иных, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, мер в целях обнаружения преступления и
лиц, его совершивших. На них возлагается также обязанность
41

ния преступления и принятие необходимых мер к их устранению.
Практически это означает, что данные решения принимаются от
имени начальника ИУ (СИЗО) либо им утверждаются.
В отличие от следователя на начальника ИУ (СИЗО) и лицо,
производящее дознание, не распространяется часть 2 статьи 127
УПК. Все указания прокурора для них обязательны. При несогласии с ними начальник ИУ или СИЗО, как орган дознания, вправе
обжаловать эти указания, не приостанавливая их выполнения.
Ниже в таблице приводятся поводы к возбуждению уголовного дела, обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного
дела, и основания прекращения производства по делу.

Поводы
к возбуждению
уголовного дела
(ст. 8 УПК)

Обстоятельства,
исключающие
возбуждение
уголовного дела
(ст. 5 УПК)

Основания
прекращения
производства
по делу

Заявления и письма
граждан

Отсутствие события
преступления

Сообщения общественных организаций,
учреждений,
предприятий и
должностных лиц

Отсутствие в деянии
состава преступления

По обстоятельствам,
перечисленным
в статье 5 УПК

Статьи, заметки и
письма, опубликованные в печати
Явка с повинной
Непосредственное
обнаружение
органом дознания,
следователем,
прокурором или
судом признаков
преступления

Истечение срока
давности
Акт амнистии
Недостижение лицом
возраста привлечения
к уголовной
ответственности
Примирение
потерпевшего
с обвиняемым по
делам, возбуждаемым
не иначе как
по жалобам
потерпевших,
кроме случаев,
предусмотренных
законом
Отсутствие жалобы
потерпевшего, если
дело может быть
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Вследствие изменения
обстановки (ст. 6 УПК)
Вследствие
привлечения лица
к административной
ответственности,
передачей материалов
в товарищеский суд,
комиссию по делам
несовершеннолетних
или передаче лица
на поруки (статьи 61–9
УПК)
При недоказанности
участия обвиняемого
в совершении
преступления, если
исчерпаны все
возможности

Поводы
к возбуждению
уголовного дела
(ст. 8 УПК)

Обстоятельства,
исключающие
возбуждение
уголовного дела
(ст. 5 УПК)

Основания
прекращения
производства
по делу

возбуждено не иначе
как по его жалобе

(п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК)

Смерть лица,
совершившего
преступление
В отношении лица,
о котором имеется
вступивший в законную
силу приговор по тому
же обвинению либо
определение или
постановление суда
о прекращении дела
по тому же основанию
В отношении лица,
о котором имеется
неотмененное
постановление
органа дознания,
следователя,
прокурора
о прекращении дела
по тому же обвинению,
кроме случаев, когда
необходимость
возбуждения дела
признана судом,
в производстве
которого находится
уголовное дело
В отношении
священнослужителя
за отказ от дачи
показаний
по обстоятельствам,
известным ему
из исповеди

для собирания
дополнительных
доказательств
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22. Оперативно-розыскная деятельность
В исправительных учреждениях, а также в следственных изоляторах в соответствии с Федеральным законом «Об оперативнорозыскной деятельности» проводится оперативная работа с целью:
y выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений;
y выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
y осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда;
y осуществления розыска лиц, уклоняющихся от уголовного
наказания;
y розыска без вести пропавших;
y добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или
экологической безопасности.
Оперативно-розыскная деятельность осуществляется гласно и
негласно оперативными отделами (частями) на основании ЗОРД
и закрытых нормативных актов, которые не должны противоречить Конституции РФ и законодательству РФ.
Оперативно-розыскная деятельность в местах лишения свободы и содержания под стражей основывается на конституционных принципах законности, соблюдения прав и свобод граждан.
В случае нарушения ЗОРД лица, нарушившие его, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, вплоть до
уголовной.
Если лицо, в отношении которого проводились оперативнорозыскные мероприятия, полагает, что в результате их проведения были нарушены его права и свободы, оно вправе обжаловать
действия оперативных подразделений в вышестоящий орган,
прокуратуру или суд.
Оперативные подразделения не вправе разглашать сведения,
полученные ими, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя гражданина, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В отношении осужденных и заключенных отделы (части)
вправе проводить следующие основные оперативно-розыскные
мероприятия:
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y опрос;

y наведение

справок;
образцов для сравнительного анализа;
y исследования предметов и документов;
y наблюдение;
y обследование помещений и др.;
y контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
y прослушивание телефонных переговоров;
y оперативное внедрение;
y оперативный эксперимент.
Оперативными отделами (частями) могут привлекаться к сотрудничеству (платно или бесплатно) отдельные осужденные или
заключенные независимо от их гражданства, вероисповедания,
образования, национальности и т. д. Несовершеннолетние осужденные или заключенные к негласному сотрудничеству привлекаться не могут. Привлечение к сотрудничеству на основе компрометирующих данных не допускается, да и ценность агентов,
привлеченных к сотрудничеству таким образом, сомнительна.
Оперативные отделы (части) обязаны обеспечить конфиденциальность, правовую и иную защиту сотрудничающим с ними
осужденным и заключенным.
Законом определено, что лицо из числа членов преступной
группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее
тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству, активно
способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее причиненный ущерб или иным образом загладившее причиненный
вред, освобождается от уголовной ответственности.
Лица, привлеченные к сотрудничеству либо оказавшие помощь в раскрытии преступления или установления лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты.
Полученные таким образом суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются.
y сбор

23. Профилактический учет
Постановка осужденных на профилактический учет регулируется исключительно подзаконным актом – Инструкцией о
надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных
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колониях (приложение к приказу МЮ России № 83 от
7.03.2000), а следовательно, вызывает по меньшей мере сомнение
в своей законности, так как осужденные, поставленные на профилактический учет, испытывают определенное ущемление своих прав.
На профилактический учет берутся осужденные42:
готовящиеся совершить побег, ранее их совершавшие;
причисляющие себя к так называемой категории "воров в законе", а также лидеры и активные участники групп отрицательной направленности;
организующие и провоцирующие групповые эксцессы;
склонные к употреблению, сбыту или приобретению наркотических веществ, сильно действующих медицинских препаратов, а также признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании;
систематически употребляющие спиртные напитки, а также
признанные судом нуждающимися в лечении от алкоголизма;
занимающиеся поборами и притесняющие других осужденных;
организующие или активно участвующие в картежных либо
других азартных играх с целью извлечения материальной или
иной выгоды;
склонные к гомосексуализму или лесбиянству;
имеющие психические расстройства, связанные с возможностью причинения существенного вреда либо с опасностью для
себя или других лиц;
отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества,
массовые беспорядки, вымогательство, а также за участие в преступном сообществе;
склонные к нападению на представителей администрации.
На профилактический учет могут ставиться и другие категории осужденных, отрицательно влияющих на оперативную обстановку в ИК.
Основанием для постановки и снятия осужденных с профилактического учета являются материалы, характеризующие их
42

образ жизни и поведение, собранные начальником отряда совместно с сотрудниками отдела безопасности и оперативного отдела.
Данные материалы, а также результаты работы с подучетными
лицами рассматриваются комиссией во главе с начальником колонии ежемесячно в один из специально выделенных дней. На
заседании комиссии разрешается присутствовать руководителям
самодеятельных организаций осужденных, мнение которых учитывается. Решение о постановке на профилактический учет принимается комиссией во главе с начальником колонии и оформляется протоколом. В протоколе указываются: фамилия, имя, отчество осужденного, его установочные данные, основание постановки (снятия) на учет, срок нахождения на учете.
Спальные места в общежитии указанной категории осужденных предоставляются на переднем плане при входе в спальное помещение, рабочие места – в хорошо просматриваемых и контролируемых участках цехов. Вывод их на работу осуществляется только в первую смену, как правило, со сдельной оплатой труда и с
ежедневным подведением итогов работы. При хождении строем
данные осужденные должны идти в первых шеренгах. Существующее практически во всех ИУ правило, согласно которому осужденные, состоящие на профучете, обязаны через определенный
промежуток времени самостоятельно прибывать на отметку к ОД,
является абсолютно незаконным. Осужденный не должен никуда
ходить. Проверку осужденных, состоящих на профучетах, обязан
осуществлять младший инспектор по жилой зоне, который, среди
прочего, обязан совместно с помощником оперативного дежурного
в определенное графиком время обходить территорию жилой зоны
и следить за поведением осужденных. Он обязан знать по фамилиям и в лицо осужденных, склонных к побегу, и иных лиц, состоящих на профилактическом учете, проверять осужденных, склонных к побегу, через каждые два часа и докладывать о результатах
оперативному дежурному или его помощнику43.

43

Приложение 8 к Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях (приложение к приказу МЮ России № 83
от 7.03.2000).

Пп. 3.7.1, 3.8 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися
в исправительных колониях (приложение к приказу МЮ России № 83 от
7.03.2000)
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24. Оформление пенсий
В соответствии с частью 7 статьи 12 УИК, осужденные имеют
право на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных пособий, на общих основаниях в соответствии
с законодательством РФ.
Порядок оформления документов для назначения и выплаты
пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, утвержден начальником ГУИН МВД РФ 4 ноября 1997 г. и
подтвержден приказом МВД РФ № 18/13-204 от 6.11.97 г.
Оформление и представление документов для назначения и
выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных
учреждениях (исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения), а также оставленным в следственных
изоляторах для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осуществляется администрацией соответствующего учреждения. Ответственный представитель исправительного учреждения получает в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, пенсионное удостоверение осужденного, которое хранится в личном деле осужденного и выдается ему на руки в день
освобождения.
При назначении государственной пенсии кроме документов,
необходимых для назначения данного вида пенсии, во всех случаях администрацией исправительного учреждения представляется паспорт осужденного и справка о нахождении (пребывании)
осужденного в исправительном учреждении. При отсутствии в
личном деле необходимых документов администрация учреждения заблаговременно принимает меры к их розыску или оформлению.
Подготовка, оформление и представление документов к назначению пенсий осужденным, содержащимся в исправительных
учреждениях, осуществляются в соответствии с требованиями,
изложенными в Порядке представления и оформления документов для назначения пенсии, утвержденном Минтрудом России
13.08.92 № 1654-РБ и Минсоцзащиты России 14.08.92 № 1-276118.
Оформление пенсий по инвалидности осуществляется после
признания осужденного инвалидом. Признание осужденного инвалидом осуществляется в порядке, предусмотренном Положени-

ем о признании лица инвалидом, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года
№ 965, и в соответствии с Классификациями и временными критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной
экспертизы, утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 1997 года № 1/30. Медикосоциальная экспертиза осужденного проводится по его письменному заявлению на имя руководителя учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы. При признании
осужденного инвалидом справка медико-социальной экспертизы
(МСЭ) установленной формы направляется в исправительное учреждение и хранится в личном деле осужденного.
Выписка из акта освидетельствования в учреждении государственной службы медико-социальной экспертизы осужденного,
признанного инвалидом, направляется в трехдневный срок со дня
установления инвалидности в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение по месту нахождения исправительного учреждения для назначения, перерасчета и организации выплаты пенсии.
В случае освобождения из исправительного учреждения осужденного, у которого не истек срок установления инвалидности,
справка МСЭ выдается ему на руки.
В обеспечение выплаты назначенных пенсий орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, производит перечисление полагающихся сумм на счет исправительного учреждения, открытый в банке для хранения депозитных сумм. Бухгалтерия исправительного учреждения в трехдневный срок зачисляет на лицевые счета осужденных пенсии, указанные в списке пенсионеров,
представленном органом, осуществляющим пенсионное обеспечение.
Удержания из пенсий производятся бухгалтерией исправительного учреждения с лицевого счета осужденного в установленном законом порядке.
Выплата пенсий, назначенных осужденным к лишению свободы, производится со дня вынесения приговора, но не ранее
1 июля 1997 года и во всех случаях не ранее дня, с которого назначена пенсия.
Для организации выплаты пенсий осужденным, получавшим
пенсию до осуждения, администрация исправительного учреждения направляет в орган, осуществляющий пенсионное обеспече-
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ние, соответствующий список и справку на каждого осужденного
о его нахождении (пребывании) в исправительном учреждении.
При привлечении осужденного к оплачиваемому труду, а
также при выяснении других обстоятельств, влияющих на размер
пенсии, администрация учреждения также информирует орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение.
Ежегодно по состоянию на первое января администрация исправительного учреждения производит сверку лиц, получающих
пенсию в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение по
месту нахождения учреждения.
После освобождения пенсионера из мест лишения свободы
пенсионное дело пересылается к месту его жительства или к месту пребывания по запросу органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, на основании заявления пенсионера, справки об освобождении из мест лишения свободы и документа о регистрации, выданного органами регистрационного учета.

25. Оформление паспортов
Порядок выдачи паспортов осужденным (в том случае, если
они его не имеют или утратили) определяется пунктами 44 и 45
Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения
паспортов гражданина Российской Федерации, утвержденной
приказом МВД РФ № 605 от 15 сентября 1997 года.
Лицам, освобождаемым из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, которые до осуждения не имели
паспортов (или приобщить их к личным делам осужденных не
представилось возможным), паспорта оформляются и выдаются
паспортно-визовыми подразделениями органов внутренних дел,
на территории обслуживания которых находятся исправительные
учреждения, на основании представленных администрациями
этих учреждений запросов по форме № 8П с приложением заполненных заявлений о выдаче (замене) паспортов по форме № 1П и
двух личных фотографий освобождаемых лиц. Указанные документы представляются не менее чем за 15 дней до освобождения
данных лиц.
В целях обеспечения прав осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, паспорта указанным гражданам могут
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оформляться в период отбывания ими наказания (например, при
условно-досрочном освобождении, заключении брака и т. д.).
Оформленные органом внутренних дел паспорта передаются
вместе с заявлениями о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П
сотруднику спецотдела исправительного учреждения под расписку. Сотрудник спецотдела исправительного учреждения обязан в
течение трех суток предоставить возможность осужденному расписаться в реквизите «Личная подпись» паспорта и графе «Получил (а)» заявления о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, а
затем незамедлительно возвратить указанное заявление в паспортно-визовое подразделение органа внутренних дел, оформившего паспорт.
Оформленный паспорт приобщается к личному делу осужденного и вручается при освобождении.
Лицам, осужденным к лишению свободы с направлением в
колонию-поселение, если они до осуждения не имели паспортов
(или они не были приобщены к личным делам осужденных), паспорта оформляются по запросам администрации колонии-поселения в таком же порядке. Оформленные паспорта передаются на
хранение администрации колонии-поселения под расписку.
26. Оформление прошения о помиловании
Помилование осуществляется Президентом РФ44 (п. «в» ст. 89
Конституции РФ и ст. 85 УК РФ) и касается (в отличие от амнистии) одного или нескольких конкретных лиц. Помилование Президентом осуществляется на основании заключения Комиссии по
вопросам помилования при Президенте РФ после тщательного
изучения ею прошения о помиловании и других документов,
приложенных к прошению.
Помилование – это акт милосердия, применяемый только по
отношению к уже осужденным за преступления лицам. На лиц,
привлекаемых или привлеченных к уголовной ответственности,
акт помилования не распространяется.

44

В соответствии с конституциями республик Татарстан и Башкортостан правом применения помилования в отношении лиц, осужденных судами этих республик, обладают также президенты этих республик.
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По акту помилования осужденный за преступление может
быть:
y освобожден от наказания;
y ему может быть сокращен срок наказания;
y наказание ему может быть заменено более мягким;
y с уже отбывшего наказание может быть снята судимость.
Помилование может быть применено к лицу, совершившему
преступление любой степени тяжести. Смертная казнь в порядке
помилования может быть заменена либо на пожизненное лишение свободы, либо на лишение свободы сроком на 20 лет.
Условно помилование можно разделить на два вида:
1) полное помилование;
2) снижение срока в порядке помилования.
Полное помилование применяется, как правило, к осужденным, приговоренным к смертной казни, которая заменяется либо
на пожизненное заключение, либо на лишение свободы на длительный срок (15–20 лет). Полное помилование может применяться к другим категориям осужденных, приговоренных к различным срокам лишения свободы (но довольно редко).
К осужденным, которым определено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, как правило, применяется
снижение (сокращение) срока наказания в порядке помилования.
Прошение о помиловании (снижении срока) осужденный
имеет право подать сразу же после приговора суда. Другое дело,
что по сложившейся практике Комиссия по вопросам помилования может вынести положительное решение только после фактического отбытия осужденным ½ назначенного судом срока наказания, поэтому подавать прошение до истечения этого срока нецелесообразно. Исключение составляют только лица, приговоренные к смертной казни. В данном случае Комиссия рассматривает дело незамедлительно. По делам осужденных к смертной
казни для рассмотрения вопроса о возможности применения помилования прошение самого осужденного не обязательно. Дело в
отношении осужденного к смертной казни во всех случаях направляется в Комиссию по вопросам помилования при Президенте РФ для решения вопроса о возможности применения помилования.
Порядок оформления материалов о помиловании (снижении
срока в порядке помилования) регламентируется разделом 4 Инструкции о работе специальных отделов (групп) исправительных
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колоний, воспитательных колоний и лечебных исправительных
учреждений, утвержденной приказом ГУИН МЮ РФ № 213 от 25
мая 1999 года.
Прошение о помиловании (снижении срока) должно быть написано кратко, четко и понятно. В прошении необходимо отразить следующие моменты:
y установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения; предыдущие судимости; когда, каким
судом, по каким статьям УК и на какой срок осужден по настоящему делу; начало и конец срока наказания; учреждение, в котором отбывает наказание осужденный);
y краткую фабулу преступления;
y отношение к совершенному преступлению (признает ли вину, согласен ли с приговором, раскаивается ли в содеянном);
y намерения осужденного (собирается ли покончить с преступным образом жизни, быть законопослушным гражданином);
y семейное положение (женат/холост, имеет ли детей, родителей; материальное положение семьи; наличие тяжелобольных родственников);
y состояние здоровья самого осужденного (если чем-либо болен);
y отношение осужденного к труду и учебе, соблюдению режима содержания;
y участие в общественной жизни.
К прошению о помиловании (снижении срока) приобщаются
следующие документы:
y копии последнего приговора и всех последующих судебных
решений по делу (приобщаются самим осужденным45) и извещение о вступлении приговора в законную силу (оформляется спецотделом);
46
y выписки
из остальных приговоров, имеющихся в личном
деле (оформляются спецотделом);
y анкета (заполняется спецотделом);
45
В случае если у осужденного отсутствуют копии судебных решений,
спецотдел учреждения должен снять копии из документов, имеющихся в
личном деле.
46
В выписке излагается вводная часть, извлечения из описательной части, касающиеся осужденного, и резолютивная часть.
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y характеристика

