
СОДЕРЖАНИЕИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Издается с 1999 года

Издатель:
ФБУ Объединенная редакция
ФСИН России

Председатель редакционного совета
А. А. Реймер

Заместитель председателя
редакционного совета
В. П. Большаков

Члены редакционного совета
Г. И. Бабкина, А. М. Величко, 
Е. Ю. Захаркина, М. В. Каннабих, 
В. Н. Кременецкий, Н. П. Криволапов,  
Р. В. Маркарьян, Э. В. Петрухин,  
В. Ю. Трофимов, В. В. Цатуров

Начальник ФБУ Объединенная редакция 
ФСИН России – главный редактор
Ю. К. Александров

Редактор
Н. Ю. Сержантов

Над журналом работали
А. А. Абраменков, Г. В. Голубева,
Т. Ю. Котелкина, Г. Н. Носенко

Мнение авторов может не совпадать
с позицией редакции

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

©  «Ведомости уголовно-исполнительной 
системы» 2010 год

Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
Российской Федерации по печати
Свидетельство о регистрации
№ 019098 от 14 июля 1999 г.

Подписной индекс журнала 79288

141207, Московская область,
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14.
Тел./факс (495) 987-61-12
www.orfsin.ru
е-mail: vedomosty@orfsin.ru

Информационное обозрение
Совещания. Конференции. Семинары 
Материалы Всероссийского совещания руководителей 
юридических служб уголовно-исполнительной системы

Немченков В. Ф.  Основные направления правового обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы и пути его 
дальнейшего совершенствования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ковалев О. Г.  Прокурорские проверки показали…   . . . . . . . . . . . . . . . 9
Титаренко А. А.  Проблемные вопросы, возникающие при 
взаимодействии юридических служб ГУФСИН, УФСИН России 
с подразделениями ФБУ УОТПМ ФСИН России, и пути их решения . . .12
Шведов В. С.  О Федеральном законе от 08.05.2010 № 83-ФЗ . . . . . . .13
Сайдашев И. Х.  О судебной практике УФСИН России 
по Оренбургской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Джоунс Крейг (National Post). Канада: серьезно отнестись 
к проблеме преступности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Статистика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Организация служебной деятельности
Дорожкин И. Б. Общие собрания сотрудников учреждений 
и органов УИС: предназначение, организация и проведение . . . . . . . .23
Перов С. В.  Актуальные вопросы комплектования 
ведомственных вузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Батурин А. Е., Коваленко В. Н. Актуальные вопросы организации 
и обеспечения физической подготовки в образовательных 
учреждениях ФСИН России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Дубинина О. В. Положительный опыт работы УИИ 
по исполнению обязательных, исправительных работ . . . . . . . . . . . . . . .33
Поникаров В. А. Классификационная характеристика гарантий 
законности в административной деятельности сотрудников 
ФСИН России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Желтов А. А. Общественное мнение и PR в деятельности 
ФСИН России: к постановке проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Помыткина Т. И. Роль и значение общественных организаций 
в ресоциализации осужденных  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Официальный раздел
Консультации
Верховный Суд РФ разъясняет...   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Судебные решения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Нормативные документы
Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2010 № 728 
«Об учреждении знамени Федеральной службы исполнения 
наказаний, знамен ее территориальных органов и образовательных 
учреждений профессионального образования» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Подписано в печать 20.07.2010 г. Формат 70х100/16. Бумага газетная
и мелованная. Печать офсетная. Тираж 14000. Заказ 1519. Цена свобод-
ная. Отпечатано в типографии ООО «Эдиссон», 123056, г. Москва, ул. Ва-
сильевская, д. 4.

На первой странице обложки фото Е. Хензыхенова.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
№ 8 (99) 
2010



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2010 
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С 1 по 5 июня 2010 года на базе ГУФСИН России по Иркутской области под 
руководством заместителя директора ФСИН России А. М. Величко про-
шло Всероссийское совещание руководителей юридических служб уголовно-
исполнительной системы. На нем присутствовали 93 представителя централь-
ного аппарата и территориальных органов ФСИН России.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника управления 
по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокура-
туры Российской Федерации О. Г. Ковалев, заместитель губернатора Иркутской 
области Ю. А. Гуртовой, начальник управления губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной ра-
боте Г. Ф. Терехов, начальник управления по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний прокуратуры Иркутской области Р. А. Пислегин и главный 
федеральный инспектор в Иркутской области аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе П. А. Огородников.

В ходе работы участники совещания обсудили приоритетные направления 
правового обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы на со-
временном этапе, вопросы, связанные с подготовкой и принятием Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 го-
да. Предметами рассмотрения стали также: направления работы, первые прак-
тические шаги руководителей федеральных бюджетных учреждений в свете 
предстоящей реализации в УИС Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений»; практика применения положений Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; проблемы 
защиты в судах интересов учреждений и органов ФСИН России, правового сопро-
вождения их хозяйственной и иной деятельности.

На совещании были проанализированы и обобщены замечания и предложения 
территориальных органов ФСИН России по проектам типовых уставов феде-
ральных казенных учреждений УИС. По результатам выступлений участников 
и гостей сбора правовиков выработаны предложения по решению актуальных 
вопросов функционирования УИС, совершенствованию служебной деятельности 
ее подразделений.

В завершение мероприятия выступил заместитель директора ФСИН 
России А. М. Величко. Он подвел итоги обсуждения, определил задачи по реали-
зации в уголовно-исполнительной системе Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ, а также задачи, стоящие перед ФСИН России в свете реализа-
ции положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
в Российской Федерации до 2020 года, ответил на вопросы аудитории. Затем 
вручил ведомственные награды за достижение высоких показателей и большой 
личный вклад в правовое обеспечение функционирования учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Ниже публикуются выступления ряда участников Всероссийского совещания 
руководителей юридических служб уголовно-исполнительной системы.

Полковник внутренней службы
В. Ф. НЕМЧЕНКОВ,

и.о. начальника правового управления
 ФСИН России

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И ПУТИ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Уголовно-исполнительная система, явля-
ясь одним из важнейших социально-правовых 
институтов государства, в огромной степени 
зависит от процессов и изменений, происхо-
дящих в самом государстве. Она формирует-
ся, развивается и меняется под влиянием тех 
же социальных, экономических, политических 
течений, которые происходят в России. При 
этом складывающаяся ситуация в уголовно-
исполнительной системе во многом является 
зеркальным отображением процессов, проте-
кающих в обществе.

Очевидно, что поскольку уголовная и 
уголовно-исполнительная политика бази-
руются на общих принципах и положени-
ях социальной политики государства, во-
просы совершенствования ее деятельно-
сти неразрывно связаны с необходимостью 
совершенствования института уголовного 
и уголовно-процессуального права, судебной 
и административной политики.

Эти выводы положены в основу начато-
го масштабного реформирования уголовно-
исполнительной системы.

В феврале 2009 года вопросы о состоя-
нии уголовно-исполнительной системы в 
Российской Федерации рассматривались на 
заседании президиума Государственного со-
вета Российской Федерации. По итогам засе-
дания Президентом Российской Федерации 
Д. А. Медведевым даны поручения, которые, 
по сути, ознаменовали собой начало нового эта-
па реформирования уголовно-исполнительной 
системы России.

В этой связи в целях повышения эффектив-
ности деятельности учреждений УИС и обе-
спечения надлежащих условий содержания 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, Минюстом и ФСИН России подго-
товлен проект Концепции развития уголовно-
исполнительной системы в Российской 
Федерации до 2020 года.

Проект Концепции в настоящее время 
проходит повторное согласование в 16 ми-
нистерствах и ведомствах и 20 июня теку-
щего года будет направлен на утверждение 
в Правительство Российской Федерации.

Концепция – это базовый, концептуальный 
документ, содержащий конкретные позиции, 
в том числе по совершенствованию уголовно-
исполнительной политики.

Очень коротко остановлюсь на ее основных 
положениях.

Основная идея заключается в отказе 
от устаревших элементов существующей си-
стемы исполнения наказаний и создании но-
вой системы, соответствующей международ-
ным стандартам обращения с осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей, а так-
же потребностями общественного развития.

В Концепции заложены задачи, направлен-
ные на:

совершенствование уголовно-исполнитель-
ной политики в плане рационального приме-
нения мер процессуального принуждения, со-
единения наказания с мерами социализации 
осужденного;

изменение структуры УИС, создание новых 
видов исправительных учреждений;

осуществление раздельного содержания 
осужденных в соответствии с их криминоло-
гическими характеристиками;
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разработку принципов воспитательной, об-
разовательной и трудовой деятельности в но-
вых условиях;

совершенствование управления учреж-
дениями и органами УИС с учетом их новой 
структуры;

обеспечение необходимого уровня социаль-
ной защиты и деятельности персонала;

укрепление материальной базы следствен-
ных изоляторов, исправительных учрежде-
ний, уголовно-исполнительных инспекций;

создание благоприятных возможностей для 
участия общественности в решении стоящих 
перед УИС задач;

развитие альтернативных мер уголовно-
процессуального пресечения;

изменение идеологии и направленности 
применения основных средств исправления 
осужденных в местах лишения свободы в сто-
рону более углубленной социализации лично-
сти и подготовки к освобождению;

расширение сферы применения наказаний и 
иных мер, не связанных с лишением свободы;

развитие научных основ, внедрение дости-
жений научно-технического прогресса в прак-
тику исполнения наказаний;

обеспечение гласности в деятельности УИС, 
ее подконтрольности институтам гражданско-
го общества;

развитие международного сотрудничества 
с пенитенциарными системами зарубежных 
стран, с международными органами и непра-
вительственными организациями.

Концепцией предусмотрено создание в си-
стеме ФСИН России двух основных видов 
исправительных учреждений – колоний-
поселений (с обычным и усиленным наблюде-
нием) и тюрем (общего, усиленного и особого 
режимов), а также создание воспитательных 
центров (с обычным и усиленным наблюдени-
ем) – для содержания несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы.

Концепцию планируется реализовать в 
3 этапа.

Первый этап (2010–2013 годы) – утвержде-
ние Плана мероприятий, разработка и приня-
тие федеральных целевых программ по основ-
ным направлениям реализации Концепции.

Изменение уголовного, уголовно-исполни-
тельного законодательства, корректиров-
ка процессуальных оснований, следственной 
и судебной практики избрания меры пресече-
ния в виде содержания под стражей.

Более широкое внедрение в судебную прак-
тику наказаний, альтернативных лишению 
свободы.

Обеспечение законодательных оснований 
и внедрение в практику принципов строгой 
сепарации осужденных, то есть раздельного 
содержания криминально ориентированного 
осужденного и осужденного, не представляю-
щего значительной общественной опасности.

Перепрофилирование части ИУ и СИЗО 
в тюрьмы особого режима.

Второй этап (2013–2016 годы), по мере воз-
никновения материальных возможностей пе-
репрофилирование большей части ИУ в тюрь-
мы общего и усиленного режима, создание но-
вых колоний-поселений.

Анализ проведенной работы и, при необхо-
димости, корректировка мероприятий, преду-
смотренных Концепцией, включающих:

обеспечение условий деятельности персо-
нала, соответствующих международным стан-
дартам, в том числе повышения социального 
статуса персонала;

совершенствование и расширение про-
грамм коррекции поведения и реабилитации 
лиц, освобождаемых от отбывания наказания.

Третий этап (2016–2020 годы) – завер-
шение плановых и программных меропри-
ятий по основным направлениям деятель-
ности УИС, предусмотренным Концепцией. 
Разработка документа по планированию раз-
вития УИС и Службы пробации на период 
2020–2030 годы.

Как видно из проекта Концепции, нам 
предстоит разработать и реализовать специ-
альные программы, включающие получение 
профессии, совершенствование физического 
развития, медицинского обеспечения лиц, от-
бывающих наказание и т. д. Организовать вза-
имодействие всех заинтересованных органов 
по социальной реабилитации лиц, отбываю-
щих наказание, после их освобождения, обе-
спечить преемственность в работе учрежде-
ний, органов уголовно-исполнительной систе-
мы и социальных служб. Создать современную 
и эффективную систему исполнения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы.

В заключительной части Концепции опре-
делено, что главным ожидаемым социальным 
эффектом реализации Концепции будет, без-
условно, остановка процесса криминализа-
ции сознания общества, восстановление соци-
альной справедливости и доверия населения 
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к правосудию и государственной власти в це-
лом.

Необходимо также отметить, что работа 
по совершенствованию деятельности уголов-
но-исполнительной системы в Российской 
Федерации проводится постоянно и целена-
правленно.

Так, при непосредственном участии 
ФСИН России только в 2009 году и 5 меся-
цев текущего года принято 17 федеральных 
законов, 4 Указа Президента Российской 
Федерации и 6 постановлений Правительства 
Российской Федерации, направленных на со-
вершенствование правового обеспечения де-
ятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы.

Разумеется, одни только количественные 
данные не дают полного представления о со-
держании и значимости происходящих изме-
нений. Поэтому упомяну о некоторых наибо-
лее важных, с моей точки зрения, правовых 
актах, принятых в последнее время:

Федеральный закон от 03.06.2009 № 106-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
регламентации отбывания осужденными на-
казания в виде исправительных работ», на-
правленный на совершенствование правового 
регулирования порядка и условий отбывания 
наказания в виде исправительных работ;

Федеральный закон от 17.12.2009 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в ст. 107 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации и ст. 100 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», предусматри-
вающий возмещение расходов на содержание 
осужденного производить после возмещения 
ущерба потерпевшему от преступления;

Федеральный закон от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ «О введении в действие поло-
жений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации о наказании 
в виде ограничения свободы и внесении из-
менений в законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающий введение 
в действие наказания в виде ограничения 
свободы, которое заключается в соблюдении 
осужденными установленных судом ограни-
чений под надзором УИИ.

В этом году приняты отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, преду-
сматривающие:

возможность досрочной отмены отсрочки 
отбывания наказания и снятия с осужденной 
женщины судимости (судом по представле-
нию уголовно-исполнительной инспекции);

совершенствование порядка и условий от-
бывания наказания осужденных, содержа-
щихся в колониях-поселениях;

устранение пробелов в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской 
Федерации в части наделения следствен-
ных изоляторов функциями исправительных 
учреждений в отношении отдельных катего-
рий содержащихся в них осужденных;

дополнение санкций 59 составов преступле-
ний наказанием в виде обязательных работ 
и т. д.

Также Указом Президента Российской 
Федерации от 05.05.2010 № 552 внесены из-
менения в Положение о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации и Положение о 
Федеральной службе исполнения наказа-
ний в части уточнения полномочий Министра 
юстиции Российской Федерации и директора 
ФСИН России.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 14.05.2010 № 589 
«Вопросы Федерального агентства по постав-
кам вооружения, военной, специальной техни-
ки и материальных средств» директор ФСИН 
России наделен полномочиями по утверж-
дению номенклатуры специальной техники 
и материальных средств, в отношении кото-
рых ФСИН России осуществляет функции го-
сударственного заказчика по размещению за-
казов, заключению, оплате, контролю и учету 
выполнения контрактов по государственному 
оборонному заказу.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2010 № 198 утвержден 
Перечень аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств надзора и контро-
ля, используемых уголовно-исполнительными 
инспекциями для обеспечения надзора 
за осужденными к наказанию в виде ограни-
чения свободы.

Кроме того, правовое управление продол-
жает осуществлять мероприятия по сопрово-
ждению в органах государственной власти за-
конопроектов, затрагивающих деятельность 
уголовно-исполнительной системы. Из них 
можно выделить следующие:

№ 241727–4 «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации, 
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связанных с исключением положений о нака-
зании в виде ареста»;

№ 149566–5 «О внесении изменений в ст. 16 
и 18 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», предусматриваю-
щий включение в статью 18 Федерального за-
кона положений, устанавливающих запрет 
для адвокатов (защитников) проносить в ме-
ста содержания под стражей и пользоваться 
во время свидания техническими средствами 
связи, компьютерами, кино-, фото-, аудио-, 
видео- и множительной аппаратурой (ранее 
закрепленный в ведомственном нормативном 
правовом акте). Рассмотрение законопроекта 
в 3-м чтении запланировано на 02.06.2010;

№ 183311–5 «О внесении изменения в ст. 36 
Закона Российской Федерации «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы», предлага-
ющий засчитывать сотрудникам УИС в стаж 
службы и выслуги лет для назначения пенсии 
периоды работы в качестве рабочих и служа-
щих не только в учреждениях, исполняющих 
наказания, но и в федеральном (центральном) 
и территориальных органах УИС;

№ 73983–5 «О внесении изменений в ст. 7 
Уголовного кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий установление повышаю-
щих коэффициентов при зачете времени со-
держания под стражей до вступления при-
говора суда в законную силу в срок лишения 
свободы;

№ 47860–5 «О внесении изменений в 
ст. 399 УПК Российской Федерации», преду-
сматривающий установление правовых основ 
использования видеоконференцсвязи меж-
ду помещениями судов и исправительными 
учреждениями при разрешении судом вопро-
сов, связанных с исполнением приговора;

№ 151943–4 «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы», направленный на правовое 
регулирование правоотношений, возникаю-
щих в сфере предупреждения повторных пре-
ступлений отдельных лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, путем установле-
ния в отношении указанных лиц администра-
тивного надзора;

«О домашнем аресте подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», направ-
ленный на формирование механизма реализа-
ции меры пресечения в виде домашнего ареста;

«О внесении в законодательные акты 
Российской Федерации изменений, связан-
ных с наказанием в виде принудительных 
работ», предлагающий ввести новый само-
стоятельный вид наказания – принудитель-
ные работы, заключающиеся в обязательном 
привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы, с содер-
жанием осужденного под надзором в специ-
альном учреждении, исполняющем наказание 
без изоляции от общества – исправительном 
центре;

«О внесении изменений в ст. 751 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федера-
ции и ст. 396 и 397 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации», направленный 
на совершенствование института самостоятель-
ного следования осужденных, которые до выне-
сения приговора не содержались под стражей, 
в колонию-поселение;

«О внесении изменений в ст. 108 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации», предлагающий внести изменения 
в данную статью, предусмотрев, что заклю-
чение под стражу может быть избрано в отно-
шении подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений небольшой и средней 
тяжести только в исключительных случаях 
при наличии одного из перечисленных дан-
ной статьей обстоятельств, а также ограни-
чить применение меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении несовер-
шеннолетних подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений средней тяже-
сти в зависимости от наличия обстоятельств, 
предусмотренных п.п. 4–6 ч. 1 ст. 108 УПК 
Российской Федерации (подозреваемый или 
обвиняемый скрылся от органов предвари-
тельного расследования или от суда; продол-
жает заниматься преступной деятельностью; 
угрожает жизни, здоровью и (или) имуще-
ству потерпевшего, свидетеля, иных участ-
ников судопроизводства);

«О внесении изменений в статью 110 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и статью 24 Федерального за-
кона «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», разработанный в целях конкретизации 
порядка отмены либо изменения на более мяг-
кую меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении подозреваемых и обвиня-
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емых в совершении преступлений, имеющих 
тяжелые заболевания.

Дальнейшее развитие получила и ведом-
ственная нормативно-правовая база. Если 
3 года назад банк данных автоматизирован-
ной базы ведомственных нормативных право-
вых актов ФСИН России содержал 2352 доку-
мента, то сегодня – 4668, т. е. почти в два раза 
больше.

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности правового управления ФСИН 
России является создание и укрепление юри-
дических гарантий социальной защиты лично-
го состава УИС. Эту работу мы проводим со-
вместно с управлением кадров, ФЭУ ФСИН 
России, ЦЖКХ ФСИН России (новое назва-
ние), другими структурными подразделе-
ниями и территориальными органами УИС. 
Можно назвать два приказа, непосредственно 
касающихся сотрудников УИС. Это изменения 
в приказ Минюста России от 05.09.2006 № 282 
«Об утверждении инструкции о порядке воз-
мещения расходов, связанных с перевозкой со-
трудников уголовно-исполнительной системы, 
граждан, уволенных со службы, членов их се-
мей, а также их личного имущества» и приказ 
Минюста России от 12.04.2010 № 151 «О мерах 
по исполнению Указа Президента Российской 
Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 в уголовно-
исполнительной системе».

В целях совершенствования работы по за-
щите интересов уголовно-исполнительной си-
стемы и ее сотрудников в судебных органах, 
повышения уровня правового обеспечения дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России 
правовым управлением подготовлено новое 
распоряжение ФСИН России, утвержденное 
08.12.2009 за № 342-р. Согласно нему ежеквар-
тально анализируются и обобщаются материа-
лы судебной практики учреждений и органов 
УИС, на основании чего подготавливаются со-
ответствующие обзорные материалы.

В настоящее время в структурные под-
разделения ФСИН России, учреждения, не-
посредственно подчиненные ФСИН России, 
и территориальные органы УИС направлен 
обзор за второе полугодие 2009 года.

В обзорном периоде процент исков осуж-
денных от общей массы судебных решений 
увеличился почти в полтора раза.

Традиционно предметом обращений в суд 
становится оспаривание действий админи-
страции с требованиями о возмещении мате-

риального и морального вреда. Основная масса 
таких исков остается без удовлетворения.

Например, из представленных решений 
в судах общей юрисдикции вынесены и всту-
пили в законную силу решения по искам 
осужденных к учреждениям УФСИН России 
по Ярославской области (9 исков), из которых 3 
были связаны с направлением для отбывания 
наказания в другую область и 6 жалоб на дей-
ствия администрации, среди которых иск о 
возмещении морального вреда в связи с за-
болеванием осужденного туберкулезом, иски 
об обжаловании бездействия администрации. 
В удовлетворении всех исков отказано.

Аналогичные исковые требования бы-
ли предъявлены к учреждениям УФСИН 
России по республикам Мордовия, Карелия, 
Тыва, Бурятия, Архангельской, Мурманской, 
Новгородской областям, Забайкальскому 
краю. В удовлетворении исковых требований 
осужденным отказано.

Продолжается положительная прак-
тика привлечения осужденных к матери-
альной ответственности на основании ч. 2 
ст. 102 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации.

Так, по двум искам ФБУ ИК-2 УФСИН 
России по Орловской области с осужденных 
был взыскан материальный ущерб, причи-
ненный имуществу учреждения. Взысканные 
суммы невелики, с каждого осужденно-
го по 200 рублей, но данные решения имеют 
большое значение для профилактики повреж-
дения либо уничтожения имущества со сторо-
ны осужденных.

Аналогичные судебные решения имели ме-
сто в УФСИН России по Тюменской области 
и ГУФСИН России по Челябинской области.

Вместе с тем по иску осужденного к ФБУ 
ИЗ-44/1 УФСИН России по Костромской об-
ласти, Минфину и ФСИН России о взыскании 
морального вреда за ненадлежащие условия 
содержания в следственном изоляторе взы-
скано с Минфина России 2 000 руб.

За указанный период было большое коли-
чество представлений прокуратуры в отноше-
нии неопределенного круга лиц, касающихся 
соблюдения пожарной безопасности и условий 
содержания спецконтингента в подразделени-
ях УИС, которые подлежат удовлетворению, 
в том числе по решению суда.

Так, неудовлетворительное состояние 
противопожарной безопасности выявле-
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но в ФБУ КП-7, ФБУ КП-2 УФСИН России 
по Алтайскому краю, ФБУ ИК-1, ФБУ ИК-5, 
ФБУ ИЗ-58/1, ФБУ ИК-4, ФБУ ИК-7, ФБУ 
ИК-8 УФСИН России по Пензенской области 
(в качестве ответчика и третьего лица был при-
влечен ФСИН России), учреждениях, подве-
домственных УФСИН России по Магаданской 
области. В ряде случаев были наложены 
штрафные санкции.

Для устранения недостатков и использо-
вания в работе мы направляем обзоры на ме-
ста, в том числе ряд судебных решений, зане-
сенных в базу данных правового управления 
ФСИН России.

Другой важной задачей, актуальность кото-
рой в последнее время существенно возросла, 
является совершенствование уровня право-
вого регулирования и повышение эффектив-
ности судебно-претензионной работы с целью 
защиты финансово-экономических интере-
сов УИС в новых, значительно изменившихся 
условиях.

Вместе с тем очевидно, что нам еще пред-
стоит большая работа в этом направлении, 
особенно в связи с происходящими измене-
ниями в порядке размещения заказов. По про-
блемным вопросам указанного направления 
на нашем совещании будут еще обсуждения.

При всей важности нормативно-правовой 
работы, не меньшего внимания в текущем году 
потребует правовое обеспечение хозяйствен-
ной деятельности учреждений и органов УИС. 
В 2009 году учреждениями и органами, ис-
полняющими наказания, было заключено бо-
лее 250 тыс. договоров на поставку различной 
продукции и материалов. Неудивительно, что 
при такой высокой коммерческой активности 
между УИС и сторонними организациями воз-
никают споры, в разрешении которых велика 
роль юридических служб. Проблемы, сохра-
няющиеся в этой сфере деятельности, требу-
ют особого внимания. На правовое управление 
ФСИН России возложены задачи по прове-
дению юридической экспертизы конкурсной, 
аукционной документации, а также запросов 
котировок цен на товары, работы, услуги, под-
готавливаемых управлениями центрального 
аппарата, а также учреждениями, непосред-
ственно подчиненными ФСИН России, а так-
же защита интересов УИС в Федеральной ан-
тимонопольной службе.

Помимо чисто юридических функций 
на правовое управление ФСИН России воз-

ложена задача координации работы по обе-
спечению соблюдения прав и свобод чело-
века в УИС, взаимодействия с междуна-
родными организациями. Эта работа про-
водится совместно с территориальными 
органами, следственными изоляторами и ис-
правительными учреждениями, уголовно-
исполнительными инспекциями. В целом, 
на данном направлении сохраняется положи-
тельная динамика.

В 2010 году состоялся визит в Российскую 
Федерацию Европейского комитета про-
тив пыток (ЕКПП), в ходе которого посе-
щались учреждения УИС в г. Москве. Всего 
ЕКПП осуществил 20 визитов в Российскую 
Федерацию. По результатам посещений со-
стояние дел в УИС России оценено в целом 
положительно, хотя отмечены и недостат-
ки. Так, на межведомственном совещании 
с ЕКПП, которое состоялось 19 апреля 2010 го-
да в Минюсте России, Председатель ЕКПП 
Мауро Палме сообщил, что, по его мнению, 
отдельные нарушения прав и законных инте-
ресов осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, носят системный характер, а ранее 
данные рекомендации ЕКПП длительное вре-
мя не выполняются в полном объеме. В своем 
выступлении он высказал позицию ЕКПП о 
необходимости ряда изменений установлен-
ного порядка содержания под стражей и от-
бывания уголовных наказаний в виде лише-
ния свободы, над которыми предстоит серьез-
но потрудиться.

Имеются положительные результаты в ра-
боте с Европейским Судом по правам чело-
века. За прошедшие 10 лет с момента рати-
фикации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод ФСИН России по запросам 
Уполномоченного Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам человека про-
ведены расследования по 414 жалобам, из ко-
торых в 406 случаях среди вопросов к след-
ственным и судебным органам имелись пре-
тензии к учреждениям и органам уголовно-
исполнительной системы.

Из общего количества жалоб, содержащих 
претензии к УИС, в 253 случаях (62,3%) жа-
лобы были поданы более 4,5 лет тому назад, 
т. е. до 2005 года.

Повышенное внимание ФСИН России к во-
просам соблюдения прав лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, а также осужденных к лишению свобо-
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ды, позволило значительно снизить количе-
ство жалоб граждан Российской Федерации 
в Европейский Суд по правам человека.

Так, если в 2002 году Европейский Суд 
по правам человека принял к рассмотрению 
69 жалоб, в 2004 году – 72, то в 2009 году – 21, 
в 2010 – 1.

К настоящему времени по 97 жалобам 
(24,3%) Европейский Суд по правам человека 
был вынужден учесть доводы ФСИН России 
и прекратить рассмотрение жалоб или откло-
нить претензии заявителей к деятельности 
учреждений УИС.

В резолюции, принятой 2–4 марта 2010 г. 
на заседании Комитета министров Совета 
Европы «Исполнение решений Европейского 
Суда по правам человека, вынесенных 
по 31 жалобе против Российской Федерации, 
в основном касающейся условий содержания 
в следственных изоляторах», отражены по-
зитивные изменения в УИС, одновременно 
указано на то, что по-прежнему некоторые 
российские следственные изоляторы пере-
полнены и, следовательно, необходимо про-
должать реформы с целью приведения усло-
вий содержания под стражей в соответствие 
с требованиями Конвенции и стандартами 
ЕКПП.

Следует учесть, что позитивное отноше-
ние к УИС России со стороны международ-
ных организаций возникло далеко не сразу 
и не на пустом месте. Во многом это является 
результатом проводимой всеми нами работы. 
И очень не хотелось бы утратить эти завое-
ванные позиции в ходе предстоящих визитов 
ЕКПП в Россию в текущем году. Даты визитов 
и конкретные регионы, намеченные для посе-
щений, нам пока неизвестны. Однако по опыту 
прошлых лет можно уверенно предположить, 
что следующий визит может состояться этой 
осенью. Поэтому в регионах все должны быть 
к этому готовы.

В заключение отмечу, что выполне-
ние принятых на заседании Президиума 
Государственного совета РФ решений, направ-
ленных на совершенствования деятельности 
уголовно-исполнительной системы, в том числе 
утверждение вышеназванной Концепции, по-
зволит снять многие проблемы в деятельности 
российских пенитенциарных органов.

Но для реализации этих решений потре-
буется выполнить в короткие сроки огромный 
объем работы.

О. Г. КОВАЛЕВ,
заместитель начальника управления

по надзору за законностью исполнения  
уголовных наказаний Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 
государственный советник юстиции 3 класса
ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАЛИ…

Органами прокуратуры в Российской 
Федерации ежегодно выявляются десят-
ки тысяч нарушений законов в деятельно-
сти учреждений и органов. Проверки, прово-
димые комиссией Генеральной прокуратуры 
РФ в субъектах федерации, наглядно демон-
стрируют несоблюдение сотрудниками тре-
бований законов и ведомственных норматив-
ных правовых актов. Только в текущем году 
установлены многочисленные грубые нару-
шения законов при исполнении уголовных на-
казаний, соблюдении прав заключенных под 
стражу и осужденных в Челябинской области 
и Забайкальском крае.

На совместной коллегии прокуратуры 
и УФСИН России по Забайкальскому краю 
мы подводили итоги проверки и констатиро-
вали наличие многочисленных нарушений 
уголовно-исполнительного законодательства. 
Только в процессе проверки отменено 16 по-
становлений о применении мер взыскания к 
осужденным, изданные начальниками след-
ственных изоляторов и исправительных ко-
лоний. Принесено 38 протестов на противо-
речащие закону нормативные правовые ак-
ты УФСИН России по Забайкальскому краю, 
многие из которых визируют представители 
юридических служб УИС.

К сожалению, мы вынуждены констати-
ровать низкую правовую культуру и уровень 
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правовых знаний сотрудников, в том числе за-
нимающих руководящие должности.

В настоящее время в Российской Федерации 
осуществляется комплекс мер по реформи-
рованию уголовно-исполнительной системы, 
дальнейшей ее гуманизации, реализации но-
вых видов наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы.

Только в прошлом году в 117 статей 
УК РФ и 48 статей УИК РФ внесены изме-
нения и дополнения, введены в действие по-
ложения, регламентирующие исполнение 
наказания в виде ограничения свободы (гл. 8 
УИК РФ).

В результате впервые за последние годы 
отмечается снижение на 35,8 тыс. лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы (в том 
числе на 13,5 тыс. в следственных изоляторах 
и ПФРСИ, и на 15,5 тыс. – в колониях).

Генеральная прокуратура РФ не сто-
ит в стороне от происходящего процесса и в 
рамках своей компетенции участвует в зако-
нотворческой деятельности и готовит заклю-
чения, направленные на изменение уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства.

Предлагаемые коренные изменения суще-
ствующей пенитенциарной системы (пере-
вод в тюрьмы наиболее опасных преступни-
ков и более широкое применение наказаний, 
не связанных с лишением свободы) позволят 
сделать ее более гуманной и эффективной.

Предпринимаемые Минюстом России 
и ФСИН России меры по разделению различ-
ных категорий осужденных по отдельным ис-
правительным учреждениям нами поддер-
жаны. В связи с этим прокурорам субъектов 
Российской Федерации даны соответствую-
щие указания по обеспечению законности при 
проведении названных мероприятий.

Вместе с тем проводимое в настоящее вре-
мя реформирование уголовно-исполнительной 
системы требует законодательного решения 
возникающих проблем.

В первую очередь коренному изменению 
подлежат положения уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, регла-
ментирующие виды исправительных учреж-
дений, порядок и условия отбывания нака-
зания, правовое положение осужденных, 
а также организация управления этими 
учреждениями и контроль за их деятельно-
стью.

Необходимо в законодательном порядке 
ввести сокращенную форму досудебного про-
изводства по уголовным делам о преступле-
ниях небольшой и средней тяжести, а также 
подследственности по этим делам. Это позво-
лит сократить продолжительность досудеб-
ного производства и обеспечит существенное 
уменьшение числа лиц, содержащихся под 
стражей.

Требуется на законодательном уровне уре-
гулирование порядка избрания меры пресече-
ния в виде содержания под стражей, преду-
сматривающее ее согласование с прокурором.

Назрела необходимость разработки меха-
низма реализации меры пресечения в виде до-
машнего ареста с целью дальнейшей гумани-
зации уголовной политики государства.

В настоящее время в исправительных 
учреждениях одного вида режима совместно 
отбывают наказание лица, осужденные к ли-
шению свободы впервые, и осужденные, ра-
нее отбывавшие наказания в виде лишения 
свободы. В соответствии с требованием ч. 2 
ст. 80 УИК РФ эти лица должны содержать-
ся отдельно друг от друга. В целях выпол-
нения данного положения закона в испра-
вительных учреждениях названные кате-
гории осужденных проживают в отдельных 
общежитиях, изолированных между собой 
ограждением. В то же время раздельное 
проживание не может обеспечить полную 
изоляцию, поскольку названные категории 
осужденных совместно работают, посеща-
ют столовую, медицинскую часть, помеще-
ния коммунально-бытового предназначения, 
участвуют в культурно – массовых меропри-
ятиях и др. При указанных обстоятельствах 
представляется необходимым в данную нор-
му закона внести дополнение, обязывающее 
органы уголовно-исполнительной системы 
предусмотреть содержание указанных ка-
тегорий осужденных в отдельных исправи-
тельных учреждениях.

Кроме того, прокурорами при осуществле-
нии надзорных полномочий ежегодно уста-
навливаются многочисленные нарушения 
требований ст. 81 УИК РФ, предусматриваю-
щей переводы осужденных из одного испра-
вительного учреждения в другое лишь в ис-
ключительных случаях и только по перечис-
ленным в законе основаниям. Данные факты 
свидетельствуют не только о грубых нару-
шениях прав осужденных на отбывание все-
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го срока наказания в одном исправительном 
учреждении, но и нередко связаны со злоу-
потреблениями должностных лиц УИС в ко-
рыстных целях.

В целях пресечения подобных нарушений 
и устранения коррупционных проявлений 
при реализации положений названной статьи 
предлагаем внести в нее дополнение об обяза-
тельном согласовании территориальным орга-
ном УИС всех случаев перевода осужденных 
из одного исправительного учреждения в дру-
гое с надзирающим прокурором.

В действующей редакции п. «г» ч. 2 ст. 78 
УИК РФ определен порядок перевода по-
ложительно характеризующихся осужден-
ных, в том числе совершивших особо тяж-
кие преступления, из исправительных коло-
ний строгого режима в колонию-поселение. 
При этом законодателем предусмотрено, что 
перевод указанной категории осужденных 
в колонию-поселение может быть осущест-
влен по отбытии не менее двух третей срока 
наказания. Вместе с тем построение данной 
нормы закона позволяет на практике при-
менять ее неправильно. Судами в отдельных 
регионах Российской Федерации при рассмо-
трении ходатайств осужденных за особо тяж-
кие преступления об их переводе из исправи-
тельной колонии строгого режима в колонию-
поселение принимаются решения об удовлет-
ворении подобных ходатайств с указанием 
на то, что заявитель отбыл не менее одной 
трети срока наказания (вместо двух тре-
тей). Тем самым нарушается принцип спра-
ведливости наказания и иных мер уголовно-
правового характера, применяемых к лицу, 
совершившему преступление, предусмотрен-
ный ст. 6 УК РФ.

С целью исключения подобных фактов 
предлагается изменить конструкцию п. «г» ч. 2 
ст. 78 УИК РФ.

По-прежнему остро стоит вопрос о при-
нятии комплекса мер, направленных на обе-
спечение работой всех трудоспособных 
осужденных, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы. Особенно имеющих 
иски по выплате компенсаций жертвам пре-
ступлений.

Практически повсеместно в исправитель-
ных учреждениях нарушается требование за-
кона о привлечении осужденных к труду, что 
не может способствовать достижению целей 
уголовного наказания. На оплачиваемую ра-

боту выводится только каждый пятый-шестой 
осужденный.

Отсутствие у многих осужденных возмож-
ности трудиться и получать установленный 
законом минимум оплаты труда не только 
не позволяет им оплачивать свое содержание, 
что предусмотрено уголовно-исполнительным 
законодательством, но и выплачивать алимен-
ты, погашать задолженность по исковым тре-
бованиям. Следовательно, не исполняются ре-
шения судов, нарушаются права потерпевших 
и других граждан на получение алиментов, 
возмещение ущерба, причиненного престу-
плением (в Забайкальском крае трудоустро-
ен на оплачиваемые работы лишь каждый пя-
тый трудоспособный осужденный, а возмеще-
ние по искам осужденных составило в первом 
квартале 2010 года только 0,2%).

Кроме того, неработающие осужденные 
подвержены социальной деформации. Они те-
ряют трудовые навыки и желание трудиться, 
приобретают устойчивые негативные тенден-
ции к паразитическому образу жизни, что от-
рицательно влияет на их дальнейшую ресоци-
ализацию.

С учетом изложенного необходимо в зако-
нодательном порядке обязать администрации 
исправительных учреждений обеспечивать 
каждого трудоспособного осужденного рабо-
той и исключить из ч.1 ст. 103 УИК РФ поло-
жение, позволяющее привлекать осужденных 
к труду исходя из наличия рабочих мест. Это, 
по сути, является условием для неисполнения 
последними возложенной на них законом обя-
занности трудиться.

Также предлагается изменить предусмо-
тренный ст. 107 УИК РФ порядок удержания 
из заработной платы и иных доходов осужден-
ных к лишению свободы, определив приори-
тетными удержания по исполнительным ли-
стам и алиментам.

Проведенные прокурорские проверки по-
казывают, что при исполнении уголовных 
наказаний руководители исправительных 
учреждений применяют положения Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений неправильно, превышают свои 
полномочия, устанавливают нормы поведе-
ния осужденных, не предусмотренные уста-
новленными Правилами, тем самым ограни-
чивая их в законных правах. Так, приказами 
начальника ГУФСИН России по Челябинской 
области и УФСИН России по Забайкальскому 
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краю на базе исправительных колоний соз-
даны транзитно-пересыльные пункты. 
Нормативные правовые акты по их организа-
ции не издавались.

В этой связи считаем необходимым пере-
смотреть существующие Правила внутрен-
него распорядка исправительных учрежде-
ний, в которых конкретизировать обязанности 
осужденных, исключив возможность админи-
страции трактовать их по своему усмотрению 
и ограничивать права указанных лиц.

Особо хотел бы остановиться на подготов-
ленной Минюстом России Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. Ее содержание выхо-
дит за рамки уголовно-исполнительной систе-
мы, затрагивает вопросы уголовно-судебной 
политики, деятельности МВД, Генеральной 
прокуратуры, Минздравсоцразвития, Минэко-
номразвития России и других федеральных 
органов исполнительной власти. Поэтому она 
тщательно прорабатывалась с учетом мнений 
министерств и ведомств.

Руководство Генеральной прокуратуры 
с учетом ранее высказанных предложений со-
гласовало названную концепцию, в которую 
были внесены дополнения и изменения по ре-
комендациям Администрации Президента 
и Правительства Российской Федерации.

Хотелось бы обратить внимание на необ-
ходимость проработать в рамках реформиро-
вания УИС вопрос о создании службы проба-
ции, которая наряду с оказанием гражданам 
помощи на досудебной стадии рассмотрения 
дел занималась бы реабилитацией лиц, от-
бывших уголовное наказание либо освобож-
денных условно-досрочно, нуждающихся 
в помощи общества в обустройстве жизни 
на свободе.

Сегодня функция помощи этим гражданам 
выполняется многими федеральными органа-
ми исполнительной власти, в том числе под-
ведомственной Минюсту России Федеральной 
службой исполнения наказаний. Однако эф-
фективность такой помощи низкая и не обе-
спечивает решение социальной задачи по реа-
билитации осужденных и иных социально не-
защищенных групп граждан.

По отдельным нормам закона Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации вноси-
лись предложения, которые, по-нашему мне-
нию, необходимо учесть при подготовке зако-
нопроектов.

Подполковник внутренней службы
А. А. ТИТАРЕНКО,

начальник юридической службы
ФБУ УОТПМ ФСИН России

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

СЛУЖБ ГУФСИН, УФСИН РОССИИ 
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФБУ УОТПМ ФСИН 

РОССИИ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Федеральное бюджетное учреждение 
«Управление оперативно-технических и поис-
ковых мероприятий Федеральной службы ис-
полнения наказаний», сокращенно Управле-
ние «Л», является юридическим лицом, непо-
средственно подчинено ФСИН России и имеет 
в своем составе 79 территориальных подраз-
делений в виде филиалов.

Взаимодействие между филиалами 
Управления «Л» и территориальными органа-
ми УИС регламентировано приказом ФСИН 
России от 30.09.2005. Из него следует, что 
на юридические службы ГУФСИН, УФСИН 
России возложено оказание помощи в под-
готовке исполнительно-распорядительных 
документов и ведении договорной работы. 
Сделано это в связи с отсутствием в составе 
филиалов должностей юрисконсульта и не-
возможностью введения данной категории со-
трудников в штат оперативного подразделе-
ния. Штат нормативно-методического отде-
ла Управления «Л», выполняющего функции 
юридической службы, самостоятельно охва-
тить организацию договорной работы во всех 
филиалах не может, так как на одного сотруд-
ника приходится 20 курируемых регионов, 
в связи с чем в каждом филиале был закреплен 
работник, ответственный за договорную рабо-
ту. Его задача максимально облегчить работу 
сотрудника юридической службы ГУФСИН, 
УФСИН России. Полностью заменить сотруд-
ника юрслужбы он не сможет.