на осужденного с мнением администрации
по существу вопроса (оформляется начальником отряда и
утверждается начальником ИУ);
y справка о состоянии здоровья (оформляется медчастью);
y справка о выплате иска, если таковой имеется (оформляется
бухгалтерией);
y копии постановлений об отклонении ходатайств о помиловании, если ранее осужденный подавал прошения и получал
отказы (оформляются спецотделом).
Вышеперечисленные документы приобщаются к прошению в
обязательном порядке.
Кроме того, к прошению о помиловании (снижении срока в
порядке помилования) могут прилагаться следующие документы:
y ходатайства о применении к осужденному акта помилования
от родственников и иных лиц;
y ходатайства различных общественных организаций и трудовых коллективов;
y справки о состоянии здоровья близких родственников осужденного, заверенные печатью;
y справка о поощрениях и взысканиях;
y выписка из протокола заседания самодеятельной организации осужденных с мнением о целесообразности или нецелесообразности применения акта помилования;
y выписка из протокола заседания административной комиссии учреждения с мнением о целесообразности или нецелесообразности применения акта помилования;
y другие документы, могущие иметь отношение к прошению о
помиловании (снижении срока в порядке помилования).
В воспитательных колониях вопросы прошения о помиловании могут также рассматриваться на заседаниях попечительских
советов и комиссий по делам несовершеннолетних, выписки из
протоколов заседаний которых с принятым решением также приобщаются к собранным документам47.
47

С 1 июля 1997 г., согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ,
участие комиссий по делам несовершеннолетних в решении вопросов, связанных с изменением положения осужденных (УДО, рассмотрение прошений о помиловании и др.), не предусмотрено. Тем не менее, по имеющимся
сведениям, Комиссия по помилованиям требует, чтобы к прошению прилагалось мнение органа местного самоуправления по месту дислокации учреждения о целесообразности или нецелесообразности применения помило-
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После этого администрация ИУ все собранные документы
спецпочтой направляет в Управление Администрации Президента РФ по вопросам помилования. Материалы на помилование исполняются в течение 10 дней со дня поступления в спецотдел
прошения от осужденного.
Особое значение в представляемых документах имеет характеристика, в которой начальник отряда (воспитатель) должен отразить следующее:
y когда прибыл в данное ИУ осужденный, в какой отряд он
распределен, в какую бригаду (цех) и в качестве кого он
трудоустроен;
y соблюдение осужденным Правил внутреннего распорядка,
режимных требований, наличие нарушений режима содержания и каких именно;
y отношение к труду и учебе (выполняет ли нормы выработки
или установленное задание и с каким качеством; имеет ли
рацпредложения; как учится);
y участие осужденного в общественной жизни (посещает ли
библиотеку; интересуется ли событиями, происходящими в
стране и в мире; участвует ли в работе самодеятельных организаций и др.);
y наличие поощрений; переведен ли на облегченные условия
содержания; предоставлено ли право передвижения без конвоя (сопровождения); предоставлялся ли отпуск с выездом
за пределы ИУ и др.;
y черты характера осужденного;
y связь с родственниками (поддерживает или нет);
y погашение осужденным исков и алиментов (при их наличии);
y отношение осужденного к воровским традициям и законам
(поддерживает/не поддерживает);
y соблюдение осужденным правил санитарии, гигиены, техники безопасности и противопожарной безопасности;
y намерения осужденного после освобождения из мест лишения свободы;
y отношение осужденного к совершенному преступлению;

вания. Таким образом, роль комиссии по делам несовершеннолетних неформально сохраняется.
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y другие

моменты, которые начальник отряда (воспитатель)
считает целесообразным отметить.

Необходимо помнить, что в случае отрицательного ответа повторное право на подачу прошения осужденный имеет через
6 месяцев со дня отказа48.
Если после отправки прошения о помиловании (снижении
срока в порядке помилования) осужденный допустил нарушение
режима отбывания наказания либо совершил новое преступление,
либо возникли другие обстоятельства, имеющие значение для
решения вопроса о применении помилования, администрация ИУ
телеграммой обязана ставить в известность Управление Администрации Президента РФ по вопросам помилования.
Почтовые расходы, связанные с пересылкой ходатайств о помиловании (снижении срока в порядке помилования), производятся за счет самих осужденных, подавших прошение. За счет
средств ИУ прошения направляются в следующих случаях:
y если подавший прошение осужденный является инвалидом I
или II группы;
y если у осужденного на лицевом счету нет денег.
Об отправке прошения осужденный должен быть ознакомлен
под расписку на копии сопроводительного письма, приобщаемого к личному делу.
27. Порядок медицинского освидетельствования
осужденных к лишению свободы и их представления
к освобождению от отбывания наказания в связи
с тяжелой болезнью
1. Медицинскому освидетельствованию для представления к
освобождению от отбывания наказания подлежат осужденные к
лишению свободы, страдающими тяжелыми заболеваниями, указанными в Перечне заболеваний, являющихся основанием для
48
Повторные ходатайства о помиловании направляются без приобщения копий судебных документов при условии, если ранее отосланные материалы не были возвращены в ИУ. В этих случаях в сопроводительном
письме указывается, куда и когда ранее направлялись материалы о помиловании.
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представлению к освобождению от отбывания наказания осужденных к лишению свободы (далее – Перечень)49.
2. Медицинское освидетельствование осужденных к лишению
свободы для признания их страдающими заболеваниями, указанными в Перечне, производится специальной медицинской комиссией (далее – комиссия) в составе начальника или заместителя
начальника лечебно-профилактического учреждения уголовноисполнительной системы (председатель) и не менее двух врачей
(члены комиссии).
Состав комиссии утверждается начальниками территориальных органов уголовно-исполнительной системы, управлений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности
Министерства юстиции Российской Федерации.
К работе комиссий могут привлекаться специалисты территориальных органов здравоохранения.
3. Решения о наличии у осужденных к лишению свободы заболеваний, указанных в Перечне, принимаются комиссиями после их обследования в стационарных условиях с учетом результатов проведенного лечения и заключительного диагноза.
Материалы для осужденных, страдающих психическими расстройствами, рассматриваются при наличии акта психиатрического освидетельствования (форма № 101/У-И) в стационарных
условиях психиатрической больницы или психиатрического отделения больницы уголовно-исполнительной системы.
Решения комиссии объявляются осужденным под расписку
председателем комиссии.
В случае если не представляется возможным получить у осужденного расписку, председателем комиссии делается соответствующая запись.
4. По результатам медицинского освидетельствования осужденного выносится заключение комиссии по форме № 035-1/У-И
(приложение № 1 к Порядку).
Учет осужденных, материалы в отношении которых направлены в суд для решения вопроса об их освобождении от отбывания наказания, производится в спецчасти исправительного учреждения в журнале по форме № 035-2/У-И (приложение № 2 к Порядку).
5. Представление об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с наступлением психического расстройства
вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным представлением в
49

См. Приложение № 10.
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суд направляются заключение медицинской комиссии и личное
дело осужденного.
6. Представление об освобождении от отбывания наказания в
связи с иной тяжкой болезнью вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с
указанным представлением в суд направляются личное дело осужденного, заключение специальной медицинской комиссии. В
представлении должны содержаться данные, характеризующие
поведение осужденного в период отбывания наказания.
7. В отношении осужденных, болезнь у которых наступила в
результате умышленного причинения себе повреждений во время
отбывания наказания, администрацией учреждения проводится
проверка, по результатам которой выносится постановление о
представлении либо об отказе в представлении к освобождению
от отбывания наказания, за исключением случаев, когда в момент
причинения себе повреждений лицо находилось в состоянии острого психического расстройства, подтвержденного врачамиспециалистами.
8. На осужденных, в отношении которых судом отказано в
освобождении от отбывания наказания, при ухудшении состояния их здоровья материалы повторно направляются в суд независимо от времени, прошедшего со дня вынесения судом определения об отказе.
(Приложение № 2 к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации от 14 апреля 2000 г. № 133)
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РАЗДЕЛ II
Некоторые вопросы профилактики суицидов
(самоубийств) среди осужденных и лиц,
содержащихся под стражей

Коротко о проблеме
Самоубийства в последнее время превратились в одну из острейших проблем нашего общества. По различным сведениям они
стоят на четвертом месте среди причин смертности трудоспособного населения и уверенно сохраняют тенденцию к росту в различных регионах России. От самоубийства погибают люди разного возраста, пола, профессий, образовательного и культурного
уровня.
Актуальность проблемы для учреждений пенитенциарной
системы (ИК, ВК, СИЗО, колонии-поселения, ИВС, тюрьмы)
обусловлена тем, что уровень самоубийств здесь выше, чем в обществе в целом. Суицидальные происшествия в условиях круглосуточного совместного проживания осужденных и заключенных
деморализующе влияют на спецконтингент, отрицательно сказываются на общей обстановке в местах лишения свободы, вызывают резко негативное отношение к пенитенциарным учреждениям со стороны родственников и общественности в целом. Факты
самоубийств среди осужденных или заключенных могут использоваться в качестве аргумента при массовых неповиновениях и
беспорядках. Работа по предупреждению самоубийств затруднена во многом из-за низкой подготовленности к ней и явно поверхностного отношения к этим явлениям большей части начальствующего состава учреждений пенитенциарной системы. У многих офицеров (в том числе и воспитателей) подобные поступки
не вызывают особой озабоченности и рассматриваются как
обычное происшествие.
Часто проявляется стремление связать самоубийства лишь с
психическими отклонениями у лиц, их совершивших. Вопреки
этому распространенному мнению различные исследования показывают, что большинство самоубийств совершают психически здоровые люди. У большинства суицидальное поведение –
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это «крик о помощи», который не услышали находящиеся рядом
люди.
Как индивидуальный поведенческий акт и как относительно
устойчивое социальное явление, самоубийство – сложная, многогранная проблема, которая является результатом взаимодействия различного рода психофизических, психологических, социальных, нравственных и социокультурных факторов, следствием физических и эмоциональных перегрузок, социальнопсихологической дезадаптации, дефектов нравственного воспитания личности.
Проблема профилактики самоубийств осужденных и заключенных чрезвычайно сложна. Для ее решения необходимы определенные знания психологии, педагогики, социологии, психиатрии. Данное методическое пособие в какой-то мере поможет начальникам отрядов, воспитателям, инструкторам по воспитательной работе, психологам ИУ и другим в познании этой проблемы,
в предупреждении фактов самоубийств среди осужденных и заключенных.

дотвратить самоубийство или его попытку, и посвящен данный
раздел справочника.
Открытых данных о количестве суицидов (и попыток к нему)
в ИУ, СИЗО, ИВС и т. д. найти практически невозможно, тем не
менее, учитывая условия, в которых содержатся осужденные и
заключенные под стражу (далее для краткости «заключенные»), а
равно сам факт совершения ими преступлений, глубоко влияющий на психику, что позволяет предположить, что суицидальность в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы является едва ли не самой высокой в стране.
Возникновение суицидоопасной ситуации

Феномен суицида (самоубийства или попытки самоубийства)
чаще всего связывается с представлением о психологическом
кризисе личности, под которым понимается острое эмоциональное состояние, вызванное какими-то особенными, личностно значимыми психотравмирующими событиями. Причем это кризис
такого масштаба, такой интенсивности, что весь предыдущий
жизненный опыт человека, решившегося на суицид, не может
подсказать ему иного выхода из ситуации, которую он считает
невыносимой.
Такой психологический кризис может возникнуть внезапно
(под влиянием сильного аффекта). Но чаще внутренняя душевная
напряженность накапливается постепенно, сочетая в себе разнородные негативные эмоции.
«Самоубийство есть психологическое явление, и, чтобы понять его, нужно понять душевное состояние человека, который
решил покончить с собой», – писал Н. Бердяев. Именно этому, то
есть как попытаться понять душевное состояние человека, пре-

Конфликтная ситуация приобретает характер суицидоопасной, когда осужденный (заключенный) осознает ее как высокозначимую, предельно сложную, а свои возможности – как недостаточные для ее преодоления, переживая при этом чувство безнадежности и выбирая суицидальные действия как единственно
возможный для себя выход.
Все множество конфликтов, лежащих в основе суицидального
поведения осужденных (заключенных), может быть классифицировано следующим образом:
1. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением:
а) опасение, боязнь уголовной ответственности за совершенное преступление;
б) невозможность доказать свою невиновность.
2. Конфликты, обусловленные спецификой пенитенциарных
учреждений и социального взаимодействия осужденных (заключенных):
а) индивидуальные адаптационные трудности;
б) межличностные конфликты;
в) конфликты с администрацией.
3. Конфликты, обусловленные спецификой лично-семейных
взаимоотношений:
а) неразделенная любовь, измена любимой девушки, жены,
развод;
б) тяжелая болезнь, смерть близких;
в) интимно-сексуальные конфликты, в том числе нестандартная половая ориентация.
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Что такое суицид?

4. Конфликты, связанные с состоянием здоровья осужденного
(подследственного):
а) хронические, соматические (телесные) заболевания;
б) физические недостатки.

Период времени от возникновения первых суицидальных
мыслей и переживаний до их реализации (пресуицид) характеризуется особым психическим состоянием, которое обусловливает
повышенную готовность и вероятность суицидального действия.
В свою очередь, в пресуициде можно выделить две фазы: предиспозивную и суицидальную.
1. Предиспозивная фаза. Этот период времени определяется
повышенной психологической напряженностью для суицидента,
поиском путей по выходу из создавшейся критической ситуации.
Внимание концентрируется на «непреодолимых» трудностях в
жизни, на мыслях об отсутствии потенциальных возможностей в

решении возникших проблем, на кажущейся невозможности
дальнейшего пребывания в ИУ, СИЗО (особенно для лиц, впервые находящихся в заключении). Ожидание возможного неблагополучного развития событий вызывает беспокойство, постепенно перерастающее в чувство тревоги.
Характерной особенностью этого периода является острая потребность человека в установлении неформального контакта, теплых дружеских отношений, потребность в сопереживании, эмоциональной поддержке («поиск опоры»), желание поделиться
своими переживаниями. К сожалению, в силу специфики и сложившихся традиций, эта потребность, как правило, остается нереализованной.
Если в первые дни осужденный (заключенный) проявляет активность в поисках сочувствия и помощи извне, т. е. от коголибо, то в последующем эта активность заметно снижается, хотя
потребность в помощи остается высокой.
В рассматриваемом периоде возникает чувство, что жизнь не
имеет будущего, что в ней есть только прошлое.
Жизнь воспринимается только ретроспективно. Человек пытается найти утешение в воспоминаниях о приятных, счастливых
моментах в своей жизни, но эти воспоминания, как правило,
только отягощают восприятие настоящего. Иногда вся пережитая
жизнь воспринимается как бесконечная череда провалов и неудач.
На высоте предиспозиционной фазы появляются симптомы
деперсонализации, неопределенное чувство внутренней измененности, отчужденности, переживание какой-то «неестественности» окружающего, его непонятности и враждебности. Возникает
ощущение внутренней пустоты и бессмысленности существования («Жить не стоит», «Устал от такой жизни», «Никакого просвета»), при этом мысли о собственной смерти, как правило, носят налет теоретизирования без какого-либо желания умереть.
2. Суицидальная фаза. Продолжительные, но неудачные попытки практически преобразовать психотравмирующую ситуацию приводят человека к тому, что все его ресурсы и резервы
оказываются почти исчерпанными. Поражения и неудачи влекут
за собой снижение самооценки, изменяют позитивное отношение
к себе, приводят к мыслям о собственной несостоятельности, порождая внутренний конфликт «неприятия самого себя», «самоотрицания». На фоне эмоционально подавленного состояния воз-
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Этапы, ведущие к суициду
1. Недифференцированные мысли – размышления об отсутствии ценности жизни, которые выражаются в формулировках типа: «Жить надоело», «Жить не стоит», «Устал от такой жизни» и
т. п., где нет четких представлений о собственной смерти, а имеется отрицание смысла жизни.
2. Пассивные суицидальные мысли – характеризуются представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему
лишения себя жизни: «Хорошо бы умереть, только безболезненно», «Заснуть бы и не проснуться» и т. п. Они отражают внутреннюю готовность к суициду.
3. Суицидальные замыслы – это активная форма проявления
суицидальности: разработка плана самоубийства (придумывается
способ, выбирается время и место действия).
4. Суицидальные намерения – принятие решения о самоубийстве и непосредственное побуждение к суицидальным действиям.
5. Суицидальные действия – как итог представлений о невозможности существования в данной конкретной ситуации.
Пресуицид

никает «сужение сознания», оно концентрируется лишь на негативных аспектах ситуации. В результате человек оказывается неспособным воспринимать то, что смогло бы помочь ему в разрешении проблемы.
По мере того как исчерпываются все известные варианты разрешения ситуации, возникает ощущение беспомощности перед
лицом трудностей.
Измененным кажется течение времени, его мучительное замедление, ощущение того, что «этот кошмар никогда не кончится. Никогда!»
Появляются нестойкие, сначала довольно диффузные суицидальные мысли («Я что-нибудь с собой сделаю», «Повеситься,
что ли?»), а позднее и суицидальные замыслы – разработка плана
самоубийства, обдумывание способа, «примеривание к нему».
Принятию решения о самоубийстве обычно способствует дополнительная психотравма, которая еще более убеждает осужденного (заключенного) в неизбежности катастрофы. Причем сила ее может быть совершенно незначительной (не вовремя отданное, но важное для человека письмо, несправедливое, по его мнению, наказание и т. д.). Однако само принятие такого решения
свидетельствует о переживании необычайной глубины и силы.
Положение усугубляется тем, что в ИУ (СИЗО) среди спецконтингента не принято (более того – категорически не приветствуется) без чьей-либо конкретной просьбы оказывать моральную
поддержку. «Лезть в душу», по «зоновским» критериям, считается, по меньшей мере, нетактичным.
Характерными особенностями поведения осужденных (заключенных) в этом периоде являются: замкнутость, стремление к
уединению вплоть до полной изоляции (просьба перевести в изолированное место по статье Уголовно-исполнительного кодекса
или Закона «О содержании под стражей…», касающейся обеспечения личной безопасности), утрата интереса к окружающему,
эмоциональная заторможенность, неадекватные действия и высказывания. В этот момент осужденными (заключенными) могут
быть совершены любые дисциплинарные поступки, за которые
можно быть переведенным в ПКТ, водворенным в ШИЗО
(ДИЗО). Все это делается с целью «найти уединение».
Вместе с тем отмечаются и другие формы поведения: расчетливость, решительность, хладнокровие («зловещее спокойствие»)
и даже агрессивность. С большим постоянством отмечается рас84

стройство сна, аппетита, повышенная утомляемость, чувство бессилия, снижение работоспособности.
Суицидальный период заканчивается непосредственно суицидальным актом – самоубийством или покушением на него.
Типология суицидального поведения
Различают истинный суицид, аффективный суицид и демонстративно-шантажное суицидальное поведение.
К суицидальному поведению обычно относят завершенные
самоубийства, суицидальные попытки и намерения. Самоубийства и суицидальные попытки представляют собой два принципиально различных рода действий, т. е. завершенный суицид – это
не просто преувеличенная форма попытки, а попытка самоубийства – не аналог случайно неудавшегося самоубийства.
Если при завершенном суициде агрессия направлена против
собственного «я», то при покушении она направлена в основном
во вне, имея целью апелляцию к необходимости человеческих
отношений.
Истинный суицид
Истинное суицидальное поведение – это осознанные действия, целью которых является совершение акта самоубийства, желание лишить себя жизни.
Серьезность и устойчивость намерения подтверждаются выбором места, времени и способа суицидального действия, активной предварительной подготовкой, а в ряде случаев – наличием
предсмертных записок.
Осужденные (заключенные) совершают самоубийства, как
правило, в ночное время или рано утром. Поведение строится таким образом, чтобы никто не помешал достижению конечного
результата.
Все попытки совершаются без свидетелей (как правило), а
способы суицида в этих случаях выбираются наиболее «жесткие»: самоповешение или (что реже) использование различного
рода холодного оружия (самодельные ножи, заточки и др.).
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Аффективный суицид

в сознании внезапно и приобретает непреодолимую побудительную силу. Аффективный суицид, несмотря на глубину и истинность намерения покончить с собой, зачастую совершается в присутствии окружающих лиц.
При внешнем сходстве с демонстративно-шантажным поведением такие действия тем не менее отличаются от него отсутствием суицидального шантажа. Во всяком случае, рассчитанных
действий, чтобы обезопасить попытку, осужденным (заключенным) не принимается.
Объекты, находящиеся в поле зрения суицидента, нередко
приобретают значение средств самоубийства, выбор которых пал
на первый подходящий предмет («заточка», бритва, веревка, ядовитые вещества и т. д.).