Многие юридические службы ГУФСИН, 
УФСИН России выполняют свои функции 
на высоком уровне. Хотелось бы в этой свя-
зи отметить юрслужбы ГУФСИН, УФСИН 
России по Республике Коми, Забайкальскому 
краю, Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу, Новгородской области. Однако в ряде ре-
гионов договоры проверяются юрслужбами 
ненадлежащим образом. Так, в Республике 
Башкортостан, Курской, Курганской, Томской 
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областях в договорах, проверенных юрслуж-
бой, предусматривалась 100% предоплата, 
в ряде подразделений под различными пред-
логами отказывают в проведении проверки 
договоров.

Необходимо отметить плохое обеспе-
чение документами, регламентирующи-
ми финансово-хозяйственную деятель-
ность в Республике Мордовия, Воронежской, 
Кемеровской, Кировской, Нижегородской, 
Омской, Орловской и Тамбовской областях, 
Алтайском и Забайкальском краях.

Подведя итоги 2009 года и I кварта-
ла 2010, можно четко проследить динами-
ку изменения объема закупок, проводимых 
Управлением «Л». В сравнении с 2008 годом 
количество договоров (контрактов) уменьши-
лось с 2277 до 1561, то есть почти вполовину. 
Аналогичная картина наблюдается по закуп-
кам у единственного поставщика (с 1503 до 791). 
Показывают положительную динамику за-
купки путем котировок (с 84 в 2008 году, 
до 162 в 2009) и путем электронного аукциона 
(с 11 до 15 соответственно).

Вместе с тем практически не использует-
ся предусмотренная Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ система совместных за-
купок с подразделениями Управления «Л».

Также вызывает опасения реализация 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
в части изменения типа учреждения с «бюд-
жетного» на «казенное», закрепления имуще-
ства за подразделениями, его использующи-
ми, в особенности, если собственником являет-
ся территориальный орган УИС, а пользовате-
лем подразделение Управления «Л».

Капитан внутренней службы
В. С. ШВЕДОВ,

старший инспектор по особым поручениям
правового управления ФСИН России

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ 
ОТ 08.05.2010 № 83-ФЗ 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений» формирует основу законодательной 
базы для развития новых форм финансового 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) услуг через внесение изменений в 28 за-
конодательных актов, включая Гражданский, 
Бюджетный и Налоговый кодексы Российской 
Федерации, а также соответствующие отрас-
левые законы.

Ключевой новацией Федерального зако-
на от 08.05.2010 № 83-ФЗ является переход 
от сметного финансирования к финансово-
му обеспечению в виде бюджетных субсидий 
на выполнение государственного либо муни-
ципального задания на оказание услуг.

В соответствии с вносимыми в ст. 120 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
изменениями государственные и муници-
пальные учреждения будут создаваться 
в форме казенных, автономных и бюджет-
ных.

Ст. 31 федерального закона предусма-
тривается создание федеральных казен-
ных учреждений путем изменения типа ря-
да федеральных государственных учреж-
дений, в том числе учреждений, исполняю-
щих наказания, следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, учреж-
дений, специально созданных для обеспече-
ния деятельности уголовно-исполнительной 
системы, выполняющих специальные функ-
ции и функции управления. В соответствии 
со ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» в УИС по решению Правительства 
РФ могут входить СИЗО, предприятия, спе-
циально созданные для обеспечения дея-
тельности УИС, научно-исследовательские, 
проектные, лечебные, учебные и иные 
учреждения.
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Постановлением Правительства РФ от 
01.02.2000 № 89 утвержден перечень видов 
предприятий, учреждений и организаций, вхо-
дящих в уголовную систему. В указанный пере-
чень вошли научно-исследовательские инсти-
туты, образовательные учреждения, санаторно-
оздоровительные, медицинские учреждения 
для персонала и членов их семей и др.

В связи с этим все бюджетные учреждения 
УИС подпадают под изменение их типа на фе-
деральные казенные учреждения.

По состоянию на 1 мая 2010 года общее ко-
личество указанных учреждений составляет 
2326 единиц.

Согласно положениям названного закона 
под казенным учреждением понимается го-
сударственное (муниципальное) учреждение, 
осуществляющее оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение работ 
и (или) исполнение государственных (муници-
пальных) функций в целях обеспечения реа-
лизации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов го-
сударственной власти, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на осно-
вании бюджетной сметы. Казенное учрежде-
ние может распоряжаться своим имуществом 
только по согласованию с учредителем.

Казенное учреждение может осуществлять 
приносящую доход деятельность, только если 
такое право предусмотрено в его учредитель-
ном документе. Доходы от приносящей до-
ход деятельности казенных учреждений бу-
дут полностью зачисляться в соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации.

При этом федеральным законом преду-
смотрено, что доходы, полученные от при-

носящей доход деятельности федеральными 
казенными учреждениями, исполняющими 
наказания в виде лишения свободы, в резуль-
тате осуществления ими собственной произ-
водственной деятельности в целях исполне-
ния требований уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации 
об обязательном привлечении осужденных 
к труду, в полном объеме зачисляются в фе-
деральный бюджет, отражаются на лицевых 
счетах получателей бюджетных средств, от-
крытых указанным учреждениям в террито-
риальных органах Федерального казначей-
ства, и направляются на финансовое обеспе-
чение осуществления функций указанных 
казенных учреждений сверх бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в феде-
ральном бюджете, в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Законом также предусмотрено, что с 1 ян-
варя 2011 года до 1 июля 2012 года устанавли-
вается переходный период.

В указанное время федеральное бюджет-
ное учреждение или федеральное казенное 
учреждение вправе использовать на обеспе-
чение своей деятельности полученные ими 
средства от оказания платных услуг, безвоз-
мездные поступления от физических и юри-
дических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожертвования 
и средства от иной приносящей доход дея-
тельности.

При этом федеральное бюджетное учреж-
дение или федеральное казенное учрежде-
ние, являющееся получателем бюджетных 
средств, осуществляет операции с указанны-
ми средствами в установленном Минфином 
России порядке.

В соответствии со ст. 33 Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ на переходный 
период бюджетные учреждения являются 
получателями бюджетных средств.

После переходного периода финансовое 
обеспечение деятельности казенного учреж-
дения будет осуществляться за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюд-
жетной сметы.

В соответствии с изменениями, вносимы-
ми в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» изме-
нение типа государственного или муници-
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пального учреждения не является его реор-
ганизацией.

Порядок перевода бюджетных учреждений 
в казенные учреждения должен обеспечивать 
минимизацию организационных мероприятий, 
связанных с изменением статуса учреждений, 
и предусматривать только внесение измене-
ний в устав (типовой устав) учреждения или 
положение о нем.

В рамках реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ Правительством 
Российской Федерации и ФСИН России 
утверждены Планы мероприятий по совер-
шенствованию правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений.

В рамках Плана мероприятий ФСИН 
России правовым управлением осуществляет-
ся следующая работа:

1. Подготовлены проекты типовых уста-
вов по основным видам учреждений, которые 
были направлены в структурные подразде-
ления ФСИН России и территориальные ор-
ганы ФСИН России для внесения замечаний 
и предложений.

2. Проведены рабочие встречи с сотруд-
никами Правового и Административного де-
партаментов Правительства Российской 
Федерации по вопросу подготовки распоря-
жения Правительства Российской Федерации 
о создании федеральных казенных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы путем 
изменения типа федеральных бюджетных 
учреждений.

3. Подготовлен проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации о соз-
дании федеральных казенных учреждений 
уголовно-исполнительной системы путем 
изменения типа федеральных бюджетных 
учреждений. К этому распоряжению готовит-
ся приложение с перечнем всех федеральных 
бюджетных учреждений (в адрес террито-
риальных органов ФСИН России направле-
но письмо с поручением представить в право-
вое управление ФСИН России по прилагаемой 
форме перечень федеральных бюджетных 
учреждений).

4. По итогам совещания типовые уставы бу-
дут доработаны с учетом высказанных заме-
чаний и предложений.

5. Будет подготовлен План-график вызо-
ва сотрудников юридических служб для вне-
сения соответствующих изменений в учреди-
тельные документы учреждений.

Майор внутренней службы
И. Х. САЙДАШЕВ,

помощник начальника
УФСИН России по Оренбургской области

по правовой работе –
начальник юридической службы 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УФСИН РОССИИ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Один из актуальных вопросов для УИС – 
налогообложение доходов, полученных от пре-
доставления в пользование комнат длитель-
ных свиданий. В настоящее время юридиче-
ская служба УФСИН России по Оренбургской 
области обжалует решение налогового органа 
о доначислении налога на прибыль в размере 
8 861 740 рублей. Нам хотелось бы поделиться 
своими наработками в данном вопросе.

Решением инспекции Федеральной на-
логовой службы по Ленинскому району 
г. Оренбурга от 24.02.2009 № 20–20/06794 было 
произведено доначисление налога на прибыль 
организаций на доходы от организации крат-
косрочных и длительных свиданий в разме-
ре 1 690 300 рублей за 2006 год и 7 171 440 ру-
блей за 2007 год. Данное доначисление связа-
но с изданием разъяснений Минфина России 
от 12.05.2008 № 03–07–11/183.

УФСИН России по Оренбургской области 
не согласилось с предъявленными требовани-
ями по следующим причинам:

1) разъяснение издано в 2008 году и, следо-
вательно, до 2008 года учреждение правомер-
но не применяло общую систему налогообло-
жения в отношении доходов от комнат дли-
тельных свиданий;

2) доходы от комнат длительных свиданий 
вообще не являются объектом налогообложе-
ния.

В соответствии со ст. 247 Налогового кодек-
са Российской Федерации (НК РФ) объектом 
налогообложения по налогу на прибыль ор-
ганизаций признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком. Согласно положениям 
гл. 25 НК РФ прибылью для российских ор-
ганизаций признаются полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведенных 
расходов.

Принципы определения доходов содержат-
ся в ст. 41 НК РФ, где под доходом признается 
экономическая выгода в денежной или нату-
ральной форме.
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Исключения в отношении доходов, не учи-
тываемых при определении налогооблагаемой 
базы, приведены в ст. 251 НК РФ; в частности, 
в п. 14 указано, что при определении налого-
вой базы не учитываются доходы в виде иму-
щества, полученного в рамках целевого фи-
нансирования.

Исходя из ст. 9 Федерального закона «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы», 
финансовое обеспечение функционирования 
уголовно-исполнительной системы, прав, со-
циальных гарантий ее сотрудникам являет-
ся расходным обязательством Российской 
Федерации.

Доходы от производственной деятельно-
сти учреждений расходуются в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 5.9. Положения о фе-
деральном бюджетном учреждении «Испра-
вительная колония № 8 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Оренбургской области» финансирование 
учреждения осуществляется через орган фе-
дерального казначейства в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, 
а также УФСИН России по Оренбургской об-
ласти.

Источником формирования имущества 
и финансовых ресурсов являются бюджетные 
средства и доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности.

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учитывают-
ся на отдельном балансе (п. 5.4. Положения). 
При этом расходование средств на содержа-
ние учреждения осуществляется по утверж-
денной в установленном порядке смете дохо-

дов и расходов по нормам и нормативам, при-
меняемым ФСИН России.

По существу, Федеральным законом «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
предусмотрен особый способ целевого финан-
сирования учреждения за счет средств, полу-
чаемых от организаций и граждан за оказан-
ные им услуги.

В соответствии с п. 2 ст. 346.26 НК РФ 
на уплату единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности мо-
жет переводиться, в частности, предпринима-
тельская деятельность, связанная с оказанием 
услуг по временному размещению и прожива-
нию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предостав-
ления данных услуг общую площадь помеще-
ний для временного размещения и прожива-
ния не более 500 кв. м. Министерство финансов 
РФ в письме от 19.03.2008 № 03–11–06/26 фак-
тически отвечает только на вопрос: «Является 
ли предоставление комнат для свиданий с за-
ключенными основанием для применения 
ЕНВД?»

Статьей 89 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации установлено, 
что граждане, осужденные к лишению свобо-
ды, имеют право как на краткосрочные, так 
и на длительные, продолжительностью трое 
суток, свидания с родственниками (при соблю-
дении осужденными определенных условий) 
и возможность совместного проживания с ни-
ми на территории исправительного учреж-
дения. В предусмотренных УИК РФ случаях 
осужденным могут предоставляться длитель-
ные свидания с проживанием вне исправи-
тельного учреждения продолжительностью 
пять суток. В этом случае начальником испра-
вительного учреждения определяются поря-
док и место проведения свидания.

Предоставление осужденным краткосроч-
ных и длительных свиданий с родственника-
ми осуществляется учреждениями уголовно-
исполнительной системы в порядке и на усло-
виях, предусмотренных, в частности, при-
казом Минюста России от 03.11.2005 № 205 
«Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений».

Таким образом, организация краткосроч-
ных и длительных свиданий осужденных к 
лишению свободы граждан с родственниками 
и создание для этого необходимых условий (в 
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т.ч. предоставление соответствующих поме-
щений) является одной из функций учрежде-
ний УИС согласно уголовно-исполнительному 
законодательству Российской Федерации. 
В связи с этим деятельность этих учреждений, 
связанная с предоставлением осужденным 
гражданам и их родственникам на возмездной 
(безвозмездной) основе помещений для прове-
дения краткосрочных и длительных свиданий, 
не относится к предпринимательской деятель-
ности в сфере оказания услуг по временному 
размещению и проживанию, установленной 
пп. 12 п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

Согласно ст. 346.27 НК РФ помещения пре-
доставляются физическим лицам. При этом 
оплату могут производить не только сами 
граждане, но и организации.

Таким образом, организатором прожива-
ния заключенных вместе с родственниками 
может быть только учреждение уголовно-
исполнительной системы. Причем о предпри-
нимательской деятельности в данном случае 
речи не идет, ведь услуги по проживанию ока-
зываются не в целях получения прибыли, а со-
гласно УИК РФ и приказу Минюста России 
от 03.11.2005 № 205. Это означает, что пре-
доставление помещений для свиданий род-
ственников с осужденными не является объ-
ектом налогообложения по налогу на прибыль 
в смысле ст. 247 НК РФ.

В законодательстве не указано, что свида-
ния заключенных с родственниками долж-
ны производиться на безвозмездной основе. 
Следовательно, руководство тюрем и колоний 
может предоставлять помещения гражданам 
и за деньги. В арбитражной практике был слу-
чай, когда инспекция обязала исправительную 
колонию платить НДС за платную организа-
цию свиданий осужденных с родственниками. 
Однако судьи в постановлении ФАС Западно-
Сибирского округа от 14.04.2004 № Ф04/1997–
378/А46–2004 отменили решение налогового 
органа указав, что данная деятельность не мо-
жет быть признана объектом обложения НДС. 
Действительно, в пп. 4 п. 2 ст. 146 НК РФ ска-
зано, что НДС не платится за услуги, оказы-
ваемые органами власти в рамках выполнения 
возложенных на них полномочий.

Функция по организации длительных 
и краткосрочных свиданий осужденных 
с родственниками возложена на учреждения 
уголовно-исполнительной системы в целях ре-
ализации их основных задач, таких как:

исполнение уголовного наказания в виде 
лишения свободы;

обеспечение правопорядка и законности 
в учреждении, личной безопасности персона-
ла, должностных лиц, граждан, находящихся 
на территории учреждения, и содержащихся 
в нем осужденных;

обеспечение точного и безусловного испол-
нения приговоров, постановлений и определе-
ний судов в отношении осужденных, содержа-
щихся в учреждении;

обеспечение охраны и изоляции осужден-
ных, постоянного надзора за ними;

обеспечение надлежащих условий отбыва-
ния наказания, охраны здоровья осужденных.

Средства, поступающие в федеральное 
бюджетное учреждение «Исправительная ко-
лония № 8 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Оренбургской об-
ласти», подлежат зачислению на специаль-
ные счета органов Федерального казначейства 
Российской Федерации и расходуются в стро-
гом соответствии со сметой целевого финанси-
рования.

Таким образом, средства, поступающие 
в учреждение в качестве платы за услуги 
по организации длительных и краткосрочных 
свиданий, не являются прибылью, а носят ха-
рактер возмещения затрат федерального бюд-
жета, произведенных учреждением на испол-
нение функций, возложенных УИК РФ и при-
казом Минюста России от 03.11.2005 № 205 
«Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений», и не мо-
гут быть признаны доходами в смысле, прида-
ваемом им ст.ст. 41 и 247 НК РФ.

Актуальным для нас является вопрос об об-
жаловании действий администрации учреж-
дения осужденными.
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Исправительная колония № 5 строгого ре-
жима имеет колонию-поселение. Осужденные 
колонии-поселения проживают в отдельном 
здании за территорией ИК, т. е. за основным 
ограждением. В то же время при нарушении 
условий отбывания наказаний к ним приме-
няются меры дисциплинарного воздействия 
(помещение в штрафной изолятор), которые 
они отбывают в ШИЗО, находящемся на тер-
ритории колонии (так как строить штраф-
ной изолятор отдельно для данной категории 
лиц экономически нецелесообразно). Данные 
осужденные находятся в отдельных камерах 
и с контингентом, содержащимся на строгих 
условиях, не соприкасаются.

Осужденный Сапрыкин Е. Н. посчитал, 
что нахождение в изоляторе на террито-
рии колонии строгого режима нарушает его 
права, т. к. он «фактически отбывает нака-
зание на строгих условиях», а не в колонии-
поселении.

Судом первой инстанции и коллегией 
по гражданским делам областного суда пози-
ция осужденного не поддержана. Мотивом от-
каза в иске послужил тот факт, что фактиче-
ски права осужденного не нарушены. При на-
хождении в штрафном изоляторе ИК строгого 
режима условия отбывания к нему применя-
лись как к осужденному колонии-поселения. 
Контактов с осужденными строгого режима 
он не имел. В то же время необходимо отме-
тить, что позиция прокуратуры Оренбургской 
области была схожа с позицией осужденного.

Показателен еще один факт из судебной 
практики нашей юридической службы.

В 2009 году осужденным Матвеевым С. Е. 
был подан иск в суд Ленинского района 
г. Оренбурга о взыскании морального вреда, 
причиненного незаконным содержанием под 
стражей после вынесения судом определения 
об условно-досрочном освобождении. В основу 
иска был положен п. 5 ст. 173 УИК РФ. В дан-
ном пункте говорится о том, что «досрочное 
освобождение от отбывания наказания произ-
водится в день поступления соответствующих 
документов, а если документы получены после 
окончания рабочего дня – утром следующего 
дня».

Практика вынесения судом определения 
об условно-досрочном освобождении исхо-
дит из того, что судом предусматривается де-
сятидневный срок на вступление определе-
ния в силу (за это время определение может 

быть обжаловано в суд кассационной инстан-
ции). Таким образом, освобождение из мест 
лишения свободы производится только по-
сле фактического вступления определения 
суда в силу. Данная позиция УФСИН России 
по Оренбургской области была поддержа-
на судом и прокуратурой. Основанием от-
каза в иске послужили положения УПК РФ 
(ст.ст. 390–391), в которых дан исчерпываю-
щий перечень документов, вступающих в си-
лу немедленно.

Нельзя не обратить внимание на некоторые 
пробелы в законодательстве РФ. Данные про-
белы порождают судебные разбирательства, 
что, в свою очередь, приводит к дополнитель-
ным расходам уголовно-исполнительной си-
стемы (расходы по возмещению судебных из-
держек).

Приказом ФСИН России от 31.05.2005 № 397 
«О мерах по социальной поддержке личного 
состава уголовно-исполнительной системы» 
регламентируется выплата ежемесячной над-
бавки за сложность, напряженность и специ-
альный режим службы в размере до 120% окла-
да по занимаемой штатной должности. В дан-
ный приказ, несмотря на решение Верховного 
Суда РФ от 03.03.2008 № ГКПИ08–19, до на-
стоящего времени не внесены изменения. 
В том числе по смыслу вышеназванного реше-
ния Верховного Суда РФ непонятно, возмож-
но ли устанавливать сотрудникам надбавку 
в размере 1%, или нельзя устанавливать над-
бавку менее 50%. В нашем понимании так как 
минимальная надбавка устанавливается исхо-
дя только из разъездного характера службы 
сотрудника, и минимальная планка приказом 
не оговорена, то сотруднику возможно устано-
вить ее в размере 1%.

Остается неурегулированным вопрос о до-
полнительной социальной защите сотруд-
ников, проходящих службу на комплексе 
Байконур. На территории вышеназванно-
го комплекса в неблагоприятных экологиче-
ских условиях проходят службу представите-
ли не только Минобороны, МЧС, МВД России, 
но и ФСИН России. Но сотрудники иных ве-
домств имеют социальные гарантии, установ-
ленные постановлением Правительства РФ от 
01.10.1994 № 1122 «О мерах по обеспечению 
социальной защищенности военнослужа-
щих, гражданского персонала Вооруженных 
сил РФ, проходящих военную службу или 
работающих на космодроме «Байконур» и в 
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г. Ленинске, и членов их семей». А про сотруд-
ников ФСИН России как будто забыли. На них 
фактически забыли распространить вышеназ-
ванное постановление. В данном случае для 
предотвращения оттока квалифицированных 
кадров из уголовно-исполнительной систе-
мы необходимо распространить действие по-
становления Правительства РФ от 01.01.1994 
№ 1122 на сотрудников ФСИН России.