Аффективные суицидальные действия обусловлены необычайно сильным аффектом, возникшим в результате внезапного
острого психотравмирующего события или под влиянием аккумуляции хронических психотравм.
Для аффективного суицидального поведения характерны
чрезвычайная сила проявления, своеобразие восприятия и осмысления окружающего, нередко с элементами дезорганизации и сужением сознания. Динамика аффективного суицида отличается
«свернутостью» и интенсивностью. Поэтому пресуицидальный
период имеет качественно своеобразное содержание.
В одних случаях развитие аффекта сопровождается стремительным ростом эмоциональной напряженности. Сознание наполняется крайне эмоционально насыщенными отрицательными
переживаниями гнева, обиды, оскорбленного достоинства, чести
и т. д. Изменяется восприятие конфликтной ситуации; оно становится избирательно фрагментарным, отрывочным. Суициденты
не реагируют на обращения окружающих, никакие аргументы в
расчет не принимаются. Охваченность суицидальным побуждением обусловливает отсутствие страха смерти и боли. При этом
суицидальные действия реализуются по существу реактивно, по
механизму «короткого замыкания».
В других случаях психогенная ситуация обусловлена не одномоментным психотравмирующим событием, а постоянно повторяющимися мелкими душевными ранами («микротравмами»).
Такие суицидальные действия, как правило, неожиданны для
окружающих, поскольку повод для их завершения зачастую бывает незначителен, хотя для самого суицидента является «последней каплей».
Поскольку суицидальное поведение в состоянии аффекта не
вполне регулируется и контролируется человеком, порой бывает
чрезвычайно сложно квалифицировать его как полное или демонстративно-шантажное.
В отличие от истинного суицида, при котором психотравма,
осознанная и переработанная осужденным (заключенным), вызывает определенный тип целенаправленного, хотя и неадаптированного поведения, при аффективных суицидальных действиях
психотравмирующая ситуация не успевает подвергнуться сознательной личностной переработке. Идея самоубийства появляется

Демонстративно-шантажное поведение относится к суицидальному с некоторой долей условности, поскольку здесь имеет
место сознательная манипуляция жизнеопасными действиями.
Разработка, т. е. возникновение суицидальных представлений, и
их реализация происходят как бы в «условной» форме на фоне
сохраняющейся высокой ценности собственной жизни и страха
смерти.
Личностный смысл подобных попыток состоит в оказании
психологического давления на окружающих значимых лиц с целью изменения конфликтной ситуации в благоприятную для суицидента сторону (разжалобить, вызвать сочувствие, избавиться от
грозящих неприятностей и т. п.). Целью может быть и наказание
обидчика (в роли такого «обидчика» часто представляют администрацию мест лишения свободы или ее конкретного представителя), стремление обратить на него возмущение окружающих, чтобы таким способом доставить ему серьезные неприятности.
При таких попытках осужденный (заключенный) понимает,
что его действия не должны повлечь за собой смерть, и для того
предпринимает все меры предосторожности (как правило, это
голодовки). Часто такое поведение диктуется невозможностью
осужденным (заключенным) доказать свою правоту, а также
«беспредельными», с его точки зрения, действиями администра-
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Демонстративно-шантажное суицидальное поведение

ции уголовно-исполнительных учреждений или мест содержания
под стражей.
Практически все попытки совершаются в присутствии окружающих либо с уведомлением заранее (заявления о начале голодовки в прокуратуру, органы власти и управления и т. д.). На демонстративно-шантажный характер суицидальных действий указывают и способы их реализации, среди которых преобладают
самопорезы (как правило, множественные и поверхностные), голодовки и заглатывания различных предметов (гвоздей, ложек и
т. д.). Попытки самоповешения встречаются крайне редко, хотя
угроза их применения довольно широко распространена.
Выделяются две разновидности демонстративно-шантажных
суицидальных действий: рациональные и аффективные.
1. Рациональные (запланированные) суицидальные попытки
отличаются более длительным периодом. Содержанием этого периода является анализ возможных выходов из сложившейся конфликтной ситуации и принятие решения о необходимости продемонстрировать тяжесть своих переживаний в суицидальной форме.
Решение о суицидальной попытке вынашивается относительно долго (иногда до месяца и более) и не всегда обусловливается
каким-либо провоцирующим конфликтом.
Повод зачастую подыскивается с целью маскировки под истинный суицид. Обстоятельства предстоящего покушения тщательно продумываются – от выбора места, времени и способа до
источников возможного оказания медицинской помощи.
2. Для аффективной демонстративно-шантажной попытки
характерны ускоренная динамика, отсутствие глубокой рациональной разработки. Но даже в условиях реальных переживаний
аффект не достигает силы, свойственной истинным суицидентам.
Под внешним выражением чувств скрывается сознательная манипуляция окружающими, обстоятельствами, а также своими
собственными действиями, что и делает эти действия «разыгранным драматическим спектаклем».
И тем не менее этот «спектакль» нередко приводит к трагическим последствиям (ухудшению здоровья, серьезным увечьям и
даже к смертельному исходу), когда различного рода случайности и неправильный расчет определяют конечный (непредвиденный) результат попытки.
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Личность и суицид
Самоубийство совершается людьми различных психологических типов. Не существует так называемого типа осужденных (заключенных), «склонных к самоубийству». Все зависит от силы
психотравмирующей ситуации и ее личностной оценки как непереносимой. Вместе с тем суицидентам свойственны некоторые общие черты личности, степень выраженности которых различна.
К характерным личностным особенностям суицидентов можно отнести:
y неуверенность в себе;
y низкий или заниженный уровень самооценки;
y высокую потребность самореализации;
y симбиотичность, высокую значимость для них теплых, эмоциональных связей, искренности взаимоотношений, наличие
эмпатии, понимания и поддержки со стороны окружающих;
y трудности в волевых усилиях при принятии решений;
y снижение уровня оптимизма и активности в ситуации затруднений;
y склонность к самообвинению, преувеличению своей вины;
y несамостоятельность;
y недостаточную социализацию, инфантильность и незрелость
личности.
Трудности пребывания в учреждениях пенитенциарной системы, изменение привычного стереотипа обладают для таких
осужденных (заключенных) субъективной значимостью. При
столкновении с негативными жизненными событиями они оказываются наиболее склонны к депрессивному реагированию и приходят к выводу, что самоубийство является единственным выходом из создавшейся ситуации.
Профилактика предупреждения суицидов
Под самоубийством понимается как индивидуальный поступок личности, так и социально-психологическое явление, отражающее в себе наряду с индивидуальными способностями характер
влияния и воздействия социальных факторов. В соответствии с
этим и должна строиться вся система профилактической работы.
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1. Общая профилактика. Основным содержанием общего направления профилактической работы является ослабление и по
возможности устранение социальных и социально-психологических причин и условий, способствующих формированию и проявлению суицидального поведения осужденных и заключенных,
сохранению суицидогенной обстановки в учреждениях пенитенциарной системы.
2. Частная профилактика. Строится на основе учета групповых и индивидуальных факторов риска. Она направлена на своевременное выявление осужденных и заключенных, находящихся
в суицидоопасном состоянии, и оказание им психологической и
иной помощи и поддержки.
По своему содержанию и организации профилактическая работа должна объединить меры социального, психологического,
медицинского, правового и педагогического характера и быть
непрерывной, последовательной, с участием всех должностных
лиц учреждений пенитенциарной системы.

Причины
и условия,
способствующие
самоубийствам
Неблагополучный моральнопсихологический
климат,
конфликты между
осужденными
(заключенными)

Общая профилактика
Причины
и условия,
способствующие
самоубийствам
Тяготы
адаптационного
периода
в учреждениях
пенитенциарной
системы

Деятельность
по их
нейтрализации

Формы и методы
работы

y Проведение мероприятий,
способствующих более мягкой и
быстрой адаптации
y Изучение индивидуальных
способностей осужденных,
заключенных
y Рациональное распределение
вновь прибывших по отрядам
с учетом имеющейся
специальности, возраста,
склонности к конкретным видам
деятельности, желания самого
осужденного
y Организация правовой учебы
y Недопущение необоснованных
физических и моральнопсихологических нагрузок
y проведение
психопрофилирующих
мероприятий

y Плановые занятия
по изучению УИК, ПВР,
ЗСПС и других
нормативных документов
y Изучение
психофизиологических
особенностей вновь
прибывших
y Изучение личных дел
вновь прибывших,
опросы, тестирование,
обмен письмами
с родственниками
y Организация встреч
с представителями
религиозных организаций
и общественных
объединений
и организаций
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Несоблюдение
законности и
социальная
несправедливость
среди осужденных
(заключенных)

Деятельность
по их
нейтрализации
y Организация службы
в соответствии с требованиями
надзора, постоянный контроль
за лидерами так называемой
«отрицательной
направленности»
y Изучение социальнопсихологических процессов
в коллективах осужденных
(заключенных)
y Стремление создания
в коллективах осужденных
(заключенных) атмосферы
товарищества, взаимопомощи,
уважения личного достоинства
каждого, предупреждение
нарушений правил
взаимоотношений, глумлений
и издевательств
y Изучение запросов,
настроений, своевременное
реагирование на них

y Юридическое (правовое)
просвещение
y Разъяснение требований УИК,
ЗСПС, ПВР и др. нормативных
актов
y Защита чести и достоинства
каждого осужденного
(заключенного), его
конституционных прав

50

Формы и методы
работы
y Постоянные обходы
и проверки оперативными
50
дежурными и дежурной
сменой отрядов, камер
y Скрупулезное
проведение утренней
и вечерней проверок
с обязательным
присутствием на них
начальника учреждения
либо заместителей
y Своевременное
реагирование на жалобы
и заявления
y Своевременное
выявление
неформальных лидеров
(«положенцев»,
«смотрящих» и т. д.),
микрогрупп и основ их
образования
y Непринужденные
встречи с осужденными
(заключенными), беседы
y Организация вечеров
вопросов и ответов
y Инструктивно-методические занятия с младшими
инспекторами ОБ (режимных отделов) с целью
искоренения с их стороны
грубости, поборов,
хамского отношения
y Плановые занятия
по правовой подготовке
y Лекции, беседы, вечера
вопросов и ответов
на правовые темы,
встречи с работниками
прокуратуры, юристами
y Организация уголков
правовых знаний

Под «оперативными дежурными» понимаются также дежурные помощники начальника колонии (ДПНК) в ВК и дежурные помощники начальника следственного изолятора (ДПНСИ) в СИЗО.
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Причины
и условия,
способствующие
самоубийствам
Скучный досуг

Семейные
проблемы,
разводы,
ревность и т. д.

Невысокое
качество
медицинского
обслуживания

Деятельность
по их
нейтрализации
y Создание условий для
проявления творческих
способностей
y Вовлечение в самодеятельное
творчество
y Непротиводействие верующим
исполнять религиозные обряды
y Более широкая демонстрация
кино- и видеофильмов

y Организация «дней отрядов»
с приглашением родственников
и иных лиц
y Оказание помощи
в налаживании семейных
отношений
y Вовлечение родственников
в деятельность по оказанию
практической помощи
пенитенциарным учреждениям

y Тщательное медицинское
изучение и обследование вновь
прибывших
y Периодические осмотры,
выявление лиц с психическими
отклонениями, склонных
к употреблению спиртных
напитков и суррогатов,
наркотиков, оказание им
необходимой медицинской
помощи
y Помощь в адаптации
y Выявление осужденных
(заключенных), относящихся
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Формы и методы
работы

y Организация
художественной
самодеятельности
y Тематические вечера
y Приглашение
представителей
различных религиозных
конфессий
и неправительственных
организаций
y Спортивные
соревнования
y Организация
видеосалона
y Прием руководством
осужденных (заключенных) и членов их семей по
личным вопросам;
y Более широкое
использование такого
вида поощрений, как
предоставление
дополнительных
свиданий
y Торжественное
оформление
бракосочетаний,
в том числе
с приглашением
священников
y Более широкое
использование практики
телефонных переговоров
y Периодические
медицинские
освидетельствования
y Тестирования
y Запрос и изучение
необходимых
медицинских и других
документов;
y Тесное взаимодействие
(обмен необходимой
информацией
с оперативным отделом и
отделом безопасности)
y Наблюдение

Причины
и условия,
способствующие
самоубийствам

Деятельность
по их
нейтрализации
к так называемым «обиженным,
опущенным, петухам».
Специфическая индивидуальная
деятельность с ними
по предупреждению суицидов

Формы и методы
работы
y Индивидуальные
беседы
y Организация работы
комнат психологической
разгрузки

Особенности деятельности некоторых должностных лиц
уголовно-исполнительных учреждений и мест содержания
под стражей по предупреждению суицидов

Должностное
лицо
Начальник ИК
(ВК, тюрьмы,
СИЗО)

Особенность деятельности
y Создает в подразделении благоприятные условия
для адаптации вновь прибывших. Организует их
изучение. Заслушивает доклады должностных лиц
(начальника отряда карантина, психолога, врача)
об их поведении, здоровье, моральнопсихологическом состоянии, а также предложения
по рациональному распределению их по отрядам
(камерам). Руководит распределением
y Утверждает гласность, социальную справедливость,
создает обстановку нетерпимости к нарушениям
режима, недостаткам, равнодушию, пассивности
начсостава
y Принимает меры по предупреждению нарушений
режима и преступлений, возбуждает уголовное дело
либо назначает служебное расследование, лично
участвует в расследовании происшествий, связанных
с гибелью осужденных (заключенных), сотрудников
или повлекших иные тяжкие последствия
y Принимает меры по улучшению быта осужденных

(заключенных), сохранению и укреплению их здоровья. Ведет прием осужденных (заключенных), а также
их родственников и иных заинтересованных лиц.
Принимает меры по удовлетворению их законных
требований
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Должностное
лицо
Заместитель
начальника
по оперативной
работе и
безопасности
(по режиму и
оперативной
работе)

Особенность деятельности

Должностное
лицо

y Организует посещение колонии (СИЗО, тюрьмы)
представителями общественных организаций,
религиозных конфессий

y Систематически инструктирует суточный наряд

и контролирует несение ими службы, обращая

при этом особое внимание на строгое соблюдение
законности

y Обращает особое внимание на условия содержания
в ШИЗО (ДИЗО, ПКТ, карцере, одиночной камере)
и отряде СУС

y В отсутствие начальника проводит распределение
вновь прибывших
y Ведет учет преступлений, анализирует их и

Психолог

докладывает начальнику предложения по их
предупреждению. Лично участвует в наведении
в подразделении дисциплины и порядка

y Обучает начальников отрядов (инструкторов,

воспитателей) формам и методам работы с лицами,
склонными к суициду

y Осуществляет другие мероприятия согласно Закону

«Об оперативно-розыскной деятельности», иных
закрытых нормативных документов, способствующие
поддержанию нормального психологического климата

y Организует работу комнаты психологической
разгрузки
y Лично оказывает осужденным (заключенным)
психологическую помощь и поддержку

y Организует и лично проводит работу с осужденными
Заместитель
начальника
(заключенными)
по воспитательной работе y Изучает общественное мнение, настроение,
психологическое состояние осужденного
(заключенного)

y Работает в тесном взаимодействии с заместителями
начальника по БиОР (РОР), ВР, начальником медикосанитарной части, начальниками отрядов (воспитателями, инструкторами), сотрудниками оперативного
отдела и отдела безопасности

y Постоянно проявляет заботу о социальной

Начальник
МСЧ

y Обучает начальников отрядов (инструкторов,

воспитателей) практике воспитания, создания
в отрядах (отделениях, камерах) здоровой обстановки

по личным вопросам
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(заключенных). Выявляет лиц с отклонениями
в физическом и психическом развитии, склонных
к алкоголизму, наркомании, токсикомании, извращениям. Принимает меры по их лечению, коррекции
за лицами с хроническими заболеваниями, а также
за лицами, склонными к суицидам
y Работает в тесном взаимодействии с психологом,
начальниками отрядов (воспитателями,
инструкторами)

y Ведет учет нарушений режима содержания, анали-

y Ежедневно ведет прием осужденных (заключенных)

y Организует медобследование осужденных

y Ведет постоянное медицинское наблюдение

y Заботится о создании в учреждении благоприятных
материально-бытовых условий отбывания наказания,
организации досуга

зирует их, разрабатывает совместно с заместителем
по БиОР (РОР) меры по их предупреждению, лично
участвует в их реализации

y Выявляет лиц с повышенным риском суицида,
докладывает о них начальнику и его заместителям
по БиОР (РОР) и ВР
y Разрабатывает для этих лиц комплекс специальных
психопрофилактических, психогигиенических мероприятий. Организует и лично участвует в их реализации

y Лично осуществляет контроль за функционированием ШИЗО (ДИЗО, карцера, одиночной камеры), ПКТ,
отряда СУС

защищенности спецконтингента, удовлетворении
их законных требований, восстановлении нарушенных
прав

Особенность деятельности

Начальник
отряда
(воспитатель,
инструктор)

y Изучает личные дела осужденных (заключенных),
их социально-демографические данные, деловые
и морально-психологические качества. Постоянно
проводит с ними индивидуально-воспитательную
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Должностное
лицо

Особенность деятельности
работу, особое внимание уделяя лицам молодежного
возраста, а также склонным к суициду
y Совместно с психологом реализует профилактиче-

ские мероприятия по предотвращению самоубийств

y Поддерживает режим содержания и следит за стро-

гим соблюдением Правил внутреннего распорядка
и распорядка дня

y Следит за своевременным обеспечением осужденных

(заключенных) положенными видами довольствия

y Планирует и проводит воспитательную работу
y Проводит мероприятия по укреплению дисциплины,

предупреждению преступлений и правонарушений

y Изучает нужды и запросы осужденных (заключенных), принимает меры по разрешению их жалоб
и заявлений, поддерживает связь с родными и
близкими
y Заботится об удовлетворении духовных потребно-

стей осужденных (заключенных), организует их досуг,
встречи с представителями НПО, религиозных конфессий

y Постоянно интересуется мнениями и настроениями

осужденных (заключенных), подмечает малейшие
подробности в изменениях их настроения и поведения, выясняет их причины

y Работает под непосредственным руководством
заместителя начальника по ВР и в тесном контакте
с оперативным отделом, отделом безопасности (режима), психологом и МСЧ

Факторы, влияющие на снижение эффективности
профилактической работы
1. Отсутствие стройной системы учета, регистрации и анализа
суицидальных происшествий.
2. Сокрытие суицидальных попыток без тяжелых телесных
повреждений. А это в свою очередь приводит к появлению груп96

пы осужденных (заключенных) с повышенным риском завершенного суицида.
3. Слабое взаимодействие в профилактической работе начальников отрядов (воспитателей, инструкторов), инспекторов отдела
безопасности (режима), оперуполномоченных оперативного отдела, психолога, медицинских работников.
4. Недостаточная психолого-педагогическая компетентность
начальствующего состава и как следствие этого:
y слабая
индивидуальная работа по изучению спецконтингента;
y неудовлетворительная выявляемость лиц, находящихся в состоянии психологического кризиса;
y широкое распространение ошибочных взглядов на самоубийство и возможность его предупреждения.
Факторы, которые могут повлиять
на принятие решения о самоубийстве
1. Боязнь ответственности за совершенное преступление.
2. Затрудненная адаптация к условиям пребывания в учреждениях пенитенциарной системы.
3. Глумления и издевательства со стороны других осужденных (заключенных), насильное обращение в касту «петухов»,
«обиженных» и т. д.
4. Потеря социального статуса в коллективе осужденных (заключенных), изоляция от близкого социального окружения.
5. Разрыв высокозначимых любовных отношений.
6. Смерть близкого человека.
7. Слабое физическое развитие.
8. Длительное соматическое заболевание.
9. Психическое заболевание.
Вероятность возникновения любой формы суицидального поведения значительно повышается:
а) в период адаптации в ИУ (СИЗО, ВК и т. д.);
б) во время пребывания в ШИЗО (ДИЗО, одиночной камере,
карцере), ПКТ, ЕПКТ, отряде СУС;
в) если в отряде (отделении, камере) тяжелая морально-психологическая обстановка.
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Признаки поведения осужденных (заключенных)
с высоким риском суицидальных действий
1. Открытые высказывания о желании покончить с собой
(своим друзьям, представителям администрации, в письмах родным и т. д.).
2. Косвенные «намеки» на возможность суицидальных действий – «репетиция самоубийства» (публичная демонстрация петли
из брючного ремня, веревки и т. д.).
3. Активная предварительная подготовка, целенаправленный
поиск средств покончить с собой и создание соответствующих
условий (накапливание лекарственных средств, поиск и хранение
отравляющих жидкостей и т. д.).
4. Фиксация на примерах самоубийства (повышенный интерес, частые разговоры о самоубийствах вообще).
5. Нарушение межличностных отношений, сужение круга
контактов, стремление к уединению.
6. Чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое ИУ
(камеру, отряд, отделение), о госпитализации и т. д.
7. Изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость и снижение двигательной активности у подвижных, общительных («зловещее спокойствие» и собранность), возбужденное поведение, повышенная активность и общительность у малоподвижных и молчаливых.
8. Внезапное проявление несвойственных ранее осужденному
(заключенному) черт аккуратности, откровенности, щедрости
(раздача личных вещей, которая зачастую сопровождается символическим прощанием).
9. Утрата интереса к окружающему (вплоть до полной отрешенности).
10. «Художественное оформление» размышлений на тему самоубийства: в записной книжке изображаются рисунки, иллюстрирующие депрессивное состояние (например, гробы, виселицы,
кресты и т. п.).
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Необходимость изучения жизни осужденного
(заключенного) в возрасте до 20 лет
1. Условия семейного воспитания:
y отсутствие отца в раннем детстве;
y наличие судимых родственников;
y «матриархальный стиль» отношений в семье (сильное влияние матери);
y отсутствие внимания, отверженность в детском и подростковом возрасте;
y чрезмерная опека, воспитание по типу «кумир в семье»;
y частые скандалы в семье;
y развод родителей;
y алкоголизм или наркомания у кого-либо из родителей;
y при наличии родителей воспитание в Детском доме;
y наличие в семье психических больных, сам состоял на учете
в психоневрологическом диспансере;
y в семье были случаи самоубийств, попыток самоубийств или
суицидальные угрозы со стороны близких родственников.
2. Особенности поведения:
из дома;
y состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
y направлялся в спецшколы системы МВД или отбывал наказания в ВК;
y часто менял место учебы, работы;
y злоупотреблял алкоголем, наркотическими средствами или
другими одурманивающими веществами;
y имел контакты с лицами нестандартной сексуальной ориентации;
y совершал суицидальные попытки.
y убегал

3. Другие биографические характеристики:
решении подростковых задач была серия «провалов»: неудачи в обучении, изоляция в коллективе и т. д.;
y имел друзей, совершивших самоубийство или попытку самоубийства.
Общий риск суицида или попытки к нему тем выше, чем
больше ответов «да» приходится на приведенные выше вопросы.
yв
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Метод оказания помощи человеку в разрешении
сложных жизненных ситуаций
Когда у человека горе, душевный разлад, разочарование, он,
как правило, ищет сочувствия у окружающих, стремится «выговорить» свои неприятности. То, что высказано вслух, как бы отчуждается от человека в слове, при этом нередко «отходит», облегчается и переживание.
Если осужденный (заключенный) находится в эмоционально
подавленном состоянии и его поведение показалось вам суицидоопасным, немедленно пригласите его на беседу, поставьте в
известность психолога и врача.
ПРИГЛАШЕНИЕ НА БЕСЕДУ. Приглашение необходимо
сделать обязательно лично, желательно с глазу на глаз. Ни в коем
случае не вызывайте осужденного (заключенного) к себе на беседу через третьих лиц (завхоза, нарядчика, дневального и т. д.).
МЕСТО БЕСЕДЫ. Можно, конечно, провести разговор в
служебном кабинете, но предпочтительнее не в столь «формальном» месте. Главное – отсутствие посторонних. Никто не должен
прерывать разговора, сколько бы он ни длился.
ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ. Необходимо быть предельно внимательным, заинтересованным собеседником, не прерывать человека, дать ему возможность высказаться, показать,
что важнее этой беседы сейчас ничего нет.
ВРЕМЯ БЕСЕДЫ. Желательно назначить беседу в более свободное для осужденного (заключенного) время.
Ваша помощь окажется более эффективной, если беседа будет
построена в соответствии с определенными принципами и складываться из нескольких последовательных этапов, каждый из которых имеет свою специфическую задачу.

людях, так как именно они часто являются резервным источником помощи и поддержки.
2. ВТОРОЙ ЭТАП БЕСЕДЫ. В ходе второго этапа устанавливается последовательность событий, в результате которых сложилась кризисная ситуация, выясняется, что повлияло на душевное состояние осужденного или заключенного. Один из наиболее
существенных моментов этого этапа – снятие у осужденного (заключенного) ощущения безвыходности ситуации. Постарайтесь
убедить его в том, что подобные ситуации возникают и у других
людей, что положение вполне поправимо. В завершение этого
этапа беседы целесообразно использовать прием «определение
конфликта», т. е. высказать четкую формулировку ситуации, переживаемой осужденным (заключенным).
3. ТРЕТИЙ ЭТАП БЕСЕДЫ. Этот этап представляет собой
совместное планирование деятельности по преодолению кризисной ситуации. Следует иметь в виду, что вероятность реализации
планируемых действий будет выше в тех случаях, когда в планировании ваш собеседник играет ведущую роль. Если он испытывает затруднения, предложите определенный вариант поведения,
возможные способы разрешения ситуации, которые могут привести к выходу из психологического кризиса. Преодоление психотравмирующей ситуации разбивается на более мелкие, принципиально разрешимые задачи и для ближайших задач предлагается несколько предварительных решений. Итогом этого этапа
беседы должен стать конструктивный план поведения, направленный на преодоление неблагоприятных обстоятельств.
4. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП БЕСЕДЫ. Это этап окончательного формулирования решения, активной психологической поддержки и придания осужденному (заключенному) уверенности в
своих силах и возможностях. План действий должен быть выражен предельно ясно, последовательно и кратко.

ЭТАПЫ БЕСЕДЫ
Действия должностного лица
(начальника отряда, психолога, воспитателя,
инструктора) после проведенной беседы

1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП БЕСЕДЫ. Главная задача этого этапа
заключается в установлении эмоционального контакта с осужденным (заключенным), приглашенным на беседу. Необходимо
убедить собеседника в том, что его проблемы будут поняты, что
и вы искренне разделяете его заботы, трудности, переживания.
На первом этапе – только внимательное, терпеливое выслушивание, без сомнения и критики. Уточните также сведения о близких

Дальнейшая работа будет складываться исходя из анализа беседы с учетом личностных особенностей осужденного (заключенного) и сложившейся ситуации. Поэтому детализированные ре-
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комендации на этот счет весьма затруднительны, но основные
моменты могут состоять в следующем:
а) отнеситесь ко всем высказываниям вашего собеседника
очень серьезно;
б) продумайте план оказания человеку реальной помощи;
в) учитывая повышенную вероятность неадекватных реакций,
создайте для осужденного (заключенного) на какой-то период
более спокойные («щадящие») условия отбывания наказания;
г) не оставляйте осужденного (заключенного) без контроля и
внимания;
д) при необходимости продумайте возможность госпитализации (для медикаментозной поддержки);
е) при наличии оснований, по согласованию с оперативным
отделом, продумайте вопрос о возможном этапировании осужденного (заключенного) в другое ИУ (СИЗО) или даже в другой
регион.
Нельзя допускать никаких действий вопреки желанию осужденного (заключенного). Любая информация, сообщенная вам в
ходе беседы, не может быть передана без его согласия кому бы то
ни было, а тем более стать предметом обсуждения среди других
осужденных (заключенных).

Может сложиться ситуация, когда в силу различных обстоятельств не представляется возможность срочной госпитализации
для оказания специализированной помощи. В этом случае необходимо убедить осужденного (заключенного) в следующем:
а) что тяжелое эмоциональное состояние, переживаемое им в
настоящий момент, является временным, что другие люди в аналогичных ситуациях чувствовали себя также тяжело, но со временем их состояние полностью нормализовалось;
б) что его жизнь нужна не только ему самому, но и его родным, близким, друзьям, и его уход из жизни станет для них тяжелой травмой;
в) что он, безусловно, имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение этого вопроса в силу его крайней важности
лучше отложить на некоторое время, спокойно его обдумать.

Оценка результатов беседы
После беседы необходимо тщательно осмыслить ее результат.
При этом для определения суицидального риска выявляются и
сопоставляются как про-, так и антисуицидальные факторы: устойчивое позитивное отношение к жизни и негативное к смерти,
широта диапазона известных и субъективно приемлемых путей
разрешения сложившейся ситуации и т. д.
Чем больше отмечено антисуицидальных факторов в отношении к данному осужденному (заключенному), тем прочнее его
антисуицидальный барьер, тем менее вероятны суицидальные
действия, и наоборот.
Если в ходе беседы осужденный (заключенный) неуверенно
предлагал варианты разрешения кризисной ситуации, пессимистически оценивал будущее, активно высказывал суицидальные
мысли, то его необходимо безотлагательно направить в лечебное
учреждение.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Классификация преступлений по степени тяжести по УК РФ

К
преступлениям
небольшой
тяжести
относятся
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает
двух лет лишения свободы. К преступлениям средней тяжести
относятся умышленные и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не
превышает пяти лет лишения свободы. Под тяжкими
понимаются преступления, совершенные умышленно и по
неосторожности, за совершение которых максимальное наказание
не превышает десяти лет лишения свободы. К особо тяжким
законодатель отнес только умышленные преступления, за
совершение которых предусмотрено наказание свыше десяти лет
лишения свободы или более строгое наказание.
Преступления
небольшой
тяжести
113, 114, 115, 116,
118, 119, 121,
122(1), 123(1,2),
124(1), 125, 127(1),
129(1,2), 130, 133,
136(1), 137,
138(1,2), 139(1,2),
140, 141(1), 143(1),
1
144(1), 145, 145 (1),
146(1), 147(1), 148,
153, 154, 155, 156,
157, 165(1), 167(1),
168, 169, 170,
175(1), 177, 178(1),
179(1), 180, 182,
183(1), 184(1,3,4),
185, 194(1), 198(1),
200, 204(1), 212(3),
1
213(1), 214, 215

Преступления
средней
тяжести
106, 107, 108, 109,
110, 112, 117(1),
120, 122(2,4),
123(3), 124(2),
127(2), 128(1),
129(3), 134, 135,
136(2), 138(3),
139(3), 141(2), 142,
143(2), 144(2),
146(2), 147(2), 149,
150(1), 151(1,2),
152(1), 158(1),
159(1), 160(1),
161(1), 163(1),
165(2), 166(1),
1
167(2), 171, 171 (1),
172(1), 173, 174(1),
175(2), 176, 178(2),
181, 183(2), 184(2),
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Тяжкие
преступления
111(1,2), 117(2),
122(3), 126(1),
127(3), 128(2),
131(1,2),
132(1,2),
1
145 (2),
150(2,3,4),
151(3), 152(2),
158(2,3),
159(2,3),
160(2,3), 161(2),
162(1), 163(2),
164(1), 166(2,3),
1
171 (2), 172(2),
174(2,3), 175(3),
178(3), 179(2),
186(1), 187,
188(2,3), 189,
190, 191(2),

Особо
тяжкие
преступления
105, 111(3,4),
126(2,3), 131(3),
132(3), 152(3),
161(3), 162(2,3),
163(3), 164(2),
166(4), 186(2,3),
188(4), 205(2,3),
206(2,3), 209,
210(1,3),
211(2,3),
226(3,4),
227(2,3), 228(4),
229(3),
230(3), 275,
276, 277, 278,
279, 281,
290(4), 295,
317, 321(3),
353, 356, 357,

Преступления
небольшой
тяжести

Преступления
средней
тяжести

Тяжкие
преступления

Особо
тяжкие
преступления

(1), 220(1), 222(4),
223(4), 224, 225(1),
231(1), 233, 234(1),
236(1), 237(1),
238(1), 239(2), 242,
243(1), 244(1), 245,
247(1), 249(2),
250(1), 251(1),
252(1), 253, 254(1),
255, 256(1,2), 257,
258, 260, 261(1),
262, 263(1), 264(1),
265, 266(1), 268(1),
270, 271, 272(1),
274(1), 288, 289,
290(1), 292, 293(1),
294(1,2), 296(2),
297, 298(1,2),
301(1), 303(1),
306(1), 307(1), 308,
309(1), 310, 311(1),
312(1), 314, 315,
316, 319, 320(1),
322(1), 324, 325,
326(1), 327(1,3),
328, 329, 330(1),
332(1,3), 336,
337(1,2), 339(1),
341(3), 342(1,3),
343(1), 344, 346(1),
347, 438, 349(1),
350(1)

188(1), 191(1), 192,
193, 194(2), 198(2),
199(1), 201, 202,
203(1), 204(2,3,4),
207, 208(2), 213(2),
1
215(1), 215 (2),
216(1), 217(1), 218,
219(1), 221(1),
222(1), 223(1),
228(1,5), 230(1),
232(1), 234(1,2),
235, 236(2), 237(2),
239(1), 240(1), 241,
243(2), 244(2), 246,
247(2), 248, 249(1),
250(2,3), 251(2,3),
252(2,3), 254(2,3),
256(3), 259, 263(2),
264(2), 266(2),
267(1), 268(2),
269(1,2), 272(2),
273(1), 274(2), 280,
282, 283(1), 284,
285(1), 286(1),
287(1,2), 291(1),
293(2), 294(3),
296(1,3), 298(3),
299(1), 301(2),
302(1), 303(2), 304,
305(1), 307(2),
309(2,3), 311(2),
312(2), 313(1),
318(1), 320(2),
321(1,2), 322(2),
323, 326(2), 327(2),
1
327 , 330(2), 332(2),
333(1), 334(1),
335(1,2), 337(3,4),
340(1,3), 341(1,2),
342(2), 343(2), 345,
346(2), 349(2),
350(2), 354

196, 197,
199(2), 203(2),
205(1), 206(1),
208(1), 210(2),
211(1), 212(1,2),
213(3), 215(2),
216(2), 217(2),
219(2), 220(2),
221(2,3),
222(2,3),
223(2,3), 225(2),
226(1,2), 227(1),
228(2,3),
229(1,2), 230(2),
231(2), 232(2),
234(3), 238(2,3),
240(2), 247(3),
261(2), 263(3),
264(3), 266(3),
267(2,3), 268(3),
269(3), 273(2),
283(2), 287(3),
290(2,3), 291(2),
296(4), 299(2),
300, 301(3),
302(2), 303(3),
305(2), 306(2),
309(4), 313(2),
318(2), 333(2),
334(2), 335(3),
338, 339(2),
340(2), 349(3),
350(3), 351,
352, 355,
359(1,3), 360

358, 359(2)

Примечание. В скобках указана часть соответствующей статьи УК.
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Приложение 2
Перечень необходимых документов

8 лет

12 лет

16 лет

18 лет

8 лет 4 мес.