В соответствии со ст. 102 УИК РФ осужден-
ные обязаны возмещать ущерб, причиненный 
государству, в порядке, установленном граж-
данским законодательством РФ. То есть за пор-
чу государственного имущества (при пресече-
нии побега и т. д.) осужденные обязаны возме-
стить все затраты, понесенные учреждением 
УИС. В то же время при отказе осужденно-
го возместить ущерб в добровольном порядке 
учреждение обязано обратиться в суд. При по-
даче искового заявления необходимо оплатить 
государственную пошлину. Денежных средств 
по статье финансирования оплаты государ-
ственной пошлины, как правило, выделяется 
мало. Вместе с тем для взыскания суммы ущер-
ба в 200 рублей мы обязаны оплатить государ-
ственную пошлину 200 рублей и впоследствии 
взыскать ее с осужденного. Т.е. задолженность 
осужденного перед государством увеличива-
ется в 2 раза, а если он не работает и не име-

ет денежных средств на лицевом счете, ущерб 
взыскать невозможно. В данном случае целесо-
образно учреждения УИС освободить от упла-
ты государственной пошлины при подаче иско-
вых заявлений о возмещении ущерба лицами, 
осужденными к лишению свободы.

В соответствии со ст.ст. 17 и 21 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» учреждения впра-
ве привлекать осужденных к труду на объ-
ектах организаций любых организационно-
правовых форм, не входящих в УИС, распо-
ложенных как на территориях тех или иных 
учреждений, так и вне их. В настоящее вре-
мя 60% лиц, ведущих предпринимательскую 
деятельность, осуществляют ее без образо-
вания юридического лица, то есть в качестве 
индивидуальных предпринимателей. При 
буквальном толковании норм закона привле-
кать осужденных к труду на объектах, пред-
приятиях, не зарегистрированных как юри-
дическое лицо, нельзя. На наш взгляд, в свете 
негативных событий в экономике страны не-
обходимо внести изменения в вышеназван-
ный закон, где предусмотреть право заклю-
чать договоры на предоставление рабочей си-
лы из числа осужденных и с индивидуальны-
ми предпринимателями.
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КАНАДА: СЕРЬЕЗНО 
ОТНЕСТИСЬ

К ПРОБЛЕМЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Крейг ДЖОУНС
National Post

Федеральная программа исполнения на-
казаний включает в себя компонент, 
о котором сейчас много говорят. Речь 

идет о необходимости построения новых зда-
ний тюрем для размещения там все возрас-
тающего числа преступников. В недавно опу-
бликованном Прогнозе Совета Казначейства 
Канады на 2010–2011 годы говорится, что бюд-
жет исполнительной системы Канады должен 
быть увеличен на 255,7 млн долларов, 87,2 млн 
из которых пойдут на обеспечение исполнения 
наказания. Дополнительно планируется выде-
лить 84,8 млн долларов на «различные способы 
размещения преступников», предполагающие 
различные варианты размещения возрастаю-
щего числа правонарушителей.

Мы не знаем точно, во что выльется претво-
рение в жизнь всех этих мер. Правительство 
держит окончательные цифры бюджета в се-
крете. Однако, как заверили нас в министер-
стве юстиции, канадцам надо быть готовым за-
платить любую цену за меры по обеспечению 
некой аморфной «общественной безопасно-
сти». И это несмотря на то, что среди развитых 
стран Канада признана одной из самых безо-
пасных для жизни. В период с 1998 по 2007 год 
общий уровень преступности в Канаде сни-
зился на 15%, при этом уровень тяжких пре-
ступлений снизился на 21%.

Тем не менее правительство продолжа-
ет разрабатывать меры по ужесточению на-
казаний за преступления, как будто уровень 
преступности растет. И при этом отказыва-
ется обсуждать прямые и косвенные затра-
ты, связанные с внедрением этих мер. В пери-
од с 2003–2004 годов по 2007–2008 годы феде-
ральные расходы на исполнительную систему, 
выраженные в постоянных единицах, согласно 
отчету о состоянии общественной безопасно-
сти уже увеличились на 19,1%. Правительство 
также внесло свою лепту в увеличение чис-
ленности заключенных на 10–11%, отменив 
положение, согласно которому один день, про-

веденный в СИЗО, засчитывался как два дня 
общего срока наказания.

Есть ли более дешевые и эффективные аль-
тернативы увеличения численности заключен-
ных? Да, они есть, но вы никогда не услышите, 
чтобы правительство обсуждало их. Кажется 
необходимым, чтобы государство, прежде чем 
оно начнет тратить миллионы долларов на по-
мещение преступников за решетку (даже ког-
да общий уровень преступности падает), ини-
циировало общественную дискуссию по во-
просам лишения свободы и их альтернативам 
в виде профилактики правонарушений. Такие 
обсуждения должны вестись с позиции здра-
вого смысла, а не идеологии.

Государство также должно учитывать, что 
его политически ангажированные решения 
по вопросам ужесточения наказаний за престу-
пления сейчас могут привести к росту этой пре-
ступности в будущем. Возьмем, например, обе-
щание отменить условно-досрочное освобож-
дение – форму освобождения, согласно кото-
рой правонарушитель находится под надзором 
общества после отбытия 2/3 своего срока нака-
зания. Отмена УДО приведет к тому, что сро-
ки приговоров вырастут. В итоге к концу срока 
правонарушитель будет выпущен на поруки 
без надзора за ним. В то же время исследования 
показывают, что отмена УДО будет не толь-
ко очень дорогим мероприятием, но в конеч-
ном итоге может привести к росту уровня ре-
цидивных преступлений. За последние 10 лет 
60% лиц, освободившихся условно-досрочно, 
смогли начать нормальную жизнь и только 1,3% 
из этих освободившихся совершили повторное 
преступление. То есть УДО с хорошей системой 
надзора и с программами по интеграции осуж-
денных в общество может эффективно рабо-
тать. Собственные исследования правитель-
ства это также подтверждают.

Канадцы, желающие ужесточить меры на-
казания, должны изучить опыт Соединенных 
Штатов, где содержится 25% всех преступни-
ков в мире. Там сейчас отказываются от уже-
сточения мер наказания. Федеральное пра-
вительство должно разъяснить нам, как оно 
планирует потратить деньги налогоплатель-
щиков и убедить нас – при этом используя 
убедительные аргументы, а не только пустые 
слова – что выгоды от ужесточения мер про-
тив преступников превышают издержки по их 
внедрению.

Перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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Распределение осужденных в странах-членах Совета Европы
по основному составу преступления

по состоянию на 1 августа 2008 года (в процентах)
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Азербайджан 13,1 4,0 0,9 0,7 3,3 9,6 26,1 0,1 5,4 36,9
Бельгия 4,7 10,9 5,1 5,4 16,0 16,8 13,9 27,2
Болгария 12,1 1,6 5,0 1,8 14,9 42,0 5,5 0,0 0,5 16,5
Германия 7,3 12,0 7,8 0,2 12,3 20,7 15,4 24,3
Грузия 5,4 0,6 2,4 8,0 11,0
Дания 7,9 27,6 2,6 3,0 11,3 12,7 24,2 10,8
Ирландия 10,9 14,3 5,1 3,9 2,6 25,9 19,3 1,0 16,9
Исландия 12,7 11,9 9,5 6,3 5,6 9,5 30,2 0,0 0,0 14,3
Испания 5,3 4,8 5,8 0,5 41,8 27,4 3,0 11,4
Испания (Каталония) 6,9 7,6 0,3 6,1 17,6 22,6 25,1 0,0 13,8
Италия 22,7 0,3 7,6 2,7 17,7 7,6 36,1 0,3 0,8 4,3
Кипр 9,0 2,1 3,7 4,9 4,7 27,1 20,7 0,0 0,0 27,7
Латвия 9,2 6,9 4,1 3,1 22,3 36,0 12,0 0,0 0,0 6,4
Литва 25,5 5,3 5,9 18,8 23,8 6,5 0,0 0,3 14,1
Лихтенштейн 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Люксембург 12,0 4,5 7,8 0,3 8,8 11,3 44,6 0,0 0,0 10,8
Македония 11,4 2,4 2,2 3,9 14,1 30,6 13,2 0,4 3,6 18,1
Молдова 20,6 7,6 5,9 7,7 38,5 4,3 0,6 14,8
Нидерланды 14,0 3,6 2,8 12,0 11,8 19,8 0,0 0,5 35,6
Норвегия 11,8 7,9 4,9 21,4 24,8 2,5 0,0 26,8
Норвегия 6,7 11,5 5,8 5,4 5,7 9,3 30,2 25,3
Польша 6,7 2,4 1,2 16,7 24,0 0,6 48,3
Португалия 12,7 1,6 2,4 2,6 13,9 12,9 21,3 0,0 0,0 32,7
Россия
Румыния 24,6 0,8 6,5 0,3 20,8 30,5 4,0 0,0 0,1 12,3
Сан-Марино 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сербия 11,3 6,8 3,2 2,0 13,8 28,6 14,7 0,2 0,6 18,8
СК: Англия и Уэльс 10,2 17,6 6,2 5,0 12,8 17,3 16,1 15,0
СК: Сев. Ирландия 17,8 26,8 3,0 11,2 12,8 3,9 6,2 18,2
СК: Шотландия 16,0 13,5 2,8 3,0 5,9 10,4 13,2 0,0 35,2
Словения 11,8 6,9 4,9 8,1 12,6 21,5 10,3 0,0 2,9 21,1
Турция 20,2 3,0 1,5 2,4 10,1 12,7 11,9 5,8 0,7 31,7
Украина 17,1 9,8 2,4 13,1 24,9 17,0 0,6 15,2
Финляндия 20,1 19,6 2,9 5,6 16,5 16,1 0,0 19,2
Франция 7,1 22,9 16,2 18,0 14,2 21,6
Хорватия 13,9 1,5 4,5 3,9 11,1 17,9 20,7 26,6
Чехия 0,6 22,1 2,5 0,0 7,8 24,1 13,1 0,0 0,4 29,4
Швеция 10,1 14,2 5,3 3,8 9,3 6,9 30,5 19,9
Эстония 23,3 3,5 15,1 22,1 15,2 20,8

Примечание: СК – Соединенное королевство. 
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Побеги из пенитенциарных учреждений 
стран-членов Совета Европы в 2007 году

Страна Количество побегов 
в 2007 году

Общее число заключенных
на 1 сентября 2007 года

Количество побегов
на 10 000 заключенных

Австрия 5 8887 5,6
Армения 2 3462 5,8
Бельгия 10 9879 10,1
Болгария 1 11032 0,9
Венгрия 5 14892 3,4
Германия 17 77868 2,2
Греция 7 10700 6,5
Грузия 1 18384 0,5
Дания 21 3624 57,9
Ирландия 3 3305 9,1
Исландия 5 115 434,8
Испания 14 57072 2,5
Испания (Каталония) 2 9395 2,1
Италия 4 45612 0,9
Кипр 2 671 29,8
Латвия 1 6452 1,5
Литва 1 7842 1,3
Лихтенштейн 0 6 0,0
Люксембург 1 744 13,4
Македония 24 2050 117,1
Мальта 0
Молдова 4 8130 4,9
Монако 0 36 0,0
Нидерланды 4 14602 2,7
Норвегия 16 3280 48,8
Польша 2 90199 0,2
Португалия 46 11587 39,7
Россия
Румыния 0 31290 0,0
Сан-Марина 0 1 0,0
Сербия 18 8978 20,0
СК: Англия и Уэльс 24 79734 3,0
СК: Сев. Ирландия 0 1445 0,0
СК: Шотландия 0 7453 0,0
Словакия 0 8235 0,0
Словения 6 1336 44,9
Турция 17 85865 2,0
Украина 7 154055 0,5
Финляндия 6 3624 16,6
Франция 16 63500 2,5
Хорватия 4 4127 9,7
Черногория
Чехия 0 18901 0,0
Швейцария 5715
Швеция 20 6770 29,5
Эстония 0 3456 0,0

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Побеги из пенитенциарных учреждений 
стран-членов Совета Европы в 2007 году

Страна Количество побегов 
в 2007 году

Общее число заключенных
на 1 сентября 2007 года

Австрия 5 8887
Армения 2 3462
Бельгия 10 9879
Болгария 1 11032
Венгрия 5 14892
Германия 17 77868
Греция 7 10700
Грузия 1 18384
Дания 21 3624
Ирландия 3 3305
Исландия 5 115
Испания 14 57072
Испания (Каталония) 2 9395
Италия 4 45612
Кипр 2 671
Латвия 1 6452
Литва 1 7842
Лихтенштейн 0 6
Люксембург 1 744
Македония 24 2050
Мальта 0
Молдова 4 8130
Монако 0 36
Нидерланды 4 14602
Норвегия 16 3280
Польша 2 90199
Португалия 46 11587
Россия
Румыния 0 31290
Сан-Марина 0 1
Сербия 18 8978
СК: Англия и Уэльс 24 79734
СК: Сев. Ирландия 0 1445
СК: Шотландия 0 7453
Словакия 0 8235
Словения 6 1336
Турция 17 85865
Украина 7 154055
Финляндия 6 3624
Франция 16 63500
Хорватия 4 4127
Черногория
Чехия 0 18901
Швейцария 5715
Швеция 20 6770
Эстония 0 3456

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Побеги из пенитенциарных учреждений 
стран-членов Совета Европы в 2007 году

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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РАБОТА С КАДРАМИОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 
УИС: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ

Изучение многолетнего опыта деятельности учреж-
дений и органов УИС позволяет сделать вывод о 
том, что воспитательная работа с работниками УИС 

реализуется в основном через коллективные (групповые) 
и индивидуальные формы.

Коллективные формы воспитательной работы при-
меняются, как правило, в масштабах всего учреждения, 
а также в отделах и службах учреждений и органов УИС 
с большим количеством сотрудников (например, в под-
разделениях охраны, отделах безопасности, специально-
го назначения и др.). Одной из распространенных и поло-
жительно зарекомендовавших себя на практике коллек-
тивных форм воспитательной работы с сотрудниками, од-
ним из способов формирования, сплочения и управления 
служебным коллективом является общее собрание.

Анализ сведений об общих собраниях и их содержатель-
ной части показал, что в большинстве учреждений и органов 
УИС их проведение является неотъемлемой частью процес-
са воспитания личного состава и исполнения Плана меро-
приятий по реализации Концепции воспитания работников 
уголовно-исполнительной системы на 2006–2010 годы.

Изучение информации о функционировании общих со-
браний работников в учреждениях и органах УИС в по-
следние годы свидетельствует, что есть немало положи-
тельных примеров реализации целей и задач, стоящих 
перед общим собранием личного состава и решаемых 
с его помощью. Однако по причине частичного изменения 
взглядов руководителей на формы и методы управления, 
позволяющие в полной мере активизировать и применять 
данную коллективную форму воспитательной работы, 
в организации и проведении собраний зачастую допуска-
ются однотипные ошибки. Например, происходит подме-

на общих собраний оперативными 
совещаниями и коллегиями, на ко-
торых подводятся итоги работы, 
отчетами подразделений по во-
просам оперативно-служебной и 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, доведением информа-
ции о поступающих руководящих 
и распорядительных документах 
(так называемая «читка прика-
зов»), общественно-политическими 
и государственно-правовыми ин-
формированиями и наоборот.

Принимая во внимание то, что 
общие собрания являются одной 
из эффективных форм воспита-
тельной работы, направленных 
на совершенствование каждого 
сотрудника и служебных коллек-
тивов в целом, а также успешное 
решение задач, стоящих перед 
учреждениями и органами УИС, 
руководителям учреждений и ор-
ганов УИС, сотрудникам органов 
воспитательной работы с личным 
составом следует изучить и ис-
пользовать в работе ряд теорети-
ческих и практических рекоменда-
ций по организации и проведению 
общих собраний личного состава 
учреждений и органов УИС.

Необходимо отметить, что са-
мо понятие «общие собрания», 
необходимость и периодичность 
их проведения, задачи, решаемые 
с их помощью, определены в пп. 
12, 13, 14, 16 приложения 1, п. 2.4. 
приложения 4, пп. 2.1. и 2.3. прило-
жения 5 к приказу ФСИН России 
от 14.06.2006 № 390 «Об организа-
ции воспитательной работы с ра-
ботниками Федеральной службы 
исполнения наказаний».

Общее собрание работников ор-
ганизуется и проводится началь-
ником учреждения, органа, отде-
ла (службы) (в отделах и служ-
бах – не реже одного раза в квар-
тал; в подразделениях курсантов 
(слушателей) – не реже одного раза 
в квартал; в учреждениях и орга-
нах – не реже одного раза в полуго-
дие). В условиях единоначалия об-

Полковник внутренней службы
И. Б. ДОРОЖКИН,

заместитель начальника отдела
управления кадров ФСИН России
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щие собрания выполняют функции демократи-
ческого органа, действующего в помощь руко-
водителю в интересах решения стоящих перед 
коллективом задач.

Общие собрания работников проводятся 
в целях:

выработки управляемого коллективного 
мнения, суждений, корректировки коллектив-
ного настроения, создания системы коллек-
тивных ценностей, традиций, демонстрации 
поддержки позитивных лидеров служебного 
коллектива;

мобилизации работников на выполнение 
поставленных задач;

сплочения служебного коллектива, снятия 
острых вопросов, волнующих людей, улучше-
ния взаимоотношений между руководством 
и подчиненными;

оперативного получения сведений о реаль-
ных настроениях подчиненных и информиро-
вания личного состава, доведения до них за-
дач, перспектив дальнейшей служебной дея-
тельности.

Общие собрания целесообразно посвящать:
какому-либо событию в жизни страны, реги-

она, учреждения, органа УИС, подразделения;
определенному этапу жизни учреждения, 

органа УИС;
решению какой-либо общей проблемы: об-

суждение вопросов внутренней жизни кол-
лектива, организация работы актива обще-
ственных формирований, предупреждение 
негативных тенденций в служебной дисци-
плине, обсуждение и вынесение обшей оценки 
действий и проступков сослуживцев и т. п.).

На собраниях обобщается и становится до-
стоянием всех работников передовой опыт 
выполнения служебных задач, подвергаются 
критике недостатки в службе.

Не рекомендуется вносить для обсуждения 
вопросы, не связанные напрямую с жизнедея-
тельностью служебного коллектива.

При проведении общих собраний не допу-
скаются:

критика приказов, обсуждение действий 
начальников и руководителей;

отчеты руководителей, других должност-
ных лиц по вопросам выполнения своих функ-
циональных обязанностей, а также вынесение 
им (или их подразделениям) общественной 
оценки.

Необходимо учитывать и то обстоятель-
ство, что критика, замечания и предложения, 

как и другие оценочные высказывания, вы-
ступления в адрес работников или служебных 
коллективов допускаются только в отноше-
нии их личностных качеств (честность, тру-
долюбие, смелость и т. п.), либо качеств, сви-
детельствующих о моральном климате в кол-
лективе (степень сплоченности, товарищество 
и т. п.). Не следует сводить проведение собра-
ний только к «разносам» нерадивых.

Общие собрания проводятся как в плановом, 
так и оперативном порядке, как правило, опе-
ративность обусловлена текущими обстоятель-
ствами обстановки: происшествием, престу-
плением, другими неординарными событиями.

Важным условием, от которого зависит дей-
ственность собрания, является своевременная 
и тщательная подготовка к нему. Обычно она 
включает в себя: определение повестки дня; 
назначение и подготовку докладчика; опове-
щение личного состава о месте, времени про-
ведения собрания и повестке дня; подготовку 
проекта решения; оформление наглядных ма-
териалов; подготовку места проведения собра-
ния и т. д.

Повестка дня общего собрания устанавлива-
ется начальником учреждения, органа, отдела, 
службы. В зависимости от обсуждаемого на со-
брании вопроса определяется докладчик. При 
определении даты собрания выбирается наи-
более оптимальный вариант, обеспечивающий 
присутствие на нем большинства работников.

О времени, месте проведения и повестке 
дня обычно сообщается в объявлении, выве-
шиваемом в установленном месте. Подготовка 
проекта решения собрания поручается опыт-
ным сотрудникам. Исходя из основных поло-
жений доклада, фактического положения дел, 
они намечают конкретные мероприятия, сро-
ки их проведения и исполнителей. В целях ак-
тивного, всестороннего и объективного обсуж-
дения проблем, выносимых на собрание, руко-
водители заблаговременно проводят обсуж-
дение вопросов повестки дня с различными 
категориями работников для предваритель-
ного формирования мнения и подготовки вы-
ступающих (оптимально, когда вопрос повест-
ки сам по себе вызывает у работников жела-
ние высказаться, но в некоторых случаях все 
же необходимо подготовить одного-двух вы-
ступающих для активизации разговора и при-
дания ему нужного направления).

Подготовка места для собрания включает 
в себя: оформление помещения наглядными ма-
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териалами (схемами, диаграммами, таблицами 
и т. п.), соответствующими повестке дня; подго-
товка аудио-, видеоматериалов и соответству-
ющей аппаратуры, стола для президиума (бу-
мага, карандаши и т. п.). Собрание, как правило, 
открывает начальник. Открытым голосованием 
избирается президиум, одному из членов кото-
рого поручается вести собрание. Утверждение 
повестки дня и регламента также осуществля-
ется коллективно путем голосования. После это-
го начальник или его заместитель информирует 
присутствующих о выполнении решения преды-
дущего собрания. Затем председательствующий 
предоставляет слово докладчику. Содержание 
доклада – это плод коллективной мысли, всесто-
ронний анализ того вопроса, ради обсуждения 
которого собрались работники. Поэтому очень 
важно, чтобы докладчик не ограничивался толь-
ко перечислением фактов, отдельных фамилий 
и т. п. Собрание по форме должно кардинально 
отличаться от служебного совещания.

Доклад занимает важное место в воспита-
тельной работе с личным составом. Это пу-
бличное выступление на определенную тему, 
содержащее постановку конкретных задач, 
возникающих перед коллективом.

От докладов на общих собраниях во многом 
зависит активность их участников, содержа-
ние и направленность прений и само решение 
собрания. Качество, острота доклада опреде-
ляются тем, кто с ним выступает. Необходимо, 
чтобы докладчиком был авторитетный и прин-
ципиальный сотрудник, хорошо разбираю-
щийся в обсуждаемом вопросе. Доклады долж-
ны быть тесно увязаны с жизнью, практикой 
и конкретными задачами.

В этом их большое воспитательное и прак-
тическое значение. Доклад – особый вид вы-
ступления, ему присущ ряд характерных осо-
бенностей. Он призван не только вооружить 
слушателей определенной информацией, 
но и поставить перед ними вопросы, дать ори-
ентировку, сосредоточить внимание на нере-
шенных задачах. Подготовке любого доклада 
следует уделять особое внимание.

Фактический материал в докладе должен 
быть выразительным. Рекомендуется исполь-
зовать минимум цифр, но самые убедительные, 
которые действительно подкрепляют слова 
выступающего. При использовании цифрового 
материала необходимо делать из него логиче-
ские выводы, определять конкретные задачи 
по устранению отмеченных недостатков.

В процессе подготовки к докладу следу-
ет продумать, проверить все цифры, чтобы 
они в полную силу «работали» на основную 
идею, желательно оформить их в виде та-
блиц. Наглядными пособиями можно иллю-
стрировать лишь главные положения доклада. 
В противном случае у слушателей возникает 
чрезмерное количество образных впечатле-
ний, среди которых теряются основные идеи. 
Следует позаботиться о технике размещения 
наглядных материалов. Вывешивать их надо 
на такой высоте и при таком освещении, чтобы 
все слушатели могли хорошо видеть изобра-
жение и читать текст.

Как одно из средств доказывания часто 
приводятся цитаты. Они должны быть емкими 
и значительными по своему существу. В каче-
стве цитат приводятся высказывания полити-
ческих и государственных деятелей, отрыв-
ки ИЗ книг, статей, документов, научных тру-
дов, требования приказов и директив с целью 
подтверждения основных положений докла-
да. Докладчик не может читать бесстрастным 
голосом написанный им текст, ему следует 
убеждать, спорить, волноваться, радоваться, 
возмущаться, то есть выражать внутренний 
смысл слов, показывать свое отношение к ска-
занному. К культуре выступления относит-
ся и поведение докладчика в аудитории – его 
своевременная явка на собрание, опрятность 
в одежде, умение держать себя на трибуне. 
Такт докладчика состоит в желании донести 
до работников свои мысли в наиболее прием-
лемой для них форме, исчерпывающе ответить 
на вопросы (если они поступили). Тактичный 
докладчик не делает грубых, обидных заме-
чаний, не злоупотребляет жестами, соблюдает 
регламент.

Выполнение указанных рекомендаций при 
подготовке к выступлению перед личным со-
ставом позволит докладчику доходчиво и убе-
дительно раскрыть суть излагаемого вопроса, 
мобилизовать людей на качественное решение 
задач, стоящих перед подразделением.

После доклада председательствующий 
спрашивает у присутствующих, есть ли во-
просы к докладчику. По их желанию вопро-
сы могут задаваться в письменной форме. 
Докладчик отвечает на вопросы сразу или 
после выступлений в своем заключительном 
слове. В прениях по докладу имеется возмож-
ность выразить свое отношение к рассматри-
ваемому вопросу, высказать мнения и пред-
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ложения. Каждый вправе критиковать любо-
го из сослуживцев за недостатки по службе, 
в личном поведении. Однако не допускается 
обсуждение и критика приказов и распоряже-
ний начальников. Не следует прибегать к раз-
бору каждого выступления, тем более к крити-
ке выступавших, так как это не способствует 
развитию активности работников.

Решение принимается открытым голосо-
ванием. Оно в краткой форме выражает от-
ношение коллектива к обсуждаемому вопро-
су, а поэтому должно быть предельно ясным 
и конкретным. Следует помнить, что, не затра-
гивая функций и прав начальника, оно должно 
помогать лучше решать поставленные перед 
коллективом задачи. После принятия решения 
председательствующий предоставляет слово 
для справок, если они имеются, и затем объяв-

ляет собрание закрытым. В ходе общего собра-
ния секретарем президиума ведется протокол, 
который должен быть оформлен, как правило, 
в трехдневный срок.

Опыт показывает, что в повседневной прак-
тике воспитания подчиненных успех прихо-
дит обычно к тем руководителям, которые 
стремятся тщательно разобраться в общих 
и индивидуальных психологических особен-
ностях подчиненных и с учетом этого опре-
деляют наиболее целесообразные психолого-
педагогические формы воздействия как на от-
дельных работников, так и на служебные 
коллективы, среди которых одной из эффек-
тивных является грамотная организация и ре-
гулярное проведение общих собраний с мак-
симальным привлечение работников для уча-
стия в них.

Вариант протокола общего собрания

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания личного состава ИК ______ от «____» _________ 20____ года.

На собрании присутствует – ___ работников учреждения, отсутствует – ___ человек.

В работе собрания принимает участие заместитель начальника УФСИН России по 
_________________________ Ф.И.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «_____________________________________________________________» (докладчик – 

заместитель начальника учреждения по___________ Ф.И.О.).

СЛУШАЛИ:
Заместителя начальника учреждения по ___________________ Ф.И.О. «____________

________________________________________________________________________»
   (Кратко изложить положения доклада, возможные вопросы к докладчику и ответы на них).

ВЫСТУПИЛИ:
1.
2.
3. и т. д. (указать специальные звания, должность, Ф.И.О., кратко изложить от первого лица со-

держание выступления и внесенных предложений).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДОКЛАДЧИКА.
РЕШИЛИ –
1.
2.
3. и т. д. (в нескольких пунктах решения на основе задач, поставленных докладчиком, предло-

жений выступавших, наметить конкретные мероприятия, которые нужно провести с указанием 
ответственных за проведение).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –
«ПРОТИВ» –
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –

Председатель общего собрания _______________________
специальное звание подпись Ф.И.О.

Секретарь общего собрания __________________________
специальное звание подпись Ф.И.О.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Одним из важнейших звеньев системы работы с ка-
драми в УИС является комплектование ведом-
ственных образовательных учреждений перемен-

ным составом. Актуальность анализа данного направле-
ния деятельности обусловлена современным состоянием 
кадров учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, с одной стороны, а также реформированием 
образовательных учреждений ФСИН России, с другой 
стороны.

Организация приема на обучение в ведомственные 
вузы осуществляется с учетом статистических данных, 
характеризующих кадровую ситуацию в учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания.

По сведениям, представленным учреждениями и ор-
ганами ФСИН России по состоянию на 1 января 2010 года 
в соответствии с приказом Минюста России от 08.12.2006 
№ 357 «Об утверждении форм статистической отчетно-
сти ФСИН России о численности государственных служа-
щих и работников уголовно-исполнительной системы и ин-
струкций по их заполнению» (в ред. от 27.11.2007), в УИС 
за 2009 год принято без учета переменного состава обра-
зовательных учреждений ФСИН России 44051 человек (на 
3,14% больше, чем в 2008 году – 42709), из них на должности 
высшего, старшего и среднего начсостава – 8287 сотруд-
ников (+6,56% к 2008 году – 7777). Количество вакантных 
должностей всего персонала УИС составило 10161 ед. (2,9% 
от штатной численности), что на 1,74% меньше, чем в нача-
ле 2009 года. Уволено 20156 человек (–10,50% к 2008 году). 
Текучесть кадров уменьшилась на 0,70%.

Изучение приведенных статистических данных позво-
ляет сделать вывод о том, что на сегодняшний день про-
блема кадрового некомплекта учреждений и органов УИС 
стоит не так остро, как в прошлые годы. Отчасти это об-
условлено социально-экономической ситуацией в стра-
не, которая характеризуется сокращением рабочих мест 
и повышением уровня безработицы вследствие экономи-
ческого кризиса. Вместе с тем необходимо учитывать осо-

бенность территориальной органи-
зации УИС, которая заключается 
в том, что большая часть учрежде-
ний, исполняющих уголовные на-
казания, находится вдали от ин-
дустриальных центров. Поэтому 
не следует ожидать значительного 
притока в них специалистов, уво-
ленных с промышленных пред-
приятий. Наоборот, сохранится 
тенденция к оттоку молодого насе-
ления из малонаселенных поселе-
ний в крупные города.

Данные обстоятельства необ-
ходимо учитывать при прогнози-
ровании и расчете потребностей 
в кадрах УИС на текущий период 
и перспективу. В настоящее время 
в связи с созданием новых видов 
исправительных учреждений ком-
плектование ведомственных ву-
зов зависит, во-первых, от точного 
определения штатной численности 
служб и подразделений УИС исхо-
дя из научно обоснованных норма-
тивов служебной нагрузки на лич-
ный состав, а во-вторых, от прогно-
зирования потребности в специа-
листах конкретного профиля для 
основных служб УИС. Выполнение 
этих двух условий позволяет уста-
новить соответствие между коли-
чеством выделяемых приемных 
мест на обучение в ведомственные 
вузы и реальными потребностями 
учреждений и органов УИС в спе-
циалистах различного профиля.

Ведомственные вузы являют-
ся одним из основных источников 
комплектования учреждений и ор-
ганов УИС. В 2009 году на должно-
сти высшего, старшего и среднего 
начальствующего состава в учреж-
дениях и органах ФСИН России 
принят 1041 сотрудник из чис-
ла выпускников образователь-
ных учреждений ФСИН России, 
закончивших обучение по очной 
форме, что составило 12,6% от об-
щего числа принятых на должно-
сти данной категории за 2009 год. 
Деятельность ведомственных об-
разовательных учреждений в це-

Старший лейтенант внутренней службы
С. В. ПЕРОВ,

инспектор управления кадров 
ФСИН России,

кандидат юридических наук
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лом оказывает позитивное влияние на каче-
ственный состав кадров УИС. Так, в течение 
последних лет наблюдается тенденция роста 
доли специалистов с высшим образованием 
(2006 год – 29,0%, 2007 – 30,7%, 2008 – 31,9%, 
2009 год – 33,9%,).

Анализ практики комплектования образо-
вательных учреждений ФСИН России пере-
менным составом в последние годы позволяет 
сделать вывод об относительно устоявшихся 
показателях конкурса при поступлении на оч-
ную форму обучения.

Так, на вступительных испытаниях 
в 2009 году в среднем конкурс составил 1,7 че-
ловека на одно приемное место, в том числе: 
на очную форму – 1,5 человека (в 2008 году – 
1,5), на заочную – 2 человека (в 2008 году – 1,4).
Всего в 2009 году принято в образовательные 
учреждения ФСИН России за счет средств 
федерального бюджета по всем формам обу-
чения более 3,4 тыс. курсантов и слушателей, 
в том числе 1 570 человек по очной форме.

Следует отметить, что приведенные выше 
сведения о конкурсе при поступлении в ве-
домственные вузы отражают качественную 
сторону их комплектования. Важно понимать, 
что чем выше конкурс на одно приемное ме-
сто, тем больше возможностей имеет образо-
вательное учреждение для выбора наиболее 
подходящего кандидата на обучение и служ-
бу в УИС. И здесь особая роль отводится дея-
тельности кадровых аппаратов комплектую-
щих органов.

Безусловно, при оценке эффективности ра-
боты территориальных органов ФСИН России 
по отбору кандидатов на обучение необходи-
мо учитывать различные факторы, в том чис-
ле демографическую ситуацию в регионе, на-
личие в нем гражданских вузов и др. Однако 
многое также зависит от организации проф-
ориентационной работы кадровых аппаратов, 
а также от качества оформления ими личных 
дел кандидатов на учебу.

К основным недостаткам в работе террито-
риальных органов по комплектованию образо-
вательных учреждений относятся направле-
ние заявок для обучения, не соответствующих 
реальной потребности в специалистах; несво-
евременность направления таких заявок; не-
надлежащее оформление личных (учебных) 
дел кандидатов на учебу и др.

Устранение названных недостатков явля-
ется одним из направлений совершенствова-

ния деятельности учреждений и органов УИС 
по комплектованию ведомственных вузов. 
Данное направление следует отнести к опера-
тивному (текущему) управлению ведомствен-
ной системой профессионального образования. 
В то же время помимо него существует необ-
ходимость в обеспечении стратегического раз-
вития ведомственного профессионального об-
разования, в том числе в части, касающейся 
вопросов комплектования образовательных 
учреждений переменным составом. В рамках 
данного направления в настоящее время при-
нято и реализуется несколько стратегических 
управленческих решений, которые непосред-
ственно затрагивают сложившуюся практи-
ку формирования и исполнения плана набора 
на обучение в образовательные учреждения 
ФСИН России.

Распоряжением ФСИН России от 16.02.2010 
№ 31-р «О специализации образовательных 
учреждений ФСИН России» утверждены спе-
циализация ведомственных образовательных 
учреждений по подготовке кадров для УИС, 
а также система кураторства структурных 
подразделений ФСИН России и учреждений, 
непосредственно ей подчиненных, за этими 
образовательными учреждениями. Кроме то-
го, управлением кадров ФСИН России подго-
товлен Перечень должностей в УИС, комплек-
тование которых должно осуществляться ис-
ключительно выпускниками ведомственных 
образовательных учреждений. Применение 
данного Перечня в деятельности учреждений 
и органов УИС позволит обеспечить устрой-
ство выпускников образовательных учрежде-
ний на должности, соответствующие получен-
ной ими специализации.

Специализация ведомственных вузов на-
правлена на повышение качества подготов-
ки специалистов для служб и подразделений 
УИС на основе более углубленного освоения 
специфики деятельности этих служб и под-
разделений. Она предусматривает перера-
ботку рабочих учебных планов по реализуе-
мым в вузах специальностям. В частности, 
вузам необходимо привести в соответствие 
с закрепленными за ними специализациями 
вариативные части рабочих учебных планов. 
Территориальные органы в соответствии с вы-
явленными потребностями в специалистах для 
той или иной службы или подразделения на-
правляют заявки на обучение в управление 
кадров ФСИН России. При подборе кандида-
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тов на обучение кадровым аппара-
там следует информировать их о 
той специализации, по которой они 
будут проходить обучение в вузе, 
а также о специфике деятельности 
тех подразделений УИС, в которые 
они будут направлены для прохож-
дения службы после его окончания.

Следует отметить, что специа-
лизация вузов не означает отказа 
от применения уже накопленного 
положительного опыта в организа-
ции взаимодействия образователь-
ных учреждений и комплектую-
щих органов. Такое взаимодействие 
необходимо, поскольку оно способ-
ствует эффективному решению 
задач комплектования вузов кур-
сантами и слушателями. В част-
ности, по-прежнему важным для 
этого представляется заключение 
договоров о сотрудничестве между 
вузами и территориальными ор-
ганами, проведение расширенных 
заседаний ученых советов вузов 
с участием представителей терри-
ториальных органов. Заслуживает 
положительной оценки и дальней-
шего применения практика про-
ведения вступительных экзаменов 
и заочных подготовительных кур-
сов на базе территориальных орга-
нов (с использованием возможно-
стей их учебных центров).

Таким образом, в настоящее 
время актуальными направлени-
ями совершенствования комплек-
тования ведомственных вузов яв-
ляются, во-первых, устранение 
недостатков в уже сложившейся 
практике комплектования обра-
зовательных учреждений ФСИН 
России, во-вторых, повышение ка-
чества прогнозирования потреб-
ности в специалистах конкретно-
го профиля для основных служб 
УИС, и, наконец, в-третьих, по-
иск новых форм и методов взаимо-
действия вузов и комплектующих 
органов в рамках закрепленных 
за образовательными учреждени-
ями профилей подготовки кадров 
для служб и подразделений УИС.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

РОССИИ

В современных условиях все более острыми становятся 
проблемы, связанные с обеспечением безопасности 
личности, общества, государства. Важнейший вклад 

в их решение вносят сотрудники силовых министерств 
и ведомств, в том числе и уголовно-исполнительной си-
стемы.

Угроза криминализации общественных отношений, 
рост преступности представляют собой непосредствен-
ную угрозу как для порядка функционирования государ-
ства в целом, так и для учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы в частности. В учреждениях 
и органах УИС сохраняется тенденция к увеличению чис-
ла лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, в том числе за участие в незаконных вооруженных 
формированиях, похищение людей, терроризм. Данные 
обстоятельства подтверждает тот факт, что особенно-
стью служебной деятельности сотрудников УИС являет-
ся необходимость действовать в необычных, часто весь-
ма сложных, опасных для жизни и здоровья, т. е. экстре-
мальных ситуациях.

Одной из важных основ обеспечения национальной 
безопасности и всех ее составляющих (военной, полити-

Подполковник внутренней службы
А. Е. БАТУРИН,

начальник кафедры
Санкт-Петербургского ИПКР 

ФСИН России,
кандидат педагогических наук

В. Н. КОВАЛЕНКО,
доцент Санкт-Петербургского ИПКР 

ФСИН России,
кандидат педагогических наук
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ческой, духовной, социальной, экономической, 
информационной, экологической и т. д.) явля-
ется образование, система подготовки высоко-
квалифицированных кадров.

Подготовка высококвалифицированных ка-
дров представляет собой деятельность орга-
нов государственной власти, соответствующих 
министерств и ведомств, направлений и служб 
по обучению, воспитанию, профессиональному 
и личностному развитию сотрудников и ведет-
ся, прежде всего, в образовательных учреж-
дениях. Она включает в себя сбор, изучение 
и анализ информации о потребности в кадрах 
и о состоянии их подготовки; принятие реше-
ния о подготовке; доведение задач до ведом-
ственных органов управления образованием 
и учебных заведений; планирование, органи-
зацию и контроль деятельности учебных за-
ведений. Одним из ключевых элементов ком-
плекса этих мероприятий является обеспече-
ние качества подготовки сотрудников.

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков УИС сопряжена с тяжелыми и опасными 
для жизни и здоровья условиями, необходимо-
стью оперативно выполнять служебно-боевые 
задачи в обстановке нервно-психического 
и эмоционального напряжения и стресса в не-
посредственной близости и контакте с преступ-
никами. Все это требует от сотрудников чрез-
вычайной мобилизации физических и психо-
физиологических резервов организма1, 2.

Профессиональная подготовка слушателей 
образовательных учреждений ФСИН России 
должна учитывать требования, предъявляе-
мые к юридической, силовой и вооруженной 
защите закона. Значительное место в этом 
процессе отводится физической подготовке 
сотрудников УИС.

Пути совершенствования процесса фи-
зической подготовки сотрудников УИС. 
Физическая подготовка, будучи составной ча-
стью системы обучения и воспитания слуша-
телей образовательных учебных заведений 
ФСИН России, является одним из важных 
средств повышения качества профессиональ-
ной подготовки сотрудников к практической 
деятельности3, 4, 5, 6, 7.

Роль и значение физической подготовки как 
составной части системы обучения и воспита-
ния состоит: во-первых, в том, что она явля-
ется основным и наиболее эффективным сред-
ством обеспечения такого важного показателя 
профессиональной пригодности сотрудников, 

каким является их физическая готовность; во-
вторых, в том, что она может и должна слу-
жить эффективным средством совершенство-
вания и других показателей профессиональ-
ной пригодности и профессионального мастер-
ства сотрудников.

В настоящее время физическая подго-
товка в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы организуется и про-
водится на основании Наставления по физиче-
ской подготовке (НФП-2001), введенного в дей-
ствие приказом Минюста России от 12.11.2001 
№ 301 «Об утверждении Наставления по фи-
зической подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы Минюста России»8.

В руководящих документах ФСИН России 
постоянно подчеркивается роль физической 
подготовки как важного фактора повышения 
профессиональной подготовленности сотрудни-
ков и слаженности учреждений и органов УИС 
(приказ Минюста России от 11.04.2007 № 73).

Повышение роли физической подготов-
ки сотрудников определяется рядом обстоя-
тельств:

во-первых, возросшее значение физиче-
ской подготовки определяется спецификой 
выполнения профессиональных задач сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы;

во-вторых, физическая подготовка являет-
ся необходимым фактором формирования вы-
сокого уровня профессионально-прикладных 
навыков сотрудников.

Однако, как показывает практика, уро-
вень физической и профессиональной подго-
товленности не в полной мере отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы на совре-
менном этапе9.

Успешное решение данной проблемы це-
лесообразно связывать с совершенство-
ванием педагогических основ физической 
подготовки, с внедрением новых, имею-
щих профессионально-прикладную направ-
ленность методик и технологий обучения. 
Современные достижения теории и методики 
спортивной тренировки во многом обусловле-
ны подбором наиболее эффективных методов 
и средств, оптимальным распределением тре-
нировочных нагрузок и рациональным постро-
ением учебного процесса, т. е. совершенство-
ванием структурных особенностей процесса 
физической подготовки. Однако в настоящее 
время соответствующие достижения и реко-
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мендации спортивной науки и практики оста-
ются невостребованными при планировании 
и организации физической подготовки слуша-
телей образовательных учреждений ФСИН 
России.