12 лет 6 мес.

16 лет 8 мес.

18 лет 9 мес.

Данная таблица может использоваться для определения срока
перевода осужденных на улучшенные условия содержания, предоставления им права передвижения без конвоя, перевода в колонию-поселение, рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении и предоставления отпуска с выездом за пределы ИУ.
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Заявление
осужденного
Представление в суд
Характеристики
Справка о поощрениях и
взысканиях

Освобождение по болезни

17 лет 3 мес.
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УДО

15 лет 4 мес.

Перевод в колониюпоселение

11 лет 6 мес.

Предоставление права
б/к предвижения

7 лет 8 мес.

Вменение ст. 99 УК

9 мес.
1 год 6 мес.
2 года 3 мес.
3 года
3 года 9 мес.
4 года 6 мес.
5 лет 3 мес.
6 лет
6 лет 9 мес.
7 лет 6 мес.
8 лет 3 мес.
9 лет
9 лет 9 мес.
10 лет 6 мес.
11 лет 3 мес.
12 лет
12 лет 9 мес.
13 лет 6 мес.
14 лет 3 мес.
15 лет
15 лет 9 мес.
16 лет 6 мес.

Отмена ст. 99 УК

8 мес.
1 год 4 мес.
2 года
2 года 8 мес.
3 года 4 мес.
4 года
4 года 8 мес.
5 лет 4 мес.
6 лет
6 лет 8 мес.
7 лет 4 мес.
8 лет
8 лет 8 мес.
9 лет 4 мес.
10 лет
10 лет 8 мес.
11 лет 4 мес.
12 лет
12 лет 8 мес.
13 лет 4 мес.
14 лет
14 лет 8 мес.

Оформление на помилование

6 мес.
1 год
1 год 6 мес.
2 года
2 года 6 мес.
3 года
3 года 6 мес.
4 года
4 года 6 мес.
5 лет
5 лет 6 мес.
6 лет
6 лет 6 мес.
7 лет
7 лет 6 мес.
8 лет
8 лет 6 мес.
9 лет
9 лет 6 мес.
10 лет
10 лет 6 мес.
11 лет

Перевод в тюрьму

4 мес.
8 мес.
1 год
1 год 4 мес.
1 год 8 мес.
2 года
2 года 4 мес.
2 года 8 мес.
3 года
3 года 4 мес.
3 года 8 мес.
4 года
4 года 4 мес.
4 года 8 мес.
5 лет
5 лет 4 мес.
5 лет 8 мес.
6 лет
6 лет 4 мес.
6 лет 8 мес.
7 лет
7 лет 4 мес.

В приведенной ниже таблице приводится перечень необходимых документов, которые должна подготовить администрация
ИУ (СИЗО) в том или ином случае.
При этом необходимо отметить, что медицинское заключение
в некоторых случаях вовсе не является обязательным, в других
случаях, например при водворении в ПКТ (ЕПКТ или ШИЗО,
ДИЗО, карцер, одиночную камеру) за употребление спиртных
напитков, оно является обязательным и необходимым. Также не
являются обязательными ходатайства различных общественных
организаций, но при наличии их необходимо прилагать к представляемым материалам.
Таким образом, приведенную ниже таблицу нельзя рассматривать как обязательную, во многих случаях она носит рекомендательный характер. Кроме того, приводимый в ней перечень документов не носит исчерпывающего характера, в каждом конкретном случае он может варьироваться или дополняться другими, не перечисленными в таблице, документами.

Перевод в ОУС

3/4

Водворение в ШИЗО

2/3

Перевод в ПКТ/ЕПКТ

1/2

Перевод в СУС

1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
19 лет
20 лет
21 год
22
года
23
года
24
года
25 лет

1/3

Документы

Таблица определения части сроков
Срок

Приложение 3

Освобождение по болезни

Перевод в колониюпоселение
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УДО

Предоставление права
б/к предвижения

-

Вменение ст. 99 УК

-

Отмена ст. 99 УК

Перевод в тюрьму

Оформление на помилование

Перевод в ОУС

+

Водворение в ШИЗО

+

Перевод в ПКТ/ЕПКТ

-

Перевод в СУС

Документы

Медицинское
заключение
Выписка
из решения
административной
комиссии
Различные
ходатайства
Акты о
нарушениях
Рапорта
Постановление или
приказ
Объяснение
осужденного
Приговор
или выписка
из него

Приложение 4
Опросник определения уровня депрессии

Опросник представляет собой шкалу, построенную по принципу самоотчета. Она состоит из 13 субшкал, содержащих группы стандартизированных утверждений (негативных концепций о
себе и ситуации), каждая из которых ранжирована по степени
выраженности от 0 до 3 баллов. В целом эти установки локализуются в трех сферах: самооценки, представлений о временной
перспективе и представлений о ситуации.
УСТАНОВКА. При этом опроснике содержится ряд утверждений. Пожалуйста, прочтите все группы утверждений. Затем из каждой группы выберите одно утверждение, которое наилучшим
образом описывает ваше сегодняшнее состояние. Обведите кружком номер выбранного вами утверждения. Необходимо прочесть
все утверждения в каждой группе, прежде чем сделать выбор.
0. Мне не грустно.
1. Мне грустно (тоскливо, печально).
2. Мне постоянно грустно, и я не могу от этого отвлечься.
3. Мне так печально, что я не могу этого вынести.
0. Я не особенно мрачно смотрю на будущее.
1. Я мрачно смотрю на будущее.
2. Я чувствую, что мне нечего ждать в будущем.
3. Я чувствую, что в будущем меня не ждет ничего хорошего
и что ничего нельзя изменить.
0. Я не чувствую себя неудачником.
1. Я чувствую, что у меня неудач больше, чем у других людей.
2. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, она представляется
мне цепью неудач.
3. Я чувствую себя абсолютным неудачником.
0. Я не испытываю особой неудовлетворенности.
1. Я ни от чего не получаю такого удовлетворения, как раньше.
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2. Я перестал получать удовольствие от чего бы то ни было.
3. Я всем недоволен.
0. Я не чувствую себя особенно виноватым.
1. Я чувствую за собой вину.
2. Большую часть времени я чувствую себя плохим или недостойным человеком.
3. Я чувствую себя плохим (недостойным) человеком.
0. Я не разочарован в себе.
1. Я разочарован в себе.
2. Я противен себе.
3. Я ненавижу себя.
0. Мне не приходит в голову вредить себе.
1. Я чувствую, что мне лучше было бы умереть.
2. Я покончил бы с собой, если бы мне это удалось.
3. У меня есть определенный план совершения самоубийства.

3. Я совсем не могу ничего делать.
0. Я устаю не больше, чем раньше.
1. Я устаю быстрее, чем раньше.
2. Я устаю от всего.
3. Усталость не дает мне ничего делать.
0. Аппетит у меня не хуже, чем всегда.
1. Аппетит у меня не такой хороший, как раньше.
2. Аппетит у меня стал много хуже.
3. У меня совсем нет аппетита.
ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
0–4 балла – отсутствие депрессии;
1–8 баллов – слабая депрессия;
8–12 баллов – средняя депрессия;
12 баллов и выше – сильная депрессия.

0. Я не потерял интереса к людям.
1. Люди интересуют меня меньше, чем раньше.
2. Я почти полностью утратил интерес к людям и стал равнодушен к ним.
3. Я совсем потерял интерес к людям и не думаю о них.
0. Я принимаю решения так же легко, как и раньше.
1. Я стараюсь отложить решения.
2. Мне крайне трудно что-либо решать.
3. Я потерял способность принимать любые решения.
0. Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем раньше.
1. Меня беспокоит, что я выгляжу непривлекательным.
2. Я чувствую, что моя внешность ухудшается, и я выгляжу
все более непривлекательным.
3. Я чувствую, что выгляжу уродливым или отталкивающим.
0. Я могу работать так же легко, как и раньше.
1. Мне приходится прилагать некоторые усилия, чтобы взяться за что-нибудь.
2. Мне очень трудно заставить себя взяться за что-нибудь.
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Приложение 5
Образец характеристики осужденного

Фамилия, имя, отчество Николаев Эдуард Васильевич
Дата рождения 12 сентября 1970 г. Место рождения г. Железногорск Курской области
Когда и каким судом осужден по настоящему делу 10 октября 1997 года Железногорским городским судом Курской области по статье 158 ч. 1, 99 УК РФ к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее судим 1) в 1987 г. по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР к 2 годам л/с; 2)
в 1990 г. по ч. 2 ст. 144 УК РСФСР к 2 годам л/с; судимости погашены
Начало срока 10 августа 1997 г. Конец срока 10 августа
2000 г.
Характеристика осужденного: Николаев Э. В. прибыл в учреждение АА 10/1 31 августа 1997 года. Распределен в отряд №
2 с трудоустройством в качестве слесаря по ремонту технологического оборудования цеха деревообработки. К работе относится добросовестно, все порученные ему задания выполняет
вовремя и с хорошим качеством. Технику безопасности и противопожарной безопасности не нарушает. Имеет ряд рационализаторских предложений, позволивших уменьшить количество
выходов из строя оборудования.
По характеру спокойный, выдержанный. Несколько замкнут.
В какие-либо группировки не входит. Дружеские отношения поддерживает с рядом осужденных, характеризующихся положительно. К воровским традициям и «законам» относится индифферентно. К представителям администрации ИУ относится
лояльно.
Связь с родными поддерживает путем переписки. Неоднократно высылал денежные переводы семье.
Имевшийся иск погасил досрочно. Николаев Э. В. дважды перечислял деньги в фонд помощи местному детскому дому.
Назначенный судом курс принудительного лечения от алкоголизма прошел полностью, срывов не имел. Имеет твердую установку на трезвый образ жизни. Определением Льговского городского суда от 10 января 1999 года принудительное лечение от
алкоголизма Николаеву Э. В. отменено.
112

Участия в работе самодеятельных организаций осужденных
не принимает.
Режим содержания не нарушает, взысканий не имеет. За добросовестное отношение к труду и примерное поведение неоднократно поощрялся администрацией ИУ. Приказом начальника ИУ
переведен на облегченные условия содержания.
Внешне опрятен, форму одежды не нарушает, спальное место содержит в порядке.
Вину в совершенном преступлении признает, в содеянном
раскаивается. После освобождения имеет намерение не нарушать законодательство, трудоустроиться, содержать семью,
помогать родителям.
Вывод: осужденный Николаев Э.В. может быть переведен
для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение.
Начальник учреждения АА 10/1 майор вн. сл.

(Родин А. К.)

Начальник отряда ст. л-т вн. сл.

(Попов А. С.)

«12» августа 1999г.
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Приложение 6
Основные нормы довольствия и обеспечения
осужденных и заключенных

Постановлениями Правительства РФ для осужденных установлены следующие нормы питания (в таблице даются основные
продукты):
Наименование
продуктов
Хлеб разный
Крупа разная
Макаронные изделия
Мясо
Рыба
Жиры разные
Масло растительное
Сахар
Чай
Соль
Картофель
Овощи
Фрукты свежие
Соки
Фрукты сушеные
Кондитерские изделия
Птица
Колбасные изделия
Молоко,
кисломолочные
продукты
Творог
Сметана
Сыр
Масло коровье
Яйцо (шт.)
Консервы:
мясорастительные,
или рыбные,
или рыборастительные

Нормы питания (суточный вес в граммах)
Мини3
4
5
7
Сухой
мальная
паек
норма
питания

650
120
20
80
100
30
20
30
1
20
550
250

550
100
20
100
100
30
15
30
1
20
500
250

500
80
20
40
100
20
15
20
0,3
20
600
300

350
75*
105
110
18
75
0,2
8
400
470
250
200
15
25
70
25
550
70
10
12
50
1

500
70
20
100
100
15
20
40
1
10
450
300

500

30
1
10

15

250

20
700
500
500
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* В норме 5 (для несовершеннолетних) крупы и макаронные
изделия объединены.
Минимальная норма питания. По этой норме также обеспечиваются:
y осужденные, оставленные в СИЗО для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию;
y осужденные при перемещении (этапировании) к месту отбывания наказания под конвоем (сроком свыше трех суток);
y осужденные, содержащиеся в одиночных камерах по их
просьбе и в иных случаях при возникновении угрозы их
личной безопасности.
Осужденные, занятые на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, дополнительно получают:
хлеб разный – 100 г;
мука пшеничная – 15 г;
крупа разная – 20 г;
макаронные изделия – 20 г;
мясо – 40 г;
рыба – 20 г;
жиры разные, маргарин – 15 г;
сахар – 5 г;
чай – 0,2 г;
картофель – 50 г;
овощи – 50 г.
Норма 3. По данной норме обеспечиваются лица, находящиеся в СИЗО, ИВС, приемниках-распределителях, арестованные,
ожидающие рассмотрения кассационных жалоб и вступления
приговора в законную силу.
Несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО, дополнительно выдается на одного человека в сутки: масла коровьего – 15 г,
сахара – 10 г.
Норма 4. По данной норме обеспечиваются неработающие
осужденные, водворенные в ШИЗО, переведенные в ПКТ, ЕПКТ
или одиночную камеру.
Норма 5. По данной норме обеспечиваются несовершеннолетние осужденные, содержащиеся в ВК, а также осужденные,
которым исполнилось 18 лет, но которые оставлены в ВК.
Норма 7. По данной норме обеспечиваются больные, находящиеся на стационарном лечении в лечебных учреждениях и
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медицинских частях ИУ и СИЗО, а также беременные женщины
и кормящие матери.
Питание детей осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находящихся в домах ребенка системы Минздрава РФ.
Питание несовершеннолетних больных осужденных, находящихся на стационарном лечении в лечебных учреждениях мест
лишения свободы, а также содержащихся в оздоровительных
группах, осуществляется по норме 5.
Сухой паек. По данной норме обеспечиваются: осужденные
при этапировании в исправительно-трудовые колонии, СИЗО и
тюрьмы, освобожденные из-под стражи при следовании к месту
жительства; несовершеннолетние осужденные при этапировании
в ВК и СИЗО, при переводе из ВК в исправительную колонию, а
также освобожденные из-под стражи при следовании к месту жительства или работы.
При выдаче сухого пайка с консервами рыбными и рыборастительными дополнительно к данной норме выдается на одного
человека в сутки: сало-шпик или маргарин – 20 г, хлеб – 200 г.
Примечания:
1. Работающим осужденным, имеющим рост 190 см и выше,
при условии выполнения ими норм выработки и соблюдения ими
Правил внутреннего распорядка, по заключению врача и по усмотрению администрации разрешается выдавать дополнительно
к норме половину пайка с удержанием стоимости этих продуктов
на общих основаниях.
За время нахождения осужденных в комнатах длительных
свиданий (без посещения столовой), а также в отпусках с выездом за пределы учреждений продукты для них не выписываются,
а стоимость питания за этот период с их лицевых счетов не удерживается.
В период с 15 апреля по 15 июня в рацион питания осужденных вводится витаминный препарат «Гексавит» для предупреждения витаминной недостаточности. Стоимость его удерживается
на общих основаниях.
2. В 1994 году Постановлением Правительства РФ были внесены ряд изменений в Постановление № 935:
1) Осужденные, которые не работают в период содержания в
ШИЗО, ПКТ (одиночных камерах), за исключением тех, кто не
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привлекается к труду по независящим от них обстоятельствам,
обеспечиваются питанием по норме № 4;
2) Осужденные (в том числе воспитанники ВК), не имеющие
заработка в течение месяца и более, а также размещенные в карантинных помещениях обеспечиваются бесплатно:
а) мылом из расчета 100 г на месяц;
б) зубной пастой или порошком из расчета 30 г на месяц;
в) зубной щеткой из расчета 1 штука на 6 месяцев.

Снабжение постельными принадлежностями
Норма № 5 снабжения постельными принадлежностями осужденных
и лиц, содержащихся в следственных изоляторах и ИВС
Наименование предметов

Одеяло байковое
Матрац ватный или наволочка
тюфячная
Подушка ватная или наволочка
подушечная нижняя
Простыни
Наволочки подушечные верхние
Полотенца
Полотенце гигиеническое (выдается
лицам женского пола)

Количество
предметов
на 1 человека

Срок
эксплуатации

1 штука
1 штука

3 года
4 года

1 штука

4 года

3 штуки
2 штуки
2 штуки
1 штука

2 года
2 года
1 год
1 год

(Приложения 1, 2 к Постановлению Правительства РФ № 935
от 1.12.92; Приложения 1, 2 к Постановлению Правительства РФ
№ 1072 от 20.09.94; Постановление Правительства РФ № 833 от
8.07.97)
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Приложение 7
Таблица определения небольших, крупных и особо крупных
размеров количеств некоторых наркотических,
психотропных и сильнодействующих веществ,
51
обнаруженных в незаконном хранении или обороте
Наименование

Марихуана:
- высушенная
- невысушенная
Гашиш
Опий (в т.ч. медицинский),
независимо от наличия
нейтральных
наполнителей (мука,
сахар и др.)
Опий экстракционный
(в т.ч. сухой остаток от
выпаривания водных
извлечений в виде отвара,
инфуза, настойки из
соломы любых видов мака,
содержащих наркотические
вещества, в частности
морфин, кодеин, тебаин,
орипавин)
Солома маковая:
- высушенная
- невысушенная
Морфин (основания
и соли)

Размеры в граммах
Особо
Небольшие
Крупные
крупные
(от 0 до…)
(от … до…
(свыше…)
включительно)

0,1
0,5
0,1
0,1
(10 табл.
по 0,01 г)

0,1 – 500,0
0,5 – 2500,0
0,1 – 100,0
0,1 – 10,0
(10 – 1000
табл.
по 0,01 г)

500,0
2500,0
100,0
10,0
(1000
табл.
по 0,01 г)

0,1

0,1 – 10,0

10,0

0,2
1,0
0,01
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0,2 – 250,0
1,0 – 1250,0
0,01 – 1,0
(от 1 до 100
ампул
1% р-ра)

250,0
1250,0
1,0
(100
ампул
1% р-ра)

Составлена на основе Сводной таблицы заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и
особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или
обороте (утверждена на заседании Постоянного комитета по контролю наркотиков 4.06.97 г., протокол № 3/57-97).
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Размеры в граммах
Особо
Небольшие
Крупные
крупные
(от 0 до…)
(от … до…
(свыше…)
включительно)

Героин (независимо
от наличия сопутствующих
веществ)
Кодеин (основания и соли)

Промедол

Амфетамин (фенамин)
(основание и соли)
Кодтерпин (кодеин 0,015 г,
натрия гидрокарбоната
0,25 г, терпингидрата
0,25 г)
Омнопон (пантопон)

-

До 0,005

0,005

0,2
(12 – 14
табл.
по 0,015)

0,2 – 10,0
(12 – 14
табл. по
0,015 – 660
табл. по
0,015)
0,03 – 3,0
(3 – 300
ампул
1% р-ра)
0,02 – 3,0

10,0
(660 табл.
по 0,015)

12 – 14
табл.

12 – 14
табл. – 660
табл.

660 табл.

0,03
(3 ампулы
1% р-ра)

3,0
(300
ампул
1% р-ра)
3,0

0,03
(3 ампулы
1% р-ра)
0,02

3,0
(300
ампул
1% р-ра)
3,0

Эфедрон, меткатинон
(независимо от наличия
сопутствующих веществ)
Кокаин (основания и соли,
независимо от наличия
сопутствующих веществ)
Сомбревин (пропанидин)

0,02

0,03 – 3,0
(3 – 300
ампул
1% р-ра)
0,02 – 3,0

0,01

0,01 – 1,0

1,0

0,5

5,0
(10 ампул
5% р-ра)

Метамфетамин, первитин
(основания и соли,
независимо от наличия
сопутствующих веществ)
Этилморфина гидрохлорид
(дионин)

0,02

0,5 – 5,0
(1 – 10
ампул
5% р-ра)
0,02 – 1,5

0,02 – 10,0
(20 – 1000
табл.
по 0,01)

10,0
(1000
табл.
по 0,01)

0,02
(20 табл. по
0,01)
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1,5

Наименование

Препараты, содержащие
фенамин
Кустарно приготовленные
препараты из эфедрина
или псевдоэфедрина
Метадон (фенадон)
(основания и соли)
Настойка опия и
опийнобензойная
Амобарбитал (барбамил)
Фторотан
Этаминал натрия
(нембутал)
Диазепам
Клофелин
Нитразепам
Оксазепам
Феназепам
Эфедрин

Размеры в граммах
Особо
Небольшие
Крупные
крупные
(от 0 до…)
(от … до…
(свыше…)
включительно)

1 мл

1 – 50 мл

50 мл

1 мл

1 – 100 мл

100 мл

0,01

0,01 – 1,0

1,0

1 мл

1 – 50 мл

50 мл

0,6
(6 табл. по
0,1)
1 мл
0,6
(6 табл.
по 0,1)

0,6 – 30,0
(6 – 300
табл. по 0,1)
1 – 50 мл
0,6 – 30,0
(6 – 300
табл.
по 0,1)
от 1,0
от 1,0
от 2,0
от 1,0
от 0,1
от 10,0

30,0
(300 табл.
по 0,1)
50 мл
30,0
(300 табл.
по 0,1)

-

-

При определении размеров наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, находящихся в незаконном владении у физических лиц в виде пропитанных этими средствами тампонов, марли, бинтов и др., необходимо провести экстракцию данного конкретного средства или вещества с последующим пересчетом сухого остатка на соответствие размерам
для данного вещества или средства, приведенным в сводной таблице.
Для наркотических средств и психотропных веществ в настоящем перечне приведены небольшие, крупные и особо крупные размеры в соответствии с требованиями нового Уголовного
кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных
правонарушениях.
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Для сильнодействующих веществ, в соответствии с требованиями нового Уголовного кодекса Российской Федерации, приводятся только крупные размеры.
Порядок действий администрации ИУ при обнаружении у
осужденного наркотических (или похожих на наркотические)
веществ определен п. 9.16 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях (приложение к
приказу МВД России № 485 от 2.08.97) и состоит в следующем.
При обнаружении у осужденного вещества, похожего по
внешнему виду на наркотическое (растительного или синтетического происхождения), либо получении информации о наличии
такового вещества у кого-либо из осужденных оперативный дежурный совместно с лицами дежурной смены проводит тщательный обыск и доставляет осужденного и лиц, находящихся с ним,
в комнату оперативного дежурного или на КПП. Вещество изымается только в присутствии других лиц (понятых) и по факту
изъятия составляется акт, который подписывается оперативным
дежурным, младшим инспектором, а также другим представителем администрации. Изъятое вещество помещается в пакет, опечатывается в присутствии лиц, участвовавших в его изъятии, которые расписываются на пакете и дают объяснения в письменной
форме, что им известно по данному факту. Спальное и рабочее
место осужденного подвергается тщательному обыску, его личные вещи, переписка изымаются и доставляются в помещение
оперативного дежурного, а осужденный изолируется в отдельную
камеру. Для проведения расследования вызывается сотрудник
оперативного отдела, который подробно информируется о проделанной работе по данному факту. Изъятое вещество и собранные
материалы передаются ему под роспись на копии акта об изъятии.
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Приложение 8
Таблица
определения состояния наркотического опьянения
некоторыми препаратами
Препарат

Героин,
морфин

Марихуана

Амфетамины,
метамфетамины

Барбитураты

Возможные
последствия

Признаки
Внешние
признаки
Остекленевший взгляд,
суженные
зрачки, пятнышки крови
на рукавах

Поведение
Отсутствие
аппетита и
прочих желаний

Другие
признаки
Иглы, шприцы,
коричневые
ватки, металлические колпачки, маковая
соломка, реактивы и др.
Коричневые
семечки, папиросная бумага,
зеленый табак,
запах паленых
листьев

Бледные
пальцы, расширенные
зрачки, нарушенная координация движений
Сухие губы,
дрожь, ослабевшее тело

Сонливость,
беспричинное
веселье, заумные рассуждения

Агрессивные
выпады, перемежающиеся хохотом, быстрый
темп речи,
помутненное
сознание

Шприцы, иглы,
таблетки, прозрачные растворы, белые
порошки, упаковки от лекарств

Вид, как у
сильно выпившего человека, нарушенная
координация
движений

Помутненность сознания «компенсируется»
повышенным
аппетитом

Упаковки от
снотворных
лекарств
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Смерть от передозировки,
атрофия печени, воспаление
желудка, эмболия, тромбозы

Признаки

Растворители,
клей и
т.п.
(нюханье)

Внешние
признаки
Лицо, как
застывшая
маска; вид,
как у сильно
выпившего
человека,
погрузившегося в мечты

Поведение
Вспыльчивость

Другие
признаки
Тюбики клея,
пластиковые
пакеты, носовые платки,
издающие специфичный запах

Смерть от удушья или смерть
от захлебывания рвотными
массами; малокровие, поражение легких,
мозга, печени

Примечание. Таблица составлена на основе различных медицинских справочников.

Депрессия,
желание принимать сильнодействующие
наркотики

Смерть от передозировки,
стойкая зависимость организма от препаратов; в случае прекращения их приема
– судороги и
даже смерть
Зависимость
как от алкоголя
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Приложение 9
Перечень заболеваний, являющихся основанием
для представления к освобождению от отбывания наказания
осужденных к лишению свободы

ТУБЕРКУЛЕЗ
1. Прогрессирующий двусторонний фиброзно-кавернозный
туберкулез легких, хроническая тотальная и субтотальная эмпиема плевры с бронхиальным свищом и явлениями легочносердечной недостаточности III степени.
2. Прогрессирующая казеозная пневмония с явлениями легочно-сердечной недостаточности III степени.
3. Прогрессирующий диссеминированный туберкулез с деструктивными поражениями легких и поражением других органов с
явлениями легочно-сердечной недостаточности III степени.
4. Прогрессирующий двусторонний инфильтративный деструктивный туберкулез легких с явлениями сердечно-легочной
недостаточности III степени.
5. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных костей и суставов, осложненный амилоидозом внутренних органов; двусторонний кавернозный туберкулез почек,
осложненный специфическим процессом мочевыводящих путей
и развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии.
НОВООБРАЗОВАНИЯ
1. Все злокачественные новообразования IV стадии по международной классификации TNM, независимо от локализации.
Клинический диагноз должен быть подтвержден гистологическим исследованием.
2. Злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей. Миелопролиферативные опухоли.
Клинический диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием.
2.1. Острый лейкоз (все формы).
2.2. Хронический миелолейкоз с нарастающей кахексией,
анемией, спленомегалией, геморрагическим синдромом.
2.3. Хронический эритромиелоз, терминальная стадия.
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2.4. Эритремия, осложненная кровоизлияниями или тромбозами сосудов головного мозга.
2.5. Хронический лимфолейкоз, осложненный анемией, тромбоцитопенией и непрерывно рецидивирующими инфекциями.
2.6. Хронический моноцетарный лейкоз, терминальная стадия
с анемией и геморрагическим синдромом.
2.7. Множественная миелома с остродеструктивными процессами (патологические переломы позвоночника и костей нижних
конечностей).
2.8. Лимфогранулематоз IV стадии, с диффузным поражением
одного или более экстралимфатических органов, с поражением
лимфатических узлов.
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
1. Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый, доза инсулина свыше 60 ед. в сутки), тяжелая форма со склонностью к кетоацидозу, наличием туберкулеза легких или хрониосепсиса, с
диабетической препрофилеративной и пролиферативной ретинопатией; с нефропатией в стадии клинических проявлений (гипертоническая, нефротическая форма), в терминальной стадии; с
распространенной тяжелой полиневропатией, микроангиопатией
(синдром «диабетической стопы», не подлежащий консервативному лечению, инфаркт миокарда, другие формы тяжелой аегиопатии).
2. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая
форма.
3. Гипопаратиреоз, тяжелая форма.
4. Несахарный диабет, тяжелая форма.
5. Диффузно-токсический зоб, тяжелая форма с нарушением
функции печени, сердечно-сосудистой системы, с мерцательной
аритмией, миопатией, недпочечниковой недостаточностью.
6. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недостаточностью.
7. Синдром Иценко-Кушинга, тяжелая форма.
8. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в стадии кахексии.
9. Опухоли гипофиза и гипоталамуса с необратимыми нарушениями зрения, выраженными неврологическими и психиатрическими нарушениями.
10. Подагра с подагрической нефропатией и хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
Хронические психические расстройства (психозы и слабоумие), лишающие лицо способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
или руководить ими.
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ
1. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга с выраженными стойкими явлениями очагового поражения мозга (геми-, параплегии; глубокие геми-, парапарезы; нарушение ориентировки в пространстве и времени; акинетико-ригидный синдром):
1.1. Геморрагическое, ишемическое или смешанное острое
нарушение мозгового кровообращения.
1.2. Дисциркуляторная энцефалопатия III стадии.
1.3. Первичные (нетравматические) субарахноидальные кровоизлияния при установленном диагнозе.
2. Инфекционные, демиелинизирующие и дегенеративные заболевания центральной нервной системы, сопровождающиеся
органическими поражениями головного и спинного мозга с глубокими стойкими нарушениями функции (тяжелые параличи;
глубокие парезы с распространенными расстройствами чувствительности, расстройствами функции тазовых органов, трофическими нарушениями; выраженный акинетико-ригидный синдром)
и прогрессирующим течением процессов:
2.1. Менингиты вторичные гнойные.
2.2. Энцефалиты.
2.3. Абсцессы головного мозга.
2.4. Спинальные эпидуральные абсцессы и гранулемы нетуберкулезной этиологии.
2.5. Нейросифилис.
2.6. Поражение нервной системы при туберкулезе.
2.7. Поражение нервной системы при СПИДе.
2.8. Рассеянный склероз и рассеянный энцефаломиелит.
2.9. Острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия.
2.10. Лейкоэнцефалит.
2.11. Спиноцеребеллярные атаксии. Мозжечковые дегенерации. Фуникулярный миелоз.
3. Заболевания подкорковых ганглиев:
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3.1. Паркинсонизм с выраженным акинетико-ригидным синдромом.
3.2. Гепатоцеребральная дистрофия (гепатолентикулярная дегенерация; болезнь Вильсона-Коновалова).
4. Травматические заболевания центральной нервной системы
с выраженными стойкими явлениями очагового поражения мозга
(геми-, параплегии; глубокие геми-, парапарезы).
5. Другие заболевания центральной нервной системы с быстро прогрессирующим течением, выраженными стойкими расстройствами двигательных, чувствительных и вегетативнотрофических функций и неэффективностью проводимого лечения:
5.1. Объемные образования головного и спинного мозга.
5.2. Боковой амиотрофический склероз.
5.3.Сирингомиелия.
5.4. Вертеброгенная миелопатия.
5.5. Нервно-мышечные заболевания (миастения, миопатия).
5.6. Токсические и дисметаболические поражения центральной и периферической нервной системы.
6. Эпилепсия с генерализацией, учащением и усложнением
припадков и выраженными и нарастающими изменениями психики, лишающими лицо способности осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими.
7. Полная слепота, а также такое состояние, когда на почве
стойких патологических изменений острота зрения в лучшем видящем глазу не превышает 0,03 и не может быть коррегирована,
или поле зрения обоих глаз концентрически сужено до 10 гр.
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ
1. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения III
стадии:
1.1. Констриктивный перикардит, не подлежащий оперативному лечению.
1.2. Бактериальный эндокардит затяжного течения.
1.3. Миокардический кардиосклероз.
1.4. Ишемическая болезнь сердца.
1.5. Стойкие нарушения ритма и проводимости сердца (частая, политопная, парная желудочковая экстрасистолия, пароксизмальные тахикардии, антриовентикулярная блокада с синдромом
Марганьи-Эдэмса-Стокса).
1.6. Эндомиокардиальный фиброз.
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2. Гипертоническая болезнь III стадии, вторичная артериальная гипертензия:
2.1. С повторным трансмуральным или крупноочаговым инфарктом миокарда со стойкими нарушениями ритма и проводимости и прогрессирующей недостаточностью кровообращения.
2.2. С недостаточностью кровообращения III стадии.
2.3. С хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.
3. Приобретенные и врожденные пороки сердца с недостаточностью кровообращения III стадии.
4. Кардиомиопатии (застойная, гипертрофическая, рестриктивная) со стойкими нарушениями ритма, тромбоэмболией или
недостаточностью кровообращения III стадии.
5. Болезни артерий с поражением магистральных сосудов не
менее двух конечностей в гангренозно-некротической стадии:
5.1. Облитерирующий эндертериит.
5.2. Облитерирующий атеросклероз.
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, дыхательной недостаточностью III степени или с амилоидозом внутренних органов и
хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии:
1. Хронический обструктивный бронхит.
2. Бронхиальная астма.
3. Бронхоэктатическая болезнь.
4. Абсцесс легкого.
5. Эмпиема плевры.
6. Пневмокониозы различной этиологии.
7. Идиопатический фиброзирующий альвеолит.
8. Саркоидоз.
9. Эмфизема первичная.
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
1. Заболевания кишечника и других органов пищеварения с
выраженным синдромом нарушения всасывания в стадии кахексии.
128

2. Циррозы печени различной этиологии в стадии декомпенсации с гиперспленизмом, портальной гипертензией, печеночноклеточной недостаточностью.
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Болезни почек с хронической недостаточностью в терминальной стадии:
1.1. Хронический глоумерулонефрит.
1.2. Хронический пиелонефрит.
1.3. Гидронефроз.
1.4. Кистозная болезнь почек.
1.5. Амилоидоз почек.
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Тяжелого прогрессирующего течения с выраженными и стойкими нарушениями функции органов и систем: мышц, суставов и
позвоночника; системы кровообращения, дыхания и пищеварения; почек, периферической и центральной нервной системы при
следующих заболеваниях:
1. Ревматоидный артрит.
2. Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).
3. Системные поражения соединительной ткани (системные
васкулиты, системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиазит, болезнь Шегрена и др.).
АНАТОМИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ
Вследствие заболевания или травмы во время последнего
срока отбывания наказания: высокая ампутация верхних или
нижних конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней и одной нижней конечностей.
ПРОЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ) в стадии вторичных заболеваний в виде генерализованной
инфекции, злокачественных новообразований, поражения центральной нервной системы.
2. Гипопластическая и апластическая анемии; агранулоцитозы, тяжелая форма.
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3. Лучевая болезнь:
3.1. Острая лучевая болезнь в периоде разгара IV степени тяжести.
3.2. Хроническая лучевая болезнь в стадии формирования IV
степени тяжести, а также в отдаленном периоде (стадия прогрессирования).
(Приложение № 1
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 14 апреля 2000 г. № 133)
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Приложение 10
Обзор о состоянии общеобразовательного обучения
в исправительных колониях в 1999–2000 учебном году

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации общеобразовательное обучение является одним из основных средств исправления осужденных.
Согласно Концепции воспитательной работы с осужденными
в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы,
комплексный подход к организации воспитательной работы предусматривает широкое использование возможностей общеобразовательного обучения, которое способствует позитивному развитию личности и воспитанию осужденных, их более эффективной ресоциализации и социальной реабилитации.
Организованное в местах лишения свободы общеобразовательное обучение обеспечивает неразрывную связь с системой
образования в стране, предоставляя осужденным возможность
дальнейшего получения образования после освобождения.
В последние годы в исправительных учреждениях практически повсеместно наблюдается рост числа осужденных в возрасте
до 30 лет, имеющих крайне низкий образовательный уровень, что
обусловлено изменением социально-экономической обстановки в
стране, и в перспективе данная тенденция будет усугубляться. В
связи с этим проблемы сохранения существующих и открытия
новых школ и УКП, а также подготовки педагогических коллективов к работе с осужденными с высокой степенью педагогической запущенности приобретают особую остроту.
Практически везде педагоги являются наиболее активными
членами советов воспитателей отрядов и оказывают существенную помощь администрации учреждений в организации и осуществлении воспитательной работы с осужденными, их социальной
адаптации. Проводимая учителями внеклассная и внешкольная
работа положительно отражается на микроклимате в отрядах,
обеспечивает полезную занятость осужденных, их досуг, позитивно влияет на состояние дисциплинарной практики, а также
способствует стабилизации оперативной обстановки в учреждениях в целом.
С учетом того, что общеобразовательные учреждения обладают большим интеллектуальным и культурным потенциалом, а
учителя являются наиболее подготовленными в педагогическом
отношении людьми, школа наряду с отделом воспитательной ра131