Организация физической подготовки явля-
ется основной функцией управления процесса 
физической подготовки. Она должна обеспе-
чивать качественное проведение физической 
подготовки и включает в себя: подготовку ру-
ководителей, взаимодействие с должностны-
ми лицами, стимулирование сотрудников.

Подготовка руководителей осуществляет-
ся на теоретических, методических (учебно-
методических, инструкторско-методических 
и показных) занятиях.

Однако анализ действующего Наставления 
по физической подготовке (НФП-2001) свиде-
тельствует о том, что в содержательной части 
Наставления отсутствует подробное описание 
организации и методики проведения данных 
видов занятий. Это обстоятельство существен-
но снижает качество подготовки будущих ру-
ководителей занятий по физической подготов-
ке. Более того, проведение занятий по физиче-
ской подготовке в образовательных учрежде-
ниях ФСИН России направлено на привитие 
слушателям, в основном, навыков выполнения 
боевых приемов борьбы и не предусматривает 
проведение учебных занятий с методической 
направленностью.

Взаимодействие с должностными лица-
ми осуществляется путем координации дей-
ствий, направленных на эффективное прове-
дение мероприятий по физической подготовке, 
в соответствии с требованиями правовых актов 
и обязанностей должностных лиц. Однако, как 
показала практика, многие сотрудники, ответ-
ственные за организацию и проведение физи-
ческой подготовки, данными знаниями не вла-
деют, и процесс их взаимодействия с другими 
должностными лицами вызывает затруднение.

Стимулирование сотрудников должно яв-
ляться одним из приоритетных направлений 
совершенствования процесса организации фи-
зической подготовки и выражаться в поощре-
нии сотрудников, имеющих высокий уровень 
личной физической подготовленности.

Обеспечение физической подготовки. 
Деятельность должностных лиц по созданию, 
поддержанию условий эффективного функ-
ционирования и развития системы физиче-
ской подготовки заключается в организации 

и осуществлении мероприятий, направленных 
на создание, совершенствование и эксплуата-
цию учебно-материальной базы, своевремен-
ное и качественное обеспечение физической 
подготовки, включающее в себя: методиче-
ское, финансовое, медицинское, материально-
техническое, правовое и информационное со-
провождение.

Однако процесс проведения физической 
подготовки в образовательных учреждениях 
ФСИН России в настоящее время не в долж-
ной мере способствует привитию слушателям 
знаний по вопросам обеспечения физической 
подготовки.

Более того, требует корректировки и более 
глубокого раскрытия содержательная часть 
Наставления по физической подготовке (НФП-
2001) по вопросам обеспечения, а именно:

а) методического обеспечения – раскрытие 
особенностей подготовки руководителей за-
нятий, обобщения и распространения пере-
дового опыта по организации и проведению 
физической подготовки, разработке рекомен-
даций по улучшению физической подготов-
ки сотрудников, обеспечение руководителей 
физической подготовки необходимыми мето-
дическими пособиями, руководства самостоя-
тельной физической подготовкой, организа-
ции работы методического кабинета;

б) материально-технического обеспече-
ния – рассмотрение вопросов строительства 
и оборудования мест для занятий физической 
подготовкой, их содержания и ремонта, изго-
товления наглядной агитации, комплектова-
ния переносной базы для организации физи-
ческой подготовки, обеспечения спортивным 
имуществом;

в) финансового обеспечения – перечень ру-
ководящих документов по вопросам финанси-
рования физической подготовки;

г) правового обеспечения – перечень нор-
мативных правовых актов по вопросам физи-
ческой подготовки, правил и норм, направлен-
ных на успешное решение задач физической 
подготовки и организации физкультурно-
оздоровительной работы;

д) информационного обеспечения – порядок 
организации и проведения просветительской 
и агитационной работы по вовлечению сотруд-
ников в регулярные занятия физической под-
готовкой.

Анализ действующей системы физи-
ческой подготовки сотрудников уголовно-
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исполнительной системы позволяет говорить 
о том, что основными причинами, негативно 
влияющими на качество ее организации, яв-
ляются:

недооценка места и роли физической подго-
товки в системе профессиональной деятельно-
сти различных категорий сотрудников учреж-
дений и органов УИС;

несоответствие действующих нормативных 
правовых документов, регламентирующих ор-
ганизацию, проведение и контроль физиче-
ской подготовки сотрудников;

низкий уровень физической подготовлен-
ности кандидатов для прохождения службы 
в подразделениях ФСИН России;

остаточный принцип финансирования фи-
зической подготовки;

отсутствие действенной системы привития 
сотрудникам чувства ответственности за лич-
ный уровень физической подготовленности, 
потребности систематически заниматься фи-
зическими упражнениями и быть постоянно 
готовыми к выполнению служебных обязан-
ностей;

несоответствие уровня материальной базы 
и инфрастуктуры задачам развития физиче-
ской подготовки во ФСИН России;

недостаточное количество специалистов 
по физической подготовке для обеспечения 
эффективного функционирования процесса 
физической подготовки в различных условиях 
профессиональной деятельности;

прогрессирующее ухудшение качества фи-
зической подготовки и уровня физической 
подготовленности сотрудников.

Анализ действующего Наставления по фи-
зической подготовке (НФП-2001) свидетель-
ствует о том, что его содержательная часть 
не позволяет руководителям занятий и лицам, 
ответственным за физическую подготовку, 
качественно решать вопросы физического со-
вершенствования сотрудников.

В условиях реформирования учреждений 
и органов ФСИН России крайне необходи-
ма реформа системы физической подготов-
ки сотрудников, которую необходимо начи-
нать с разработки Концепции совершенство-
вания физической подготовки в Федеральной 
службе исполнения наказаний. Она должна 
представлять собой совокупность современ-
ных взглядов, целевых установок, принципов 
и приоритетов в деятельности ФСИН России 
по повышению уровня профессиональной под-

готовленности сотрудников учреждений и ор-
ганов УИС в части физической подготовлен-
ности.

Концепция должна стать составной ча-
стью государственной политики в области 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации. В ней необходимо определить 
основную цель, направления, механизмы ре-
ализации, ожидаемые результаты, комплекс 
основных мероприятий, механизм контроля 
в системе физической подготовки сотрудни-
ков УИС.

Концепция должна быть направлена на ре-
шение актуальной задачи, стоящей перед 
уголовно-исполнительной системой: обеспе-
чение физической готовности сотрудников к 
выполнению профессиональных и других за-
дач в соответствии с их предназначением; 
развитие и поддержание инфраструктуры 
физической подготовки в учреждениях и ор-
ганах УИС.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ УИИ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В условиях приближения правовых норм к европейским 
стандартам, гуманизации и индивидуализации уго-
ловных наказаний роль УИИ возрастает. От сотруд-

ников УИИ зависит не только эффективность исполнения 
наказаний, альтернативных лишению свободы, но и отно-
шение осужденных к назначенным наказаниям.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации исполнение наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, осуществляют уголовно-исполнительные 
инспекции (далее – УИИ). На территории Белгородской 
области, в состав которой входят 28 городских и 287 сель-
ских поселений, функционируют 22 УИИ штатной чис-
ленностью 59 сотрудников, в том числе 2 МРУИИ.

Взаимодействие УИИ с органами местного самоуправ-
ления при исполнении наказаний в виде обязательных, 
исправительных работ определено Федеральным законом 
от 08.12.2003 № 162–ФЗ. В Белгородской области в связи 
с возрастающей долей этих видов наказаний взаимодей-
ствие УИИ с органами местного самоуправления приоб-
ретает все большее значение.

Осужденные к исправительным, обязательным работам, 
состоящие на учете УИИ УФСИН России по Белгородской 
области, в соответствии с законодательством отбывают на-
казание на предприятиях и в организациях, определенных 
постановлениями глав местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов области.

Данными постановлениями определен перечень органи-
заций, в которых возможно отбывание наказаний в виде ис-
правительных, обязательных работ. В основном определено 
количество выделенных рабочих мест и виды работ по со-
гласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Количество осужденных к обязательным, исправи-
тельным работам в области ежегодно увеличивается при 
значительном сокращении осужденных условно с испы-

тательным сроком, и по итогам ра-
боты за 2009 год составляет 76% 
от общего количества осужденных 
без изоляции от общества.

Удельный вес состоящих на уче-
те осужденных к исправительным 
работам составил: в 2007 году – 
31,1%, в 2008 году 37,2%, в 2009 го-
ду – 39,2%; к обязательным рабо-
там: в 2007 году 24,7%, в 2008 году 
27,8%, в 2009 году 36,9%.

Удельный вес осужденных 
условно с испытательным сроком в 
2007 году составлял 42%, 2008 году 
составлял 28,7%, в 2009 году 15,8%.

На 1 января 2010 года на учетах 
УИИ области состояло 2877 осуж-
денных без лишения свободы 
(АППГ – 3050), в том числе:

к исправительным работам – 
1128 (АППГ – 1135);

к обязательным работам – 1063 
(АППГ – 848).

Количество хозорганов в обла-
сти, определенных в 2009 году для 
отбывания исправительных работ, 
составляет 508, обязательных ра-
бот – 512.

В ряде городов и районов обла-
сти постановлениями глав местно-
го самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов 
области количество рабочих мест 
для отбывания обязательных, ис-
правительных работ в цифровом 
варианте не определено.

Информация для решения дан-
ного вопроса регулярно направля-
ется УИИ в органы местного само-
управления.

В остальных районах обла-
сти согласно постановлениям глав 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских 
округов количество рабочих мест 
для отбывания исправительных 
работ составляет 829, обязатель-
ных работ – 869.

Уровень привлечения к труду 
осужденных к исправительным 
работам составил: в 2007 году – 
93,1%, в 2008 – 90,3%, в 2009 году – 
92,5%;

Подполковник внутренней службы
О. В. ДУБИНИНА,

старший инспектор по ОП ОРУИИ
УФСИН России 

по Белгородской области
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к обязательным работам: в 2007 году – 
94,1%, в 2008 – 91,6%, в 2009 – 95,6%.

Большой удельный вес осужденных к ис-
правительным, обязательным работам яв-
ляется одной из причин их несвоевремен-
ного привлечения к отбыванию наказания. 
Количественное соотношение несвоевремен-
но привлеченных к труду осужденных к ис-
правительным работам и состоящих на учете 
на 1 января 2010 года составил 38 человек, или 
3,3%, к обязательным работам – 17 или 1,5%.

Количество осужденных к обязательным работам, 
поставленных на учет УИИ
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Основной причиной несвоевременного при-
влечения к труду является неявка осужден-
ных в УИИ в установленные сроки. Кроме это-
го, судами выносятся решения о наказании 
в виде исправительных, обязательных работ 
гражданам других государств, лицам, не име-
ющим паспорта, больным тяжелыми болезня-
ми. Это также затрудняет привлечение осуж-
денных к отбыванию наказания в срок.

Существовавшие ранее формы взаимодей-
ствия УИИ с органами местного самоуправле-
ния, государственными и иными структурами 
не позволяют в полной мере организовать ка-
чественное исполнение наказаний в виде ис-
правительных, обязательных работ, тем более 
в условиях экономического кризиса.

В целях повышения эффективности испол-
нения наказаний без изоляции от общества 
возникла необходимость разработки новых 
форм сотрудничества, которые позволят бо-
лее качественно, в соответствии с политикой 
государства, направленной на гуманизацию 
уголовно-исполнительной системы страны, 
исполнять наказания без изоляции от обще-
ства.
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Начальники УИИ ежегодно направляют 
в суды по территориальности перечень ор-
ганизаций, определенных постановлениями 
глав местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов области для 
отбывания наказаний в виде исправительных, 
обязательных работ с целью снижения коли-
чества вынесения данных видов наказания ли-
цам, по месту проживания которых нет орга-
низаций для отбывания таких наказаний.

Постановлениями глав местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов области в 2007 году созданы комиссии 
по трудовому и бытовому устройству лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, содей-
ствию создания условий для отбывания наказа-
ний без лишения свободы и профилактической 
работе с лицами, не имеющими постоянных ис-
точников доходов. В состав комиссий включены 
представители органов местного самоуправле-
ния, хозяйственных органов, отделов внутрен-
них дел, представители общественности, на-
чальники уголовно-исполнительных инспек-
ций. Для рассмотрения на заседаниях комис-
сий начальники УИИ представляют сведения 
о трудовой занятости осужденных, отказах ра-
ботодателей в трудоустройстве осужденных, 
несвоевременном информировании хозоргана-
ми инспекций о фактах нарушений осужден-
ными трудовой дисциплины.

По предложению отдела по руководству 
уголовно-исполнительными инспекциями 
области для повышения эффективности ис-
полнения наказаний в виде исправитель-
ных, обязательных работ на заседаниях ко-
миссий заслушиваются руководители хо-
зорганов, отказывающих в трудоустройстве 
осужденных.

В целях содействия занятости лиц, осуж-
денных к исправительным, обязательным ра-
ботам, заключено Соглашение о сотрудниче-
стве УФСИН России по Белгородской области 
и областного Управления по труду и занято-
сти населения, организовано взаимодействие 
УИИ с сельскими администрациями. Главы 
сельских администраций информируются 
по вопросу отбывания наказания гражданами, 
проживающими на территории сельского по-
селения, и принимают активное участие в про-
цессе перевоспитания осужденных.

При возникновении дефицита рабочих мест 
начальниками инспекций направляются пред-
ложения на имя глав местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских 
округов области о внесении изменений в по-
становления в части увеличения количества 
рабочих мест.

В связи с экономическим кризисом, несмотря 
на вносимые изменения в постановления, руко-
водители хозорганов практически всех районов 
области отказывают в трудоустройстве осуж-
денных к исправительным работам по причине 
сокращения имеющихся рабочих мест. С целью 
решения данной проблемы впервые в практике 
работы УИИ направлены предложения в зако-
нопроект области о предоставлении льгот по на-
логу на прибыль предприятиям и учреждени-
ям, квотирующим по согласованию с органами 
местного самоуправления рабочие места для 
лиц, осужденных к исправительным работам 
путем понижения ставки налога, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации с 17,5 до 13,5%.

Организация взаимодействия УИИ с хо-
зорганами, в которых работают осужденные 
к обязательным, исправительным работам, и 
вопрос состояния деятельности по созданию 
условий для отбывания данных наказаний на-
ходятся под постоянным контролем губерна-
тора области, секретаря Совета безопасности 
области.

Сотрудники ОРУИИ в составе рабочей 
группы Совета безопасности области перио-
дически выезжают в муниципальные районы 
и городские округа с целью проверки состоя-
ния работы по исполнению наказаний в виде 
обязательных, исправительных работ как со-
трудниками УИИ, так и органами местного са-
моуправления. За 2009 год было осуществлено 
восемь таких проверок.

Информация о состоянии работы по созда-
нию условий для отбывания наказаний в ви-
де исправительных, обязательных работ еже-
квартально направляется заместителю губер-
натора области – секретарю Совета безопас-
ности области.

По его поручению ОРУИИ разработан 
план комплексных мероприятий по обеспе-
чению взаимодействия УИИ УФСИН России 
по Белгородской области и администраций 
организаций, определенных для отбыва-
ния обязательных работ, по своевременно-
му привлечению осужденных к отбыванию 
данного вида наказания, созданию условий 
и контролю за выполнением осужденными 
определенных для них работ. Выполнение 
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всех этих мероприятий находится под посто-
янным контролем секретаря Совета безопас-
ности области.

Особое внимание уделяется работе с несо-
вершеннолетними, осужденными без лише-
ния свободы. Эти подростки выделены в от-
дельную категорию, в работе с которой уча-
ствуют психологи. Усилено взаимодействие 
всех субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних при 
осуществлении контроля за поведением осуж-
денных при исполнении наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера без лише-
ния свободы. Сотрудники ОРУИИ в составе 
рабочей группы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при губерна-
торе области осуществляют выезды в муници-
пальные районы и городские округи области 
с целью проверки деятельности учреждений 
и органов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений при исполнении на-
казаний, осуществлении контроля за поведе-
нием осужденных подростков.

В целях исполнения указания ФСИН России 
об участии УИИ в работе Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, проведена работа по вопросу участия в рам-
ках программы «Не оступись». Предложенный 
на конкурсный отбор проект по ресоциализации 
осужденных без изоляции от общества подрост-
ков прошел конкурсный отбор. На реализацию 
этого проекта выделены денежные средства 
в размере 2306 тыс. рублей. В настоящее время 
разработан регламент взаимодействия участ-
ников проекта. УФСИН России по Белгородской 
области заключены соглашения о совместной 
деятельности по проведению работы с осужден-
ными несовершеннолетними с областными УВД, 
Управлением по труду и занятости населения, 
Управлением организации медицинской помо-
щи при департаменте здравоохранения и соци-
альной защиты населения.

Решение проблем ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных предполагает также 
обеспечение их психологического сопровожде-
ния. С этой целью кроме психологов МРУИИ 
в работе с осужденными подростками и их семья-
ми участвуют психолого-педагогические центры 
области. Кроме того, в целях организации испол-
нения обязательных работ несовершеннолет-
ними по инициативе МРУИИ № 1 г. Белгорода 
заключено соглашение с областным социально-
реабилитационным центром для несовершенно-

летних, в который направляются для отбывания 
наказания осужденные, проживающие в центре 
на момент вынесения приговора.

Подростки, осужденные к обязательным 
работам, отбывают наказание в муниципаль-
ном учреждении культуры «Белгородский 
зоопарк», с которым инспекцией также заклю-
чено соглашение.

Впервые в практике МРУИИ № 1 заклю-
чен договор об обмене электронными доку-
ментами с УФК области с целью осуществле-
ния контроля за своевременным перечисле-
нием удержаний из заработной платы осуж-
денных к исправительным работам в доход 
государства.

Новшеством в деятельности МРУИИ явля-
ется заключение трехсторонних договоров о 
совместной деятельности по обеспечению ис-
полнения наказаний в виде исправительных 
работ между УИИ, органами местного само-
управления и руководителями предприятий.

По проблемным вопросам, возникающим 
при исполнении наказаний в виде исправи-
тельных, обязательных работ, информация 
регулярно направляется в суд, прокуратуру 
по территориальности, обобщенная информа-
ция направляется в областной суд и областную 
прокуратуру. Спорные вопросы, возникающие 
в деятельности УИИ, рассматриваются на за-
седаниях федеральных и мировых судей об-
ласти с участием руководства УФСИН России 
по Белгородской области. 

С лицами, уклоняющимися от отбыва-
ния наказания и скрывающимися от контро-
ля УИИ, работа проводится во взаимодей-
ствии с ОВД и розыскным отделом УФСИН 
России по Белгородской области. С ОВД – 
на основании плана комплексных меропри-
ятий по обеспечению взаимодействия УИИ 
УФСИН России по Белгородской области 
и УВД по Белгородской области по осущест-
влению контроля за поведением, по профи-
лактике и предотвращению правонарушений 
и повторных преступлений со стороны лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы, на 2008–2012 годы. С розыск-
ным отделом – на основании плана совмест-
ных мероприятий отделения розыска опера-
тивного управления и УИИ УФСИН России 
по Белгородской области по осуществлению 
розыска осужденных, злостно уклоняющих-
ся от отбывания наказания и скрывающихся 
от контроля УИИ.
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Также в целях повышения эффективности исполнения 
наказаний, предусматривающих исправительные, обяза-
тельные работы, и розыска лиц, уклоняющихся от отбы-
вания наказания, впервые заключено соглашение о взаи-
модействии УИИ УФСИН России по Белгородской обла-
сти с районными отделами судебных приставов УФССП 
по Белгородской области.

С целью организации взаимодействия УИИ и ОВД 
по вопросу организации розыска и доставки в суд лиц, 
злостно уклоняющихся от отбывания наказания, принято 
Постановление координационного совещания руководи-
телей правоохранительных органов по Белгородской об-
ласти от 30.09.2009 № 20–3кс-09. В отношении этих осуж-
денных инспекция направляет в суд представление о за-
мене данных видов наказания лишением свободы в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 49 и ч. 4 ст.50 УК РФ.

Уровень замен на лишение свободы осужденных от об-
щего количества прошедших по учетам к обязательным 
работам составил: за 2007 год – 11,2%, за 2008 год – 9,8%, 
за 2009 год – 7,3%;

к исправительным работам: за 2007 год – 17,6%, 
за 2008 год – 15,6%, за 2009 год – 16,6%.

Уровень рецидива преступлений в области снижается: 
в 2007 году – 1,57%, в 2008 году – 2,9%, в 2009 году – 1,5%.

Количество снятых с учета осужденных по отбытии 
наказания за 2007 год составило: 1284 человек – к обяза-
тельным работам, 312 – к исправительным работам.

В 2008 году отбыли наказание: 1634 осужденных к обя-
зательным работам, 408 – к исправительным работам.

В 2009 году отбыли наказание – 1964 осужденных к 
обязательным работам, 412 – к исправительным работам.

В доход государства из заработной платы осужден-
ных к исправительным работам в 2007 году перечислено 
1 млн 722 тыс. рублей, в 2008 году – 2 млн 842 тыс. рублей, 
в 2009 году – 3 млн 358 тыс. рублей.

Осужденными к обязательным работам бесплатно вы-
полняются работы по благоустройству и уборке террито-
рий городских и районных поселений.

Экономическая эффективность от использования тру-
да осужденных к обязательным работам в 2007 году со-
ставила 3 млн 210 тыс. рублей, в 2008 году – 4 млн 85 тыс. 
рублей, в 2009 году – 4 млн 910 тыс. рублей.