боты может стать методическим центром воспитательной работы
в исправительных учреждениях.
Основное внимание сотрудников воспитательных аппаратов
и педагогических коллективов исправительных учреждений в
истекшем учебном году, как и прежде, было сосредоточено на
совершенствовании организации и содержания учебновоспитательного процесса, обеспечении хорошей посещаемости и
успеваемости учащихся, укреплении материально-технической
базы школ и УКП.
В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной
системы функционирует 210 школ и 178 учебноконсультационных пунктов (АППГ – 193 и 145 соответственно), в
которых обучаются 45577 осужденных (АППГ-42182). На начало
нового учебного года имелось 42454 осужденных, подлежащих
обязательному основному общему обучению, из них обучаются в
школах 27095 человек. Таким образом, 15359 осужденных данной категории не имеют возможности реализовать свое конституционное право на получение образования, в основном, вследствие недостаточного количества общеобразовательных учреждений (АППГ –16853).
По итогам 1999-2000 учебного года получили начальное общее образование 1299 осужденных (АППГ –953), основное общее
–7201 (АППГ-6097), среднее (полное) общее – 5608 осужденных
(АППГ -5724).
В отчетном периоде проведена значительная работа по сохранению и развитию системы общеобразовательной подготовки
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Взаимодействие с Минобразования России, обращения в федеральные и территориальные органы исполнительной власти,
способствовали стабилизации функционирования общеобразовательных учреждений в местах лишения свободы, позволили не
только приостановить процесс их закрытия, но и открыть 17 новых школ и 33 УКП.
Активность и настойчивость, проявленная руководством и
воспитательными аппаратами территориальных органов УИС в
решении данных вопросов, дала возможность расширить сеть
общеобразовательных учреждений в Республике Коми, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республиках, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Свердловской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Челябинской и Ярославской
областях и ряде других субъектов Российской Федерации.
Несмотря на имеющиеся трудности удалось добиться открытия школ и УКП при ИК в Республике Саха (Якутия), Архангель-

ской, Камчатской, Смоленской областях, Ныробском и Тавдинском УЛИУ, где ранее их не было.
В то же время на сегодняшний день не организовано общеобразовательное обучение осужденных в Республике Алтай, Курской области, Ямало-Ненецком АО, Красноярском и Онежском
УЛИУ.
Хорошие деловые контакты с местными органами управления образованием установлено ГУИН Минюста России по Иркутской, Новосибирской, Свердловской областям, УИН Минюста
России по Республике Татарстан, Волгоградской, Липецкой, Омской, Тверской, Тюменской, Ульяновской областям, ХантыМансийскому АО и рядом других территориальных органов
УИС. Такое сотрудничество позволяет им успешнее решать весь
спектр имеющихся в организации общеобразовательного обучения осужденных проблем.
Ограниченное бюджетное финансирование УИС и связанные
с этим трудности в решении вопросов создания и укрепления материально-технической базы для организации общеобразовательного обучения осужденных негативно отражаются на качестве
обучения и являются препятствием для открытия новых общеобразовательных учреждений, а также продления лицензий ныне
действующих.
В смете расходов на содержание УИС на 2000 год ассигнования на эти цели предусмотрены на уровне менее 10% от минимальной потребности. Приобретение школьного оборудования,
учебников, оргтехники и канцелярских принадлежностей осуществлялось в основном за счет средств внебюджетных фондов и
привлечения спонсорской помощи.
Понимая важность создания нормальных условий для обучения осужденных в исправительных учреждениях, руководство
большинства подразделений уделяло внимание решению вопроса
подготовки школ и УКП к новому учебному году: проводился
ремонт зданий, помещений, мебели, приобретался инвентарь, необходимое оборудование, канцелярские принадлежности, учебно-методическая литература, наглядные пособия.
Целенаправленная работа по привлечению средств организаций с различными формами собственности, благотворительной
помощи религиозных и общественных объединений, частных
лиц, родственников осужденных, сбору учебной литературы у
населения проводилась в территориальных органах УИС Республики Башкортостан, Ставропольского края, Новосибирской, Воронежской, Читинской областей.
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Вопросам материального обеспечения процесса обучения
большое внимание уделялось в ГУИН Минюста России по Приморскому краю и Иркутской области, УИН Минюста России по
Республике Бурятия, Брянской, Пензенской, Псковской, Тверской
областям и ряде других территориальных органов УИС.
В ежегодной благотворительной акции, проводимой УИН
Минюста России по Республике Бурятия для оказания финансовой и иной помощи школам и профессиональным училищам,
принимают участие не только сотрудники учреждений, различные организации и предприятия, но и сами осужденные, которые
добровольно отчисляют средства со своих лицевых счетов.
ГУИН Минюста России по Иркутской области совместно с
областным центром образования был получен грант по линии
Фонда Сороса на переподготовку осужденных. На выделенные
средства в УКП при ИК-19 приобретены 7 современных персональных компьютеров, работе на них начали обучать осужденных, готовящихся к освобождению.
В Пензенской области налажено взаимодействие педагогов с
работниками городских библиотек, которые оказывают исправительным учреждениям помощь в пополнении школьных библиотек учебниками и художественной литературой.
Немаловажным условием улучшения качества процесса обучения является совершенствование профессионального мастерства педагогических работников ИУ.
Решению этой проблемы значительное внимание уделяется в
Удмуртской Республике, Брянской, Воронежской, Пензенской,
Самарской областях. Так, например, учителя Брянской области
регулярно направляются на курсы повышения квалификации,
посещают открытые уроки, конференции, лектории, заседания
предметных секций проводимые городским информационнометодическим центром и управлением образования, на открытые
уроки педагоги УИС области приглашают учителей городских
школ, методистов отдела образования, областного института повышения квалификации.
Важными задачами для школьных педагогов и воспитателей
являются развитие у осужденных интереса к обучению, самообразованию и самовоспитанию, формирование у них активной
жизненной позиции, успешная подготовка их к жизни после освобождения.
Педагогами учебно-консультационного пункта при ИК-1
УИН Минюста России по Чувашской Республике используется
такой нетрадиционный способ повышения интереса осужденных
к обучению, как "Дни самоуправления". В эти дни учителей за-

меняют наиболее активные ученики, которые проводят уроки и
дополнительные занятия. Как показывает практика, активность
учащихся значительно возрастает, они тщательно готовятся к
этому мероприятию.
Педагогический коллектив школы при ИК-2 УИН Минюста
по Республике Бурятия работает над проблемами профессиональной ориентации, психологического просвещения и социальной адаптации осужденных. Наряду с общеобразовательными
предметами ведутся факультативные занятия по экологии, этике
и психологии семейной жизни, основам бухгалтерского учета и
фермерства, ремонту автомобилей. В ближайшее время планируется открыть факультативы по иностранному языку, экономике,
маркетингу, истории религий мира.
В ИК-4 ГУИН Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для проведения консультаций между занятиями привлекаются общественные преподаватели из числа осужденных.
В школах Саратовской области эти задачи решаются как регулярной индивидуально-воспитательной работой, привлечением
осужденных к участию в работе кружков по интересам, факультативах, предметных месячниках, так и широким применением
мер поощрительного характера, в том числе материальных. В
ИК-7 области по итогам полугодия за высокую успеваемость и
хорошее поведение троим учащимся были назначены стипендии
в сумме 50 рублей.
Большое количество времени педагоги, работающие в местах
лишения свободы, посвящают организации различных культурно-массовых мероприятий. Конкурсы, концерты, турниры,
КВНы, викторины, вечера, аукционы и т.п., проводимые при их
участии, прочно вошли в жизнь исправительных учреждений
Республики Марий-Эл, Курганской, Саратовской, Челябинской
областей. Активно такая работа проводится учителями и во многих других ИУ.
Учителя школ и УКП все чаще привлекают к участию в организуемых ими мероприятиях родственников осужденных, используют их помощь в оказании воздействия на недобросовестных учеников. Так в республиках Карелия и Марий-Эл, Тверской
области уже стало традицией приглашать на школьные выпускные вечера родных и близких осужденных. В Чувашской Республике педагоги проводят беседы с родителями учащихся во время
длительных свиданий, "Родительских дней", "Дней колоний",
поддерживают с ними переписку. Аналогичная работа проводит-
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ся учителями также и в исправительных учреждениях ряда других территориальных органов УИС.
Педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений при ИК ряда территориальных органов УИС установлено взаимодействие с психологическими службами (Волгоградская, Орловская, Сахалинская области и др.). Пенитенциарные
психологи исследуют состояние морально-психологического
климата в классах, разрабатывают рекомендации по индивидуальной и групповой работе с учащимися.
В исправительных колониях Калининградской, Тамбовской,
Томской и некоторых других областей в штаты школ введены
школьные психологи, которые ведут целенаправленную работу
по оказанию учащимся психологической помощи, коррекции их
поведения, стимулированию интереса к учебе, психологической
подготовке их к освобождению. В ИК–9 УИН Минюста России
по Калининградской области работает также социальный педагог, который занимается поиском возможностей для поступления
осужденных в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, поддерживает контакты с потенциальными работодателями в целях решения вопроса трудоустройства
учеников школы после освобождения.
В общеобразовательных учреждениях сегодня успешно
практикуются гибкие формы обучения – заочные группы, экстернат, индивидуальное обучение (Воронежская, Пензенская, Сахалинская области и др.), которые при необходимости позволяют
варьировать учебный процесс в зависимости от существующих
условий.
Деятельность школ и УКП при ИУ регулярно освещается не
только в стенной печати, радиогазетах и многотиражных газетах
для осужденных, но и в местных средствах массовой информации. Так, например, проблемам функционирования общеобразовательных учреждений в местах лишения свободы ХантыМансийского АО уделялось внимание в телепередачах г.Сургута,
в печатных изданиях «Вестник», «Сургутская трибуна», а Республики Татарстан - в передачах телекомпании «Эфир» и телерадиокомпании «Татарстан».
Изучение деятельности органов и учреждений УИС по организации обучения осужденных в общеобразовательных учреждениях, позволяет в целом дать положительную оценку проделанной ими за отчетный период работе.
В то же время анализ поступивших из территориальных органов УИС отчетов по форме 4-ИТУ и пояснительных записок к
ним показал, что, несмотря на неоднократные указания Главка,

продолжают иметь место недостатки и упущения в подготовке
отчетных материалов и их своевременном представлении по месту требования.
С ошибками подготовлены отчеты территориальных органов
УИС по республикам Башкортостан и Коми, Кемеровской, Кировской, Оренбургской, Самарской и Смоленской областям.
Не поступили в ГИЦ МВД России отчеты по форме 4-ИТУ
из республик Адыгея, Карелия, Татарстан, Краснодарского и
Ставропольского краев, Белгородской, Курской, Вологодской,
Орловской, Пензенской, Свердловской областей и некоторых
других территориальных органов УИС.
Отчеты из Республики Бурятия, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Ульяновской областей, адресованные ГИЦ МВД России, были направлены в ГУИН Минюста
России.
Пояснительные записки отдельных территориальных органов УИС составлены формально, дублируют позиции отчета и не
содержат достаточной информации о положении дел по общеобразовательному обучению осужденных в исправительных учреждениях.
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Управление по воспитательной работе
с осужденными ГУИН Минюста России

В современных экономических условиях учреждения уголовно-исполнительной системы испытывают острый недостаток
средств. Поэтому взаимодействие с благотворительными фондами, попечительскими советами, общественными, государственными организациями, религиозными конфессиями и организациями с различной формой собственности имеет большое значение.
Традицию попечительства пенитенциарных учреждений возродила Общероссийская общественная организация «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» (Попечительский совет). Созданный в декабре 1999 года, он осуществляет
свою деятельность с целью оказания содействия учреждениям и
органам, исполняющим уголовные наказания в виде лишения
свободы, проводит культурно-просветительские, физкультурноспортивные и иные массовые мероприятия, а также оказывает
учреждениям УИС гуманитарную помощь.
В 2000 году Попечительским советом в исправительные и
учебные заведения уголовно-исполнительной системы (УИС) направлено свыше 50 тысяч экземпляров художественной и юридической литературы на 200 тысяч рублей, медицинского оборудования и лекарственных препаратов на 12 миллионов рублей, 13
тонн моющих средств на 215 тысяч рублей и гражданской одежды для осужденных, освобождающихся из исправительных учреждений, на 400 тысяч рублей. Оказана материальная помощь ветеранам УИС в связи с празднованием 121-й годовщины ее образования, вручены подарки раненым в Чечне сотрудникам, находящимся на лечении в Центральном госпитале МВД России. Для
группировки Минюста России в Республике Чечня направлены
продукты питания на сумму 58 тысяч рублей, а также осуществлен ряд благотворительных культурно-массовых мероприятий и
просветительских акций в учреждениях Астраханской, Кировской, Тульской и ряда других областей.
В прошедшем году Попечительский совет совместно с подразделениями ГУИН Минюста России и территориальными органами УИС Московской, Новгородской, Вологодской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей организовал проведение
шахматных турниров среди осужденных и персонала с участием

в сеансе одновременной игры в городах Рязани и Твери чемпиона
мира по шахматам Карпова А.Е.
Существенно расширяется круг благотворительных и культурно-просветительных акций с началом деятельности региональных отделений Попечительского совета, которые созданы в
68 регионах Российской Федерации. Практика их работы в Алтайском, Ставропольском, Хабаровском краях, Ивановской,
Псковской и Свердловской областях показывает, что избрание
руководителями отделений ответственных работников исполнительных и законодательных органов власти, известных и авторитетных людей способствует их становлению и повышению эффективности их работы.
Наиболее активную и плодотворную практическую помощь
исправительным учреждениям (ИУ) оказывают региональные
отделения Попечительского совета в Республике Адыгея, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, от которых поступили медикаменты, продукты питания и другие
предметы на сумму 3,8 миллиона рублей.
Создание и деятельность Попечительского совета побудило
общественность во многих регионах России к аналогичным действиям, дав тем самым значительный импульс возрождению системы попечительства над пенитенциарными учреждениями. В
настоящее время созданы и действуют попечительские советы в
25 субъектах Российской Федерации. Некоторые из них созданы
при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие – при районных администрациях. Анализ результатов благотворительной помощи показывает, что там, где существуют попечительские советы, оказываемая учреждениям УИС
гуманитарная помощь более существенна. В истекшем году такая
помощь оказана ИУ Архангельской области на сумму 2 миллиона
500 тысяч рублей, Владимирской – 7 миллионов 757 тысяч рублей, Ивановской – 1 миллион 138 тысяч рублей, Краснодарского
края – 4 миллиона 68 тысяч рублей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 3 миллиона 782 тысячи рублей, Московской –
3 миллиона 196 тысяч рублей, Нижегородской – 3 миллиона 800
тысяч рублей, Пензенской - 2 миллиона 860 тысяч рублей, Пермской – 2 миллиона 345 тысяч рублей, Самарской - 2 миллиона 357
тысяч рублей, Республики Татарстан – 4 миллиона 188 тысяч
рублей, Хабаровского края – 5 миллионов 384 тысячи рублей.
В настоящее время с УИС взаимодействуют свыше 100 благотворительных фондов и общественных объединений, от которых в 2000 году поступило гуманитарной помощи на сумму более 100 миллионов рублей. Взаимодействие с данными организа-
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Приложение 11
Обзор о взаимодействии с попечительскими, общественными,
религиозными и иными организациями в 2000 году

циями в определенной мере позволяет снять остроту проблемы
обеспечения исправительных учреждений продуктами питания,
одеждой и предметами первой необходимости. Среди них в Москве - Фонд содействия социальной реабилитации осужденных и
защиты персонала УИС Минюста России и сотрудников МВД
России «Попечитель», Общество милосердия в тюрьмах «Вера,
Надежда, Любовь», региональная общественная просветительная
организация «Древо добра», региональная общественная организация «Центр помощи заключенным», Общественный Центр содействия реформе уголовного правосудия, общественная организация «Новый Дом», а также межрегиональная общественная организация Общество попечителей пенитенциарных учреждений и
защиты прав человека «Общество попечителей» (г. Серпухов),
общественная организация «Общество помощи на распутье»
(Республика Бурятия), региональная общественная организация
«Солидарность» (г. Владимир), региональный общественный
фонд по оказанию помощи работникам органов исполнения наказаний и содействия социальной реабилитации осужденных (г.
Иркутск), региональная общественная организация «Освобождение» (г. Калининград), региональный центр социальной реабилитации и помощи осужденным (г. Петропавловск-Камчатский),
региональный общественный фонд помощи заключенным «Феникс» (г. Петрозаводск), благотворительный фонд «Возрождение» (г. Кемерово), Ухтинский общественный благотворительный фонд «Общий дом» (Республика Коми), региональная общественная организация «Конвикт» (г. Краснодар) и другие.
Так, Фонд «Попечитель» (президент – Суханов А.Д.) оказывает целенаправленную благотворительную помощь исправительным учреждениям Центрального Федерального округа. Фондом было передано свыше 30 тысяч упаковок медицинского препарата «Колдрекс» на общую сумму около 2 миллионов рублей,
осуществлен ряд других благотворительных мероприятий в ИУ
Вологодской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Тверской
областей. В июне месяце был организован летний оздоровительный отдых в Крыму детей многодетных сотрудников лесных исправительных учреждений (общая стоимость путевок составила
130 тысяч рублей).
Региональная общественная организация «Древо добра»
(президент – Нежный А.И.) осуществляла свою деятельность в
двух направлениях: комплектование библиотек исправительных
учреждений литературой, встречи осужденных с деятелями культуры - писателями, учеными, артистами, и сбор информации о
реабилитационных центрах для лиц, освободившихся из мест