Таким образом, имеющийся опыт организации взаи-
модействия УИИ области с государственными и ины-
ми структурами при исполнении наказаний в виде ис-
правительных, обязательных работ позволил повысить 
занятость трудом и снизить рецидивную преступность 
при ежегодном росте удельного веса данных наказаний. 
ОРУИИ продолжается работа по совершенствованию 
имеющихся и поиску новых форм сотрудничества с орга-
нами местного самоуправления, государственными и ины-
ми структурами с целью повышения эффективности ис-
полнения наказаний без изоляции от общества.

Слово гарантия (от фр. ga-
rantie) означает ручатель-
ство, условие, обеспечиваю-

щее что-либо. Говоря о гарантиях 
законности, речь должна идти о 
тех условиях, средствах, способах 
и механизмах, которые обеспечи-
вают реальность режима законно-
сти.

В настоящее время общепри-
знанными являются выделение 
в системе гарантий двух групп: 
общие (экономические, политиче-
ские, идеологи ческие, социальные, 
организационные) и специальные 
(юридические или правовые) сред-
ства обеспечения законности1.

Предметом нашего рассмотре-
ния будут только юридические га-
рантии законности.

Как нам представляется, право-
вых гарантий в самостоятельном 
виде не существует. Они закрепле-
ны в конкретных правовых нормах, 
и эти нормы необходимо система-
тизировать. Для того чтобы любая 
классификация обладала научной 
ценностью и практической зна-
чимостью, необходимо правиль-
но определить соответствующие 
критерии. Гарантии в администра-
тивной деятельности сотрудников 
ФСИН России надлежит класси-
фицировать по форме их выраже-
ния. Это следующие нормы:

зафиксированные в качестве 
правовых принципов;

выступающие в виде прав и обя-
занностей;

приобретающие характер кон-
кретной ответственности;

определяемые как юридические 
факты;

обозначенные в виде функций 
контроля и надзора;

зафиксированные в виде запре-
та.

Правовые нормы, определяю-
щие гарантии законности, могут 
вы ступать в виде принципа. Так, 
ч. 1 ст. 15 Основного закона гла-
сит, что «Конституция Российской 
Федерации имеет высшую юриди-
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ческую силу. Законы и иные правовые акты, принимае-
мые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации». Данное положе-
ние распространяется и на сферу административно-
служебной деятельности сотрудников УИС. Или, на-
пример, в соответствии со ст. 1.4 КоАП РФ все участни-
ки административных отношений равны перед законом. 
Следовательно, данный принцип можно рассматривать 
в качестве нормы гарантии.

Правовые нормы, определяющие гарантии закон-
ности, могут выступать в виде прав и обязанностей. 
Заметим, что к нормам, закрепляющим гарантии в виде 
права, следует отнести право на обжалование и пределы 
(границы) компетенции.

Cтатья 30.1 КоАП РФ закрепляет право граждан 
(в том числе и сотрудников УИС) на обжалование по-
становления по делу об административном правона-
рушении. Считаем, что право на жалобу – это важней-
шая правовая норма-гарантия защиты нарушенных 
прав и свобод граждан. В качестве существенной гаран-
тии можно рассматривать и ст. 62 Положения о службе 
в органах внутренних дел, которая предоставляет со-
трудникам УИС право на обжалование в суде приказа 
об увольнении (следует заметить, что до сих пор в свя-
зи с реформированием уголовно-исполнительной систе-
мы Государственной Думой РФ так и не принят проект 
Федерального закона «О правоохранительной службе». 
Поэтому в настоящее время административно-правовой 
статус сотрудника УИС определяется указанным вы-

ше Положением). Более того, в со-
ответствии с п. 20 ст. 14 Закона 
РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы», со-
трудник УИС имеет право обра-
щаться в суд за защитой своих за-
конных прав и интересов.

Нормы, определяющие пре-
делы (границы) компетенции 

должностных лиц УИС, рассма-
триваются нами также как гаран-
тии законности в виде прав (не 
углубляясь в полемику по данно-
му вопросу, отметим, что данную 
компетенцию мы рассматрива-
ем как более сложную разновид-
ность юридических прав субъек-
тов в сфере административной де-
ятельности милиции). Например, 
согласно п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об 
учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в ви-
де лишения свободы» любой на-
чальник исправительного учреж-
дения имеет право возбудить дело 
об административном правонару-
шении (т. е. составить протокол) 
и рассмотреть данное дело в со-
ответствии со ст. 23.4 КоАП РФ. 
Вследствие этого предусмотрен-
ные в законе пределы (границы) 
прав должностных лиц УИС вы-
ступают в качестве гарантий за-
конности.

Проанализируем нормы-гаран-
тии в виде обязанностей.

Часть 2 ст. 29.11 КоАП РФ обя-
зывает должностное лицо УИС 
вручить под расписку копию по-
становления по делу об админи-
стративном правонарушении фи-
зическому лицу, в отношении ко-
торого оно вынесено. В данном слу-
чае «обязанность» выступает как 
гарантия реализации прав и сво-
бод граждан в анализируемой пра-
воохранительной деятельности 
УИС.

Так, например, ч. 1 ст. 32 Закона 
РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» пря-

Полковник внутренней службы
В. А. ПОНИКАРОВ,
профессор кафедры

административного и финансового права
Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, доцент

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГАРАНТИЙ
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СОТРУДНИКОВ ФСИН 
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мо закрепила такую важную норму-гарантию, 
как обязанность граждан и должностных лиц 
выполнять законные требования сотрудника 
УИС. Прежнее законодательство лишь под-
разумевало, что каждое лицо, к которому об-
ращено законное требование данного сотруд-
ника, обязано его исполнить. Отсутствие по-
добной нормы создавало благоприятную почву 
для различных конфликтов между граждана-
ми и работниками УИС.

К подобным гарантиям необходимо причис-
лить и п. 2 ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы», который предусма-
тривает обязанность учреждений, исполняю-
щих наказания, создавать условия для обеспе-
чения правопорядка и законности в своей дея-
тельности, в том числе и в административно-
юрисдикционной области общественных 
отношений.

Гарантией также является обязанность 
должностного лица УИС во всех случаях (на-
пример, при осуществлении административ-
ного задержания несовершеннолетнего) огра-
ничения прав и свобод гражданина, не достиг-
шего 18 лет, уведомлять его родителей или 
иных законных представителей2.

Нормы, закрепляющие ответствен-
ность, также рассматриваются нами в ка-
честве гарантии. К аналогичным нормам-
гарантиям следует отнести нормы, закрепля-
ющие ответственность, которая, по-нашему 
убеждению, является одним из способов 
правового гарантирования. Законодатель 
в ч. 1 ст. 32 Закона РФ «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» зафиксировал, 
что «неисполнение законных требований 
персонала, а также действия должностных 
лиц и граждан, препятствующие исполне-
нию пер соналом своих обязанностей, влекут 
за собой ответственность в установленном 
законом порядке».

В настоящее время конкретная админи-
стративная ответственность граждан и иных 
лиц за неисполнение законных требований 
работников уголовно-исполнительной си-
стемы, в том числе и в административно-
юрисдикционной сфере деятельности, преду-
смотрена ст. 19.3 КоАП РФ.

Проанализируем следующую груп-
пу – нормы, определяемые как юридиче-
ские факты. Точное описание юридиче-

ских фактов, например, в ст. 24.5 КоАП 
РФ («Обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу об административном право-
нарушении») ориентирует должностных лиц 
ФСИН России на правомерную реализацию 
соответствующих норм, регламентирующих 
административно-юрисдикционную дея-
тельность в УИС.

В ст. 31 Закона РФ «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» в качестве юриди-
ческих фактов, при наличии которых сотруд-
ник УИС имеет право применять огнестрель-
ное оружие, называются различные случаи, 
например: нападение, опасное для жизни или 
здоровья граждан; нападение на сотрудника 
УИС, когда его жизнь или здоровье подвер-
гаются опасности, а также попытка завла-
дения его оружием; освобождение заложни-
ков и другие3. Следовательно, предусмотрен-
ные законом вышеизложенные фактические 
обстоятельства, с наличием которых норма 
права связывает возможность использова-
ния установленных полномочий, рассматри-
ваются нами как гарантии, обеспечивающие 
не только реализацию прав и обязанностей 
сотрудников УИС, но и их пра вомерное пове-
дение в целом.

Кстати, говоря об оружии, следует отме-
тить, что важной гарантией правовой защиты 
сотрудников УИС в рассматриваемой сфере 
их деятельности является закрепленная в п. 3 
ст. 31 упомянутого закона новелла о том, что 
данные сотрудники УИС имеют право приме-
нять оружие без предупреждения. Например, 
при попытке осужденного, заключенного или 
иного лица приблизиться к сотруднику УИС 
с обнаженным огнестрельным или холодным 
оружием либо предметами, с помощью кото-
рых может быть нанесено телесное поврежде-
ние. Вследствие этого указанное выше поло-
жение необходимо считать гарантией, так как 
оно направлено на обеспечение безопасности 
и защиту сотрудников УИС.

Нормы, обозначенные в виде функций кон-
троля и надзора. Ст. 38 Закона РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» закрепляет 
контроль за деятельностью, в том числе и ад-
министративной, в уголовно-исполнительной 
системе. Следовательно, нормы, закрепляю-
щие подобный контроль, мы рассматриваем 
как гарантии.
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В соответствии с Федеральным законом от 17.11.1995 
№ 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» про-
куратура осуществляет надзор за законностью во всех 
сферах и областях управленческой деятельности. Этот 
надзор распространяется и на диапазон административ-
ной деятельности в УИС. В качестве гарантии следует 
причислить и п. 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ, который преду-
сматривает участие прокурора в рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях.

Установленные юридическими нормами запреты 
мы тоже относим к правовым гарантиям законности. В ка-
честве таковой, например, выступает ч. 2 ст. 32 Закона 
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы». Согласно данной 
правовой норме «никто, кроме государственных органов 
и должностных лиц, прямо уполномоченных на то зако-
ном, не вправе вмешиваться в служебную деятельность 
персонала».

Кроме того, ч. 2 ст. 33 анализируемого нормативно-
го правового акта устанавливает запрет на обнародова-
ние в средствах массовой информации сведений о ме-
сте жительства сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Сведения, касающиеся прохождения службы 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы, мо-
гут предоставляться только с разрешения начальников 
учреждений, исполняющих наказания, и следственных 
изоляторов. Следовательно, все запреты в отношении 
сотрудников УИС одновременно выполняют и функции 
правовых гарантий законности.

Вышеизложенная классификационная характеристи-
ка юридических гарантий не является исчерпывающей 
для науки. Она дается в целях обеспечения законности 
в правоохранительной деятельности ФСИН России.

Таким образом, можно констатировать, что обе-
спечить законность в административной деятельно-
сти сотрудников УИС можно только при использова-
нии развернутой системы взаимодополняющих друг 
друга гарантий. Чем больше будет правовых гарантий, 
тем выше станет степень обеспечения законности в ад-
министративной деятельности учреждений и органов 
ФСИН России.

1 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. М.: 
Юрид., лит. 1981. Т. 1. С. 234; Витрук Н.В. О юридических сред-
ствах обеспечения реализации и охраны прав советских граж-
дан// Правоведение. 1964, № 4. С. 29; Мицкевич А.В. О гарантиях 
прав и свобод советских граждан в общенародном государстве// 
Советское государство и право. 1963. № 8. С. 27.

2 См., напр., ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ.
3 В качестве подобных гарантий можно рассматривать также 

предусмотренные гл. V Закона РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» все 
условия применения физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия.

Вопрос, который в России в по-
следнее время нередко воз-
никает в связи с повседнев-

ным функционированием государ-
ственных структур: следует ли им 
заботиться о собственной репута-
ции и имидже? Казалось бы, при 
такой постановке вопроса ответ 
очевиден: организацию или госу-
дарственную структуру не может 
не заботить ее репутация. Но тогда 
зададим вопрос: в чем обычно вы-
ражается эта забота о репутации?

Обычно государственное учреж-
дение или ведомство стремится за-
рекомендовать себя перед выше-
стоящей контролирующей и про-
веряющей ее структурой. Такой 
подход был эффективен в период 
Советского Союза, когда мнение 
населения о государственной орга-
низации и структуре не имело ни-
какого значения для их деятель-
ности. К тому же в тоталитарном 
обществе государство полностью 
контролирует все каналы инфор-
мации, а инакомыслие наказуе-
мо. Новое время вызвало к жизни 
новые реалии. Однако в государ-
ственных структурах России тра-
диционно мало уделяют внимания 
общественному мнению, т. к. про-
должает сохраняться уверенность, 
что оно никак не сказывается на их 
деятельности. В демократических 
обществах, в условиях свободы 
слова и свободы распространения 
информации, общественное мне-
ние оказывает значительное вли-
яние на вынесение решений пра-
вительством и принятие новых за-
конов. Таким образом, оно опосре-
дованно влияет на деятельность 
государственных служб и органов. 
Негативное общественное мне-
ние, посредством своего влияния 
на правительственные решения 
и новые законодательные и норма-
тивные акты, может отражаться 
на деятельности и создавать слож-
ности в работе соответствующих 
государственных структур.

Предвзятое общественное мне-
ние нередко может формироваться 
на основе недостаточной информа-
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ции о деятельности данной государственной структуры. 
К тому же условия «информационного вакуума» создают 
предпосылки для разнообразных инсинуаций. Поэтому 
в странах Запада фактически обязательным для нор-
мальной деятельности как коммерческих, так и государ-
ственных организаций и структур считается необходи-
мость организации постоянного PR (public relations, или 
в русском произношении по аббревиатуре – пиара).

В странах Запада использование PR для поддержания 
позитивного образа государственных структур в обще-
ственном мнении является неотъемлемой частью государ-
ственного управления. С помощью «public relations» (PR) 
происходит формирование общественного мнения по ши-
рокому спектру проблем, касающихся деятельности пра-
вительства, государственных структур и учреждений, 
местных органов власти, развития экономики, междуна-
родных отношений1.

Нежелание использования пиара (PR) для освеще-
ния деятельности государственных структур в России 
также вызвано и искаженным представлением о нем, 
сложившимся в нашей стране. В обыденном понима-
нии PR по большей части в России ассоциируется с по-
литической борьбой в период избирательных компаний. 
Политический PR имеет мало общего с пиаром государ-
ственных структур. При политическом пиаре делается 
все для расширения известности политического лидера, 
в том числе применяются довольно «грязные» приемы 
и технологии. Кандидату для участия в выборах предпо-
чтительнее иметь хоть какую-то известность (пусть да-
же скандальную и негативную), чем остаться малоизвест-
ным. Всегда найдется определенный процент электората, 
который из протестных настроений проголосует за скан-
дального персонажа.

PR государственных структур, также как и коммерче-
ских организаций более напоминает изначальный вариант 
«public relations» в том виде в каком он появился в США. 
Само название «public relations» буквально обозначает 

поддержание связей с обществен-
ностью, т. е. донесение до общества 
и клиентов организации достовер-
ной информации о ней. Регулярное 
распространение такой инфор-
мации позволяет предотвратить 
распространение конкурентами 
ложных сведений об организации 
и ее деятельности. В отношении 
общественного мнения существу-
ет наглядная формула: «если вы не 
станете формировать репутацию 
своей организации, за вас это сде-
лают ваши конкуренты». Поэтому 
в России в последнее десятилетие 
в бизнес-сфере на уровне крупных 
и средних фирм и корпораций пи-
ару стали уделять значительное 
внимание. Такое внимание во мно-
гом вынужденное. Осознание, что 
репутация и имидж компании 
в значительной степени отражает-
ся на ее деятельности, заставляет 
топ-менеджеров развивать и дан-
ное направление.

Федеральная служба испол-
нения наказаний в сложившихся 
в стране общественных условиях, 
пожалуй, больше чем другие го-
сударственные структуры нуж-
дается в реализации собственной 
программы «public relations» (PR). 
Благодаря отечественной исто-
рии, и в особенности событиям 
1930–50-х годов, об УИС России 
в стране и за рубежом сложилось 
необоснованное стереотипное мне-
ние как о репрессивной организа-
ции с ужасными условиями со-
держания осужденных. Ситуация 
переполненности СИЗО и испра-
вительных колоний, существо-
вавшая в 1990-х годах, усугубила 
такие представления. Подобные 
представления далеко не соответ-
ствуют действительности, но са-
ма неизбежная закрытость пе-
нитенциарных учреждений спо-
собствует их сохранению. Если 
с большинством государственных 
структур средний человек, граж-
данин нашей страны, сталкивает-
ся напрямую или через своих зна-
комых, то с Федеральной службой 
исполнения наказаний вступают 

Майор внутренней службы
А. А. ЖЕЛТОВ,

доцент кафедры философии и истории 
ВИПЭ ФСИН России,

кандидат исторических наук

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
И PR В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФСИН РОССИИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
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в контакт почти исключительно осужденные 
и их родственники.

Негативное представление о правоохрани-
тельной системе, неверие в ее защиту и пра-
вомерность деятельности в России форми-
руется под воздействием системы массовой 
коммуникации2. По своей сути средства мас-
совой информации нацелены на более широ-
кое освещение негативных и скандальных со-
бытий, т. к. существует представление (и отча-
сти справедливое), что именно эти материалы 
вызовут наибольший интерес. Такой акцент 
на негатив в СМИ неизбежно портит имидж 
многим российским государственным струк-
турам (и ФСИН в том числе). Также в погоне 
за сенсацией журналисты нередко публику-
ют непроверенную и недостоверную инфор-
мацию. В редких случаях отдельные нечисто-
плотные авторы опускаются до «изобретения» 
(измышления) «сенсаций». Однако чаще мож-
но наблюдать как достаточно безобидной ин-
формации стремятся придать провоцирую-
щий негативный оттенок скандальным заго-
ловком (в надежде заинтересовать читателя). 
Такие «издательские» приемы наносят ощу-
тимый вред деятельности государственных 
организаций.

Федеральная служба исполнения наказа-
ний более уязвима для информации, прохо-
дящей по каналам средств массовой инфор-
мации, чем другие государственные структу-
ры. В отличие от других служб, ФСИН России 
не может иметь широкого контакта с обще-
ственностью, а режимность объектов УИС 
делает их закрытыми для широкой публики. 
Потому главным источником информации о 
деятельности УИС России для широких слоев 
населения остаются различные СМИ.

В отличие от других государственных 
структур и организаций ФСИН России в сво-
ей деятельности непосредственно сталкивает-
ся с тем самым «конкурентом», который в сво-
их интересах стремится создать плохую репу-
тацию для различных учреждений и службы 
в целом. Термин «конкурент» здесь приво-
дится условно, по аналогии с «конкурентом» 
у бизнес-организаций. Таким «конкурентом» 
будут осужденные к наказанию в виде лише-
ния свободы. Возможно, кому-нибудь захочет-
ся поправить, что для УИС осужденные явля-
ются не конкурентами, а клиентами. В какой-
то мере это так – ФСИН России берет на себя 
не только исполнение наказания, но и заботу 
об их жизненном благополучии, здоровье, об-
разовании, нравственном исправлении (в ме-

ру своих сил и ресурсов). В таком ключе и пре-
ступников можно назвать клиентами правоо-
хранительных органов (не в том смысле, что 
они их финансируют, а в том, что их деятель-
ность взаимосвязана). Однако истинными кли-
ентами ФСИН России и правоохранительных 
органов являются государство и общество (за-
конопослушные граждане). Именно они дела-
ют «социальный заказ» по приведению в ис-
полнение судебных приговоров, связанных 
с лишением свободы. Осужденные не по сво-
ей воле находятся в местах лишения свободы, 
и в этом их интересы противоположны инте-
ресам ФСИН России, которая обязана дер-
жать их там до истечения сроков приговоров. 
Не имея возможности на законных основа-
ниях покинуть места лишения свободы и вы-
нужденные находиться в них весьма продол-
жительные периоды времени, осужденные, 
естественно, стремятся сделать свое пребыва-
ние в них максимально комфортным и устано-
вить в них свои порядки. Добиться этого они 
могут лишь одним способом – спровоциро-
вав давление на администрацию учреждений 
УИС со стороны вышестоящих или контроли-
рующих организаций или даже вмешатель-
ство правительства в деятельность уголовно-
исполнительной системы страны в целом. 
Инструментами для достижения этих целей 
служат жалобы в прокуратуру, а также рас-
сылка сообщений на интернет-сайты и дру-
гие каналы СМИ. Прокурорские проверки 
признают подавляющее большинство жалоб 
осужденных необоснованными, но в то вре-
мя, пока внимание администрации учрежде-
ния УИС отвлечено проверяющими, осужден-
ные оказываются больше предоставлены се-
бе, чем это происходит в обычных условиях. 
Собственно, этого они и добиваются.