лишения свободы. Информация о них опубликована в 25 информационных бюллетенях «Первые шаги на свободе», которые направлены во все территориальные органы УИС. В библиотеки
передано 26150 экземпляров художественной, научнопопулярной и другой литературы, около 12 000 экземпляров
брошюр и 16 тысяч экземпляров литературно-художественных
журналов.
Центром помощи заключенным (заместитель председателя –
Мироненко Л.Ф.) в прошедшем году в исправительные учреждения были переданы медикаменты и дезинфицирующие средства
на сумму 7 миллионов рублей, 30 тысяч экземпляров юридической и художественной литературы, медицинское оборудование
на сумму 200 тысяч рублей, 4 тонны семян, саженцы плодовых
деревьев и декоративные кустарники, посадочный материал (цветы, комнатные растения), учебные пособия (карты, глобусы,
дневники, канцелярские товары) на сумму около 2 миллионов
рублей.
В интересах защиты прав осужденных женщин в ИК-3
ГУИН Минюста России по Краснодарскому краю региональной
общественной организацией «Конвикт» проводится программа
факультативных занятий по проекту «Правовое образование
женщин». Сформировано 24 учебные группы по 10 осужденных в
каждой, где занятия проводятся в свободное от работы время. К
концу года курс обучения прошли 100 осужденных женщин.
Продолжалось сотрудничество учреждений и органов УИС с
правозащитными организациями. Общественный Центр содействия реформе уголовного правосудия (директор – Абрамкин В.Ф.)
оказывал юридическую, консультативную, социальную, психологическую и материальную помощь осужденным и сотрудникам
воспитательных и женских исправительных колоний, изучал проблемы социальной реабилитации наиболее незащищенных групп
осужденных. При посещении исправительных учреждений и
СИЗО осужденным, обвиняемым и подозреваемым в совершении
преступления, в основном женщинам и несовершеннолетним,
оказывалась правовая и психологическая помощь. Центр ведет
постоянную переписку с осужденными и сотрудниками УИС,
отвечая ежегодно на 10 тысяч писем, высылая всем нуждающимся брошюры серии «Знай свои права», а также продуктовые и
вещевые бандероли. В октябре на базе ГУИН Минюста России по
Пермской области совместно с ГУИН Минюста России была
проведена конференция «Реформа системы уголовного правосудия и исполнения наказания – совместное поле деятельности пенитенциарных служб и неправительственных правозащитных ор-
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ганизаций», в которой приняли участие сотрудники пенитенциарных учреждений и представители неправительственных правозащитных организаций Уральского Федерального округа.
В существующих на сегодняшний день в России 37 женских
ИК отбывают наказания свыше 40 тысяч женщин, в 10 из них
имеются дома ребенка: в Республике Мордовия, Краснодарском
и Хабаровском краях, Владимирской, Московской, Кемеровской,
Нижегородской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях. Женские колонии и дома ребенка в рамках программы «За
решеткой детские глаза"» посетили сотрудники Российского детского фонда (председатель -–Лиханов А.А.), которые передали
каждому ребенку подарок, в который входили игрушки, одежда,
продукты питания, постельные принадлежности, предметы гигиены на общую сумму более 670 тысяч рублей.
Активное участие в вопросах реформирования УИС принимают различные международные организации. Так, Институт
«Открытое общество. Фонд содействия» (Фонд Сороса) в 2000
году провел Всероссийский открытый конкурс проектов «Поможем вместе», направленный на содействие в разработке и апробации эффективных моделей взаимодействия администрации пенитенциарных учреждений и общественности для решения проблем гуманизации условий отбывания наказания лицами, лишенными свободы. В конкурсе приняли участие 120 учреждений
УИС, гранты на сумму 305 тысяч долларов США получили 15
исправительных учреждений (8 воспитательных и 7 исправительных колоний). Их проекты предусматривают внедрение программ
социально – психологической реабилитации осужденных и психологической поддержки персонала учреждений, развитие хозяйственных инициатив, предполагаемых профессиональную подготовку и переподготовку осужденных.
Учитывая тенденцию расширения взаимодействия пенитенциарных учреждений с общественными объединениями, данным
фондом совместно с ГУИН Минюста России в мае прошлого года
был проведен семинар «Пенитенциарные учреждения и общественные объединения: опыт взаимодействия», в работе которого
приняли участие сотрудники УИС и представители неправительственных правозащитных организаций из 50 регионов России.
В интересах дальнейшей гуманизации отбывания наказания
осужденными в сентябре 2000 года ГУИН Минюста России подписано соглашение с международной неправительственной организацией «Международная тюремная реформа» (PRI) о реализации проекта «Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации». Основными его задачами являются обеспече-

ние прав человека и сокращение численности осужденных к лишению свободы посредством более широкого применения мер,
альтернативных тюремному заключению. Проект предусматривает создание эффективной экспериментальной системы контроля за осужденными без изоляции от общества в Рязанской, Самарской и Томской областях, затем эта модель будет распространена на шесть регионов, и в перспективе – на всю Россию.
В связи с ухудшением в местах лишения свободы ситуации с
туберкулезом, число больных которым превышает 100 тысяч человек, рядом российских и зарубежных фондов оказывается помощь этим больным. В решении указанных проблем принимают
участие международные организации - Московское Представительство Нью-йоркского института здравоохранения, «Движение
против голода», миссия «Врачи без границ».
В рамках программы основных направлений сотрудничества
ГУИН Минюста России с Европейским региональным бюро Международной ассоциации тюремного служения (МАТС) при непосредственной финансовой поддержке Швейцарского Правительства в 2000 году в Саратове и Новосибирске были проведены
международные семинары сотрудников УИС по теме: «Морально-этические аспекты в работе руководителей пенитенциарных
учреждений». В их работе принимали участие руководители Министерства юстиции Российской Федерации, территориальных
органов УИС, начальники ИУ, а также эксперты, научные и практические работники по пенитенциарной проблематике из США,
Великобритании, Швейцарии, России, Украины, Беларуси и
Молдовы.
Сегодня нет сомневающихся в том, что религиозное образование лиц, лишенных свободы осуществляется в унисон стремлению реализовать социальную адаптацию к жизни на свободе, духовно возродить оступившихся, внести успокоение в души осужденных.
Взаимодействие учреждений УИС Минюста России с Русской православной церковью (РПЦ) строится на основе Соглашения о сотрудничестве по духовно-нравственному воспитанию,
подписанного Министром юстиции Российской Федерации
Ю.Я.Чайкой и Патриархом Московским и всея Руси Алексием II
21 декабря 1999 года.
Аналогичные соглашения о сотрудничестве с епархиальными управлениями РПЦ заключены почти во всех территориальных органах УИС, составлены совместные планы основных мероприятий по их реализации. В учреждениях созданы необходимые условия для вероисповедания, действуют воскресные школы,
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организованы сбор и передача осужденным продуктов питания,
лекарств, одежды, религиозной литературы. Священнослужители
проводят с осужденными духовные беседы и богослужения, совершают обряды. Для этого в местах лишения свободы построены 284 храма (часовни, домовые церкви, в 1999 году действовало
249 храмов). Из них 272 православных, 4 домовые церкви евангельских христиан - баптистов, по 2 – христиан веры евангельской и Римско-католической церкви, 3 мечети и 3 буддийских
дугана. Строятся еще 83 храма, из них 80 – православных (в 1999
году - 72). Действуют 662 молитвенные комнаты, из которых 561
– православная, и 101 – для представителей других вероисповеданий. Созданы 560 религиозных общин различных конфессий, в
которых насчитывается около 20 тысяч верующих, что составляет 2,5% от общего числа осужденных.
В прошедшем году закончено строительство православных
храмов в ИУ Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Белгородской, Калининградской, Московской, Новосибирской,
Псковской, Рязанской, Сахалинской, Ярославской областей, учреждениях М-222, АБ-239 и ряде других. Начато строительство
церкви и мечети в учреждениях УИС Республики Калмыкия,
церкви в Можгинской воспитательной колонии УИН Минюста
России по Республике Удмуртия и в ИК-16 УИН Минюста России по Нижегородской области.
С благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принято решение о возведении часовни преподобного Пимена Угрешского на территории Свято-Никольского Угрешского
монастыря в поселке Дзержинский Московской области в память
о сотрудниках УИС, погибших при исполнении служебного долга. На возведение часовни уже собраны средства в размере 152,4
тысячи рублей, а закладку камня в фундамент планируется осуществить в первой половине мая 2001 года.
С 1998 года Минюст России принимает участие в Международных Рождественских образовательных чтениях, проводимых
Русской православной церковью. Впервые в рамках чтений в январе 2001 года в ГУИН Минюста России совместно с представителями Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями проведена специальная секция «Духовное образование и просвещение в местах лишения свободы». В работе секции приняли участие сотрудники Главка, территориальных органов УИС и исправительных учреждений Брянской, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тверской и Тульской
областей, НИИ УИС Минюста России и Объединенной редакции

УИС Минюста России, представители различных общественных
организаций, священнослужители.
За последние 5 лет в исправительных учреждениях 37 регионов России созданы и действуют 93 воскресные школы, которые
посещают свыше 4,5 тысяч осужденных, в 34 регионах на библейских курсах проходят обучение религиозным предписаниям,
нормам вероучений и культовой практики свыше 2 тысяч осужденных. Также для этого используются многотиражные газеты,
где публикуются выступления священников, верующих осужденных, освещается жизнь религиозных общин.
Наиболее плодотворно сотрудничают с епархиальными
управлениями РПЦ в территориальных органах УИС Республики
Коми, Алтайского, Ставропольского, Хабаровского краев, Волгоградской, Брянской, Кемеровской, Нижегородской, Пермской,
Псковской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тверской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.
Так, в ИУ Республики Коми священнослужителями РПЦ в
2000 году проведены 257 мероприятий. Количество православных верующих составляют 217 осужденных, или 65% от общего
числа верующих осужденных. Впервые здесь проводились такие
обряды, как венчание и соборование. Традиционно осуществлялись таинства крещения, причастия и другие культовые мероприятия. В ИК-19 и СИЗО-3 функционируют воскресные школы,
в ИК-3 – библейские курсы, а в ИК-1 и ИК-22 параллельно проводились занятия в воскресной школе и на библейских курсах. Во
всех подразделениях сформированы библиотечки религиозной
литературы. В первом полугодии епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим побывал в ИК-29 (г. Ухта), где лично провел
богослужение и причащал осужденных, пожелавших исповедаться.
В ИК-19 УИН Минюста России по Волгоградской области
организован церковный хор из шести осужденных. По заявкам
религиозных организаций в ИК-23 изготавливаются купола и изделия церковной утвари - подсвечники, аналое.
Положительное влияние на микроклимат в среде осужденных оказывает духовенство РПЦ в исправительных учреждениях
Нижегородской области, где за каждым из них закреплены священнослужители. Проведены 945 религиозных мероприятий: литургии, миропомазания, исповеди, причащения и другие. Многие
осужденные приняли обряд крещения и таинство исповеди. В
ИК-11 традиционно во время празднования Пасхи проводится
крестный ход вокруг молитвенного дома, в котором участвуют
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свыше 100 осужденных. В колонии проведен ремонт молитвенного дома и установлена колокольня.
На протяжении нескольких лет большую подвижническую
работу проводят представители Благовещенского мужского монастыря (г. Нижний Новгород). Они постоянно посещают отдаленные колонии, особое внимание оказывают больным и одиноким престарелым осужденным.
В июне месяце митрополит Нижегородский и Арзамасский
Николай посетил ЛИУ-3, где освятил крест перед воздвижением
его на купол строящейся церкви, провел освящение храма Покрова Святой Богородицы. Он побывал в жилой зоне учреждения,
побеседовал с осужденными, поблагодарил их и сотрудников за
участие в строительстве храма.
В истекшем году на договорной основе продолжалось сотрудничество с РПЦ УИН Минюста России по Псковской области. В учреждениях области при непосредственной помощи священнослужителей построены 3 православных храма, 4 часовни,
молитвенные комнаты. В ИК-3 один раз в две недели проводятся
Евангельские чтения, работают месячные курсы по подготовке
осужденных к крещению. В ИК-6 перед осужденными выступал с
концертами на библейские темы детский коллектив воскресной
школы при Себежском храме Святой Троицы. В октябре на территории СИЗО-1 состоялось торжественное открытие церкви
Анастасии Узорешительницы с водосвятным молебном. Учреждения области, в свою очередь, оказывают помощь Псковской
епархии в изготовлении различной утвари, предметов культа для
Идрицкого, Зародищенского и Себежского храмов, а в ИК-14 при
храме Анастасии Узорешительницы работает мастерская по пошиву обуви для детских домов.
В УИН Минюста России по Ярославской области дальнейшему укреплению взаимоотношений с епархиальным управлением РПЦ служит Концепция духовно-нравственного воспитания
осужденных, предусматривающая вопросы их социальной реабилитации и адаптации после освобождения из мест лишения свободы.
За вклад в дело возрождения православия ряд сотрудников
УИС в 2000 году награждены орденами и медалями Русской православной церкви. Среди них начальник УИН Минюста России
по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы
Кривенко М.И. и его заместитель полковник внутренней службы
Яицкий Б.И., начальник УИН Минюста России по Тверской области полковник внутренней службы Савихин А.М. и начальник
ИК-9 подполковник внутренней службы Мамунов В.Ю., началь-

ник УИН Минюста России по Тульской области полковник внутренней службы Полбенников А.Г., начальник УИН Минюста
России по Брянской области полковник внутренней службы Пирожок Р.М. и его заместитель полковник внутренней службы
Клещев В.В., начальник ГУИН Минюста России по Алтайскому
краю полковник внутренней службы Семенюк А.П., начальник
ГУИН Минюста России по Самарской области генерал-майор
внутренней службы Сазонов В.Ф. В свою очередь, руководством
Минюста России за личный вклад в реформирование УИС, духовное окормление лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и укрепление их нравственных начал Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II награжден медалью Анатолия Кони. Серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы» награждены председатель Синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Московского Патриархата РПЦ епископ Красногорский Савва, епископ Тульский и Белевский Кирилл и председатель епархиального отдела по взаимодействию с пенитенциарными учреждениями Василий Захаров, архиепископ Тамбовский
и Мичуринский Евгений, ряд других священнослужителей.
Продолжалась проповедническая и миссионерская деятельность среди осужденных протестантских религиозных организаций. Евангельские христиане-баптисты проповедуют среди своих
приверженцев в 35 регионах, христиане веры евангельской (пятидесятники) - в 12 регионах, адвентисты седьмого дня – в 8 регионах, свидетели Иеговы – в 3 регионах Российской Федерации.
В республиках Бурятия, Калмыкия, Тыва, Якутия (Саха) ИУ посещают буддисты. В 20 регионах на осужденных, исповедующих
ислам, оказывают воздействие мусульмане. Во многих территориальных органах УИС с этими религиозными конфессиями
взаимодействие налажено на основе договоров и соглашений о
сотрудничестве.
На сегодняшний день в России отсутствует федеральный закон о социальной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания. Поэтому благодатным полем для решения проблем социальной адаптации бывших осужденных является использование потенциала религиозных организаций различных конфессий. Например, созданный Христианской ассоциацией служения осужденным (адвентисты седьмого дня) реабилитационный центр в г.
Туле на протяжении десяти лет помогает осужденным и тем, кто
освободился. Также созданы реабилитационные центры для
бывших осужденных при общинах Российского союза евангельских христиан-баптистов и Российского объединенного союза
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христиан веры евангельской (пятидесятников). Эти религиозные
организации проводят активную миссионерскую деятельность
как среди осужденных, так и среди сотрудников УИС.
В 2000 году посещали учреждения УИС России и оказывали
существенную гуманитарную помощь различные зарубежные
религиозные организации и отдельные миссионеры.
Международная христианская миссия «Евангельское милосердие» провела благотворительные концерты с проповедью
Евангелия в ИУ Оренбургской, Самарской, Тверской, Ростовской
областей, на которых присутствовало свыше 14 тысяч осужденных, часть из них публично раскаялись в совершенных преступлениях. Также миссией была оказана гуманитарная помощь в виде одежды, предметов первой необходимости Рязанской воспитательной колонии и СИЗО г. Ржева Тверской области на общую
сумму около 20 тысяч немецких марок.
С 1993 года исправительные учреждения Тверской области
посещает бывший тюремный священник, основатель и руководитель семейного сообщества по социальной реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, учредитель общественного фонда помощи русским заключенным пастор Герман
Иммекус (Германия). В прошедшем году сумма помощи составила 1 миллион 126 тысяч рублей. С 1999 года Герман Иммекус совместно с доктором медицины Аркадиусом Драбиком (г. Динсхален) внедряют проект по обеспечению молоком осужденных,
больных туберкулезом. С этой целью на базе ИК-3 они организовали животноводческую ферму, для которой закупили 39 коров
на сумму 550 тысяч рублей.
Пенитенциарные учреждения Курганской области посетили
и встречались с осужденными евангельские христиане-баптисты
из США Том Попелко и Сэм Крейг, проповедник-миссионер из
Германии Вилли Штайм.
Вместе с тем, не все руководители территориальных органов
и учреждений УИС проявляют инициативу в поиске контактов с
благотворительными фондами и организациями с целью привлечения гуманитарной помощи, недостаточно используется потенциал религиозных и общественных организаций в воспитательном процессе с осужденными. Это относится к территориальным
органам УИС республик Адыгея, Бурятия, Дагестан, Северная
Осетия-Алания, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной, Иркутской, Московской, Мурманской, Омской, Томской областей, учреждениям И-299, ОУ-235, М-222.
Примером тому служит распоряжение начальника УИН
Минюста России по Московской области от 29.11.2000г. №51/26-

35У, которое препятствует непосредственной передаче общественными, государственными и коммерческими организациями в
благотворительных целях гуманитарной помощи в исправительные учреждения области, создает дополнительные трудности для
тех, кто данную помощь оказывает, и вызывает негативную реакцию с их стороны.
Не выполнено указание Главка от 27.03.2000 г. №18/15/1-158
по организации и проведению в ИУ «Дня милосердия» с привлечением для участия в нем религиозных, общественных, государственных и иных благотворительных организаций (данное мероприятие проводится только в 5 регионах). Затруднена организация пастырских посещений осужденных и сотрудников лесных
исправительных учреждений. В ряде учреждений недостает необходимой православной литературы, не организованы воскресные школы. Слабо решаются вопросы о возможности изготовления на предприятиях учреждений, исполняющих уголовные наказания, изделий и продукции для действующих и строящихся храмов.
Недостаточно прорабатывается возможность взаимодействия
на договорной основе с другими традиционными для России религиозными организациями.
В целом взаимодействие с попечительскими, общественными, религиозными и иными организациями позволяет оказывать
воспитательное воздействие на осужденных, позитивно влиять на
состояние дисциплины и правопорядка, решать проблемы обеспечения исправительных учреждений продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости, способствует их социальной адаптации к жизни на свободе.
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