Еще худшие последствия для деятельности 
ФСИН России имеет размещение осужденны-
ми сообщений в средствах массовой информа-
ции. Тут уже, в отличие от проверок прокура-
туры, не происходит оценки объективности 
информации. Информация публикуется не-
проверенная и получает значительный ре-
зонанс как в самой стране, так и за рубежом. 
Для распространения своей «информации» 
осужденные пользуются каналами Интернет 
и помощью т.н. «правозащитных организа-
ций». В настоящее время появился целый ряд 
Интернет-сайтов, на которых осужденные мо-
гут разместить информацию. Некоторые та-
кие сайты являются специализированными 
и предназначены преимущественно для осуж-
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денных и представителей криминального ми-
ра. Например, в 2009 году в Интернете поя-
вилась социальная сеть, созданная по анало-
гии с «Одноклассниками.Ру» – «Сокамерники.
net»3, где вместо мест работы и учебы зареги-
стрировавшиеся указывают места, где они от-
бывали сроки своих приговоров. Самым изоби-
лующим различными сообщениями осужден-
ных является сайт «Союз заключенных», кото-
рый получил наибольшую известность в сети. 
Помимо размещения сообщений осужденных, 
на данном сайте доходят и до прямых угроз 
в адрес руководства ФСИН России. В частно-
сти, долгое время в качестве баннера на пер-
вой странице сайта висит объявление «Ищем 
экс-директора ФСИН. … Информацию о ме-
сте его проживания присылайте по адресу … 
Конфиденциальность гарантируется»4. В дея-
тельности подобных сайтов во многом смеша-
лись интересы осужденных и криминально-
го мира России. С помощью средств массовой 
информации отечественный криминалитет 
отстаивает свои интересы и даже формирует 
идеологическую основу современной преступ-
ности в России5.

Проблему составляет не тот факт, что осуж-
денные размещают свои сообщения в сред-
ствах массовой информации, – Конституцией 
нашей страны (ст. 29) провозглашена сво-
бода слова: «Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым закон-
ным способом». Однако и свобода слова имеет 
свои ограничения: информация, затрагиваю-
щая интересы, репутацию, честь и достоин-
ство других людей или организаций должна 
быть достоверной. Подобная трактовка по-
нятия «свобода слова» закреплена норма-
ми международного права. Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
(ч. 3 ст. 19) отмечает, что свобода слова сопря-
жена с некоторыми ограничениями, касающи-
мися «прав других лиц, их репутации, а так-
же охраны государственной безопасности, об-
щественного порядка, здоровья и нравствен-
ности населения»6. Эта норма закреплена и в 
Конституции РФ: ст. 17. п. 3. «Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других 
лиц» и ст. 55. п. 3. «Права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях зашиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства»7. К сожалению, та инфор-
мация, которая попадает в СМИ от осуж-
денных, не соответствует действительности, 
а, скорее, призвана оказаться неким инстру-
ментом воздействия на руководство ФСИН 
и Минюста России. Довольно часто осужден-
ные пытаются представить в СМИ как произ-
вол правомерные и установленные существу-
ющими положениями действия сотрудников 
УИС. В частности, такая трактовка дается 
в случаях применения спецсредств или поме-
щения осужденных в ШИЗО, произведенных 
строго в соответствии с существующими нор-
мами. Показной, демонстративный характер, 
направленный лишь на реакцию СМИ, имеют 
и акции осужденных. Например, по сообще-
ниям прессы, в январе 2008 года в Амурской 
области 700 осужденных «вскрыли себе ве-
ны» осколками стекла. На провокационный 
и чисто пропагандистский характер данной 
акции указывает уже тот факт, что все осуж-
денные, «предпринявшие попытку суицида», 
остались живы.

Фактически имеет место классический 
«черный пиар» со стороны «конкурентов» 
(т. е. лиц, имеющих противоположные ин-
тересы), который, как и всякий «черный 
пиар», не отличается достоверностью и чи-
стоплотностью. Назначение «черного пиа-
ра» – очернить организацию, учреждение, 
структуру или человека, чтобы добиться 
«конкурентных преимуществ». Такая дея-
тельность в отношении ФСИН России впол-
не может достичь, а в каких-то случаях уже 
достигла своей цели. Под влиянием негатив-
ного общественного мнения волны публика-
ций в СМИ и последовавших от стран Запада 
и международных организаций требований 
по гуманизации отечественной уголовно-
исполнительной системы, Правительство 
РФ оказывается вынуждено вводить допол-
нительные права и льготы для осужденных, 
и еще больше ограничивать применение ка-
рательных мер к нарушителям.

В завершение следует задать вопрос: в чем 
же должен выражаться PR деятельности 
ФСИН России?

Естественно, это не должно быть публи-
кацией рекламных материалов о том, как 
все хорошо в УИС. Данный путь не помо-
жет преломить тот незаслуженно негатив-
ный облик, который уже сформировался. 
Тем более, не следует развивать PR по об-
разцу политического пиара. В этом отно-
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шении показательным является пример развернув-
шейся в последнее время в прессе критики PR компа-
ний муниципальных образований (преимущественно 
г. Москвы), в которых расхваливались результаты их де-
ятельности.

Осуществление PR во ФСИН России должно быть 
представлено, прежде всего, контр-пиаром, т. е. разобла-
чением недостоверной информации с публикацией опро-
вержений. Следует также поддерживать постоянный 
контакт с представителями СМИ, предоставляя им в слу-
чае происшествий и провокационных акций со стороны 
осужденных официальную версию событий раньше, чем 
по этому поводу появятся различные домыслы. Много 
ценных идей об особенностях взаимодействия с пред-
ставителями СМИ удалось выработать на круглом столе 
«Отражение деятельности УИС в СМИ и общественном 
сознании», прошедшем 17 марта 2010 года в Вологодском 
институте права и экономики ФСИН России.

В некоторых случаях репутацию организации нуж-
но отстаивать и в судебном порядке. К сожалению, от-
ечественное законодательство предоставляет весьма 
ограниченные возможности отстаивать свою репутацию 
именно государственным структурам8. Пункт 7 ст. 152 
Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет 
юридическому лицу право требовать по суду опроверже-
ния сведений, порочащих его деловую репутацию, если 
эти сведения не соответствуют действительности. К со-
держанию деловой репутации юридического лица отно-
сится любая информацию о нем как об элементе обще-
ственной системы. Помимо обязанности опубликовать 
опровержения ранее размещенной недостоверной инфор-
мации, суд может в соответствии со ст. 152 ГК РФ обязать 
редакцию и авторов материалов к возмещению убыт-
ков и морального вреда. Компенсация морального вреда 
определяется судом в денежном выражении. Сумма ком-
пенсации должна быть соразмерна причиненному вреду. 
Последовательное применение данных мер позволит нор-
мализовать информационное освещение в СМИ деятель-
ности ФСИН России.

1 Василенко И.А. Связь с общественностью в государственных ор-
ганизациях и местных органах власти: западный опыт // Проблемы 
теории и практики управления. 2003. № 4. С. 39–44.

2 Горшенков Г.Н. Массовая коммуникация в системе детермина-
ции преступности. Сыктывкар, 1998. С. 7.

3 http://www.sokamerniki.net
4 http://www.zeki.su/
5 Бойков А.Д. Проблемы государственно-правовой политики // 

Преступность: стратегия борьбы. М., 1997. С. 42
6 Конституция Российской Федерации (1993). Постатейный ком-

ментарий авторского коллектива под руководством Л.А. Окунькова. 
Изд. 2-е доп. и перер. М., 1996. Статья 29.

7 Конституция Российской Федерации. http://www.constitution.ru
8 Черников О.Ю. Защита доброго имени: проблемы терминоло-

гии // Право: теория и практика. 2003. № 8. С. 33–40.

Минимальные стандартные 
правила обращения с за-
ключенными содержат 

рекомендации привлекать обще-
ственные организации «всюду 
там, где это возможно, к сотруд-
ничеству с персоналом пенитен-
циарных заведений в целях воз-
вращения заключенных к жизни 
в обществе». В настоящее время, 
как никогда прежде, пенитенци-
арные учреждения открыты для 
представителей официально за-
регистрированных общественных 
организаций, которые называют 
еще «третьим сектором». Этот тер-
мин является в мировой практике 
общепринятым обозначением не-
коммерческих, благотворитель-
ных инициатив; при этом первый 
сектор – государственный, а вто-
рой – частный.

Взаимодействие уголовно-
исполнительной системы России 
(далее – УИС) с общественными не-
коммерческими организациями яв-
ляется важной предпосылкой со-
вершенствования воспитательной 
работы с осужденными и способ-
ствует возвращению в общество за-
конопослушных и социализирован-
ных граждан. Это взаимодействие: 

а) представляет общественно-
государственные отношения; 

б) оказывает общегуман-
ное воздействие на уголовно-
исполнительную систему; 

в) помогает эффективно прово-
дить пенитенциарные реформы; 

г) кооперирует усилия по фор-
мированию здорового морально-
психологического климата в среде 
осужденных; 

д) способствует реализации кон-
ституционных прав осужденных 
и их ресоциализации; 

е) положительно влияет на со-
кращение рецидивной преступно-
сти и социальную стабильность об-
щества. 

Взаимодействие с общественны-
ми организациями свидетельству-
ет о реальном воплощении прин-
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ципа демократизма в правоприменительную деятельность 
учреждений и органов, исполняющих наказания.

У многих осужденных разрушена связь с близкими 
ввиду длительного периода лишения свободы, но они 
нуждаются в общении с внешним миром, в психологиче-
ской поддержке и помощи. Представители общественных 
организаций отмечают у них необычайную жажду обще-
ния, тягу к нормальным человеческим отношениям, по-
строенным иначе по сравнению с теми, что существуют 
в криминальном сообществе.

Для большей части лиц, отбывающих наказание, ха-
рактерна неадекватная самооценка, отрицание своих пер-
спектив и возможностей. Криминальность становится для 
такого человека извращенным средством самоутвержде-
ния и поиска справедливости. Представители обществен-
ных организаций утверждают, что исправлению лично-
сти осужденного способствуют ценностная переориента-
ция и новое устойчивое мировоззрение.

На современном этапе участие общественности в дея-
тельности пенитенциарной системы определяется следу-
ющими основными направлениями:

содействие в работе учреждений и органов, исполняю-
щих уголовное наказание;

осуществление контроля за их деятельностью;
участие в исправлении осужденных;
привлечение общественных организаций к воспита-

тельной работе с ними;
привлечение средств массовой информации к инфор-

мационному обеспечению воспитательного процесса;
содействие в постпенитенциарном бытовом и трудовом 

устройстве осужденных, оказание им социальной и иной 
помощи;

развитие спонсорской деятель-
ности, благотворительности, попе-
чительства;

обеспечение защиты прав и за-
конных интересов осужденных;

формирование у них законопо-
слушного поведения, добросовест-
ного отношения к труду, к учебе;

помощь в профессиональной 
подготовке, в получении общего 
и начального профессионального 
образования;

повышение образовательного 
и культурного уровня лиц, отбыва-
ющих наказание;

обеспечение их трудовой заня-
тости;

создание необходимых матери-
ально-бытовых условий и медико-
санитарного обеспечения осужден-
ных;

изыскание дополнительных 
возможностей для улучшения ор-
ганизации их питания, обеспече-
ния одеждой и предметами первой 
необходимости;

организация шефства над 
осужденными-сиротами и утра-
тившими родственные связи, ока-
зание им финансовой помощи при 
освобождении;

трудовое и бытовое устройство 
лиц, освобожденных из мест отбы-
вания наказания.

Правовые основы деятельности 
общественных организаций

Международный пакт о граж-
данских и политических правах 
утверждает, что каждый человек 
имеет право на свободу ассоциаций 
с другими людьми. Конституция 
РФ в ст. 30 закрепляет не только 
право каждого гражданина на объ-
единение, но и основополагающие 
принципы деятельности обще-
ственных объединений.

Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях» определяет обществен-
ное объединение как доброволь-
ное, самоуправляемое, некоммер-
ческое формирование, созданное 

Т. И. ПОМЫТКИНА,
доцент кафедры социальной работы, 

пенитенциарной педагогики и 
пенитенциарной психологии 

Кузбасского института ФСИН России,
кандидат педагогических наук

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ
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по инициативе граждан, объединившихся 
на основе общности интересов для реализа-
ции общих целей, указанных в уставе обще-
ственного объединения (ст. 5). Основным при-
знаком общественной организации является 
отсутствие у нее целей извлечения и распре-
деления прибыли. Созданные в установленном 
законом порядке общественные организации 
обладают правом юридического лица. В соот-
ветствии с законом государство обеспечивает 
соблюдение прав и законных интересов обще-
ственных объединений, оказывает поддержку 
их деятельности, законодательно регулиру-
ет предоставление им налоговых льгот и иных 
преимуществ.

В Российской Федерации законодатель-
ство о некоммерческих организациях нача-
ло формироваться в 90-х годах XX века, хо-
тя в нормативных актах и ранее признавался 
специальный статус организаций, действу-
ющих в общественных интересах (for public 
good). Наиболее плодотворным в решении во-
просов правового обеспечения статуса и сфер 
деятельности некоммерческих организаций 
стал 1995 год. С 1 января 1995 года вступи-
ла в действие часть первая Гражданского ко-
декса Российской Федерации, закрепившая 
в специальном разделе практически все нор-
мы, касающиеся некоммерческих органи-
заций (ст. ст. 116–123, § 5, гл. 4). Кроме того, 
Государственная Дума принимает сразу пять 
базовых федеральных законов, определяю-
щих правовой статус основных видов неком-
мерческих организаций: «Об общественных 
объединениях», «О государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объ-
единений», «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях», 
«О некоммерческих организациях», «О про-
фессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности».

Формы, виды общественных организаций 
и источники финансирования

В законодательных актах дано основное 
понятие и представлены организационно-
правовые формы некоммерческих организа-
ций: общественная организация, обществен-
ное движение, общественный фонд, обще-
ственное учреждение, орган общественной са-
модеятельности.

В России действуют различные виды обще-
ственных объединений: правозащитные ор-

ганизации, политические партии, религиоз-
ные организации, профессиональные союзы, 
культурно-просветительные и научные фон-
ды, спортивные общества, благотворительные 
организации и т. д. Часть из них оказывают со-
действие УИС в ресоциализации и постпени-
тенциарной социальной адаптации осужден-
ных. Статья 23 УИК РФ предусматривает три 
основных направления участия общественных 
объединений в деятельности учреждений ис-
полнения наказаний:

1) содействие в работе учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания;

2) участие в исправлении осужденных;
3) контроль деятельности указанных 

учреждений.
Закон определяет источники формирования 

имущества и финансовых средств обществен-
ных организаций. Это могут быть вступитель-
ные и членские взносы, добровольные взносы 
и пожертвования, доходы от разрешенной за-
коном предпринимательской деятельности, 
поступления от проводимых в соответствии 
с уставом общественного объединения лекций, 
выставок, аукционов и иных мероприятий, 
а также другие, не запрещенные законом по-
ступления.

В финансировании третьего, некоммер-
ческого, сектора прочно укрепилось поня-
тие «грант». Грантовая поддержка может 
быть предоставлена государственными или 
частными российскими либо иностранными 
грантодателями. В ст. 17 Федерального зако-
на от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» указано, что государственный 
грант – это форма государственного целевого 
финансирования общественно полезных про-
грамм общественных объединений.

Российская уголовно-исполнительная система 
и религиозные организации

Международные правовые акты утверж-
дают право каждого человека «...на свободу 
мысли, совести и религии; это право включает 
свободу менять свою религию или убеждения 
и свободу исповедовать свою религию и убеж-
дения как единолично, так и сообща с други-
ми, публичным или частным порядком в уче-
нии, богослужении и выполнении религиозных 
и ритуальных обрядов» (ст. 1 и ст. 18 Всеобщей 
декларации прав человека). Статьи 17 и 
28 Конституции Российской Федерации под-
тверждают эти права. В Минимальных стан-
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дартных правилах обращения с заключенны-
ми говорится, что лица, содержащиеся в пени-
тенциарных учреждениях, пользуются всеми 
правами человека и гражданина, а «в пределах 
осуществимого каждый заключенный должен 
иметь возможность удовлетворять свои рели-
гиозные потребности, участвуя в религиозных 
обрядах в стенах его заведения...» (ст. 42).

Учреждения, исполняющие наказания, 
сотрудничают с различными религиозны-
ми конфессиями, реализуя право осужден-
ных на свободу вероисповедания в рамках 
законодательного поля. «Если в месте лише-
ния свободы находится достаточное количе-
ство заключенных, принадлежащих к одной 
и той же религии, должен быть назначен или 
утвержден официальный представитель этой 
религии. В том случае, если это оправдано 
большой численностью таких заключенных 
и обстоятельства позволяют это, достигается 
соответствующая договорен ность о его рабо-
те на постоянной основе» (ст. 47.1 Приложения 
к Рекомендации NR (87)3 Комитета мини-
стров государствам-членам относительно 
Европейских пенитенциарных правил). Те же 
положения закреплены в ст. 41 Приложения 
к Минимальным стандартным правилам об-
ращения с заключенными. Применительно к 
России речь идет о сотрудничестве УИС с тра-
диционными конфессиями: христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм.

Наиболее активно взаимодействие осущест-
вляется с Русской Православной Церковью, 
так как в России это самое многочисленное ре-
лигиозное объединение, а особая роль право-
славия в истории России, в становлении ее ду-
ховности и культуры закреплена в преамбуле 
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях».

Воздействие религии на осужденных в ме-
стах лишения свободы, особенно на женщин 
и несовершеннолетних, значимо в силу спо-
собности религии утешать, смягчать стрес-
совое состояние и нравственно преобразо-
вывать личность. Если будет восстановлено 
нравственное начало в человеке, то будет раз-
решена проблема рецидивной преступности. 
Религия с приоритетами духовных и нрав-
ственных ценностей располагает колоссаль-
ными возможностями в деле ресоциализации 
осужденных. Она помогает переосмыслить 
жизненный опыт и осознать цену человече-

ской жизни, выработать толерантность и лю-
бовь к ближнему, а соблюдение церковных ка-
нонов дисциплинирует и формирует правопо-
слушный образ жизни. В целом религиозность 
способствует отходу от криминального образа 
мыслей к нравственному преображению осуж-
денных.

Внешнюю деятельность религиозных ор-
ганизаций принято называть миссионерской. 
Она включает в себя беседы, лекции, дис-
путы, радиопередачи, просмотр и обсужде-
ние видеофильмов, выпуск стенгазет, благо-
творительные обеды, материальную помощь 
осужденным, создание постпенитенциарных 
реабилитационных центров.

Однако в учреждения УИС стремятся про-
никнуть и представители орга низаций, явля-
ющихся псевдорелигиозными, тоталитарны-
ми или деструктивными; об угрозе, исходящей 
от таких объединений, организаций и групп, 
говорится в «Доктрине информационной безо-
пасности Российской Федерации» ст.6 глава 2.

Иные общественные организации, 
взаимодействующие с УИС

Кроме религиозных, в работе УИС конструк-
тивно участвуют различные российские и за-
рубежные общественные организации. Среди 
них Межрегиональный благотворительный 
фонд помощи заключенным, Красный Крест, 
международная неправительственная орга-
низация «Международная тюремная рефор-
ма» – PENAL REFORM INTERNATIONAL, 
Общественный совет при Федеральной службе 
исполнения наказаний, Международная ассо-
циация тюремного служения, Попечительский 
совет уголовно-исполнительной системы, Фонд 
содействия и укрепления законности и право-
порядка, Союз художников, Центр содействия 
реформе уголовного правосудия, Российский 
клуб православных меценатов, независимый 
благотворительный фонд поддержки осужден-
ных «Фатум», попечительские советы и роди-
тельские комитеты воспитательных колоний 
и многие другие.

Деятельность общественных организаций 
в пенитенциарных учреждениях направлена 
как на улучшение условий жизни осужден-
ных, так и на помощь им в нравственном исце-
лении. Представители общественных органи-
заций обеспечивают полезную занятость лиц, 
отбывающих наказание; оказывают практи-
ческую помощь в организации и проведении 
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культурно-массовых мероприятий (фестива-
лей, смотров, турниров, соревнований) сре-
ди осужденных и сотрудников УИС; создают 
творческие вокальные и театральные коллек-
тивы осужденных; проводят среди них кон-
курсы на лучшее изделие художественного, 
декоративно-прикладного и изобразительно-
го искусства, лучший рассказ о своем родном 
или любимом городе; осуществляют патрио-
тическое воспитание осужденных; прилага-
ют усилия для сохранения, восстановления 
семейных отношений посредством переписки 
с родственниками осужденного и/или посеще-
ния членов его семьи; решают вопросы пост-
пенитенциарного трудоустройства и др. Все 
это способствует успешной ресоциализации 
осужденных.

Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания» 
регламентирует деятельность общественных 
наблюдательных комиссий. Приказ ФСИН 
России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении 
Положения о порядке посещения учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы члена-
ми общественных наблюдательных комиссий» 
устанавливает порядок посещения при осу-
ществлении общественного контроля члена-
ми общественных наблюдательных комиссий 
следственных изоляторов и учреждений УИС, 
исполняющих наказания в виде лишения сво-
боды.

Положение об Общественном сове-
те при Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минюста 
России от 29.01.2007 № 14, призвано обеспе-
чить согласование общественно значимых ин-
тересов граждан нашей страны, обществен-
ных объединений и Минюста России в реше-
нии наиболее важных вопросов выработки 
и реализации государственной политики, нор-

мативного правового регулирования в рамках 
деятельности министерства. Специальных за-
дач, непосредственно направленных на оказа-
ние помощи учреждениям и органам, испол-
няющим наказания, совет не ставит. Однако 
Общественный совет вправе содействовать 
учреждениям и органам, исполняющим нака-
зания, в дальнейшей гуманизации условий от-
бывания наказания; получении образования 
осужденными и их воспитании; улучшении 
материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения; развитии взаимодействия с го-
сударственными органами власти по отстаи-
ванию гражданских прав и законных интере-
сов осужденных и сотрудников УИС.

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что взаимодействие УИС с обще-
ственными организациями имеет особое зна-
чение для развития российской уголовно-
исполнительной системы в части ее со-
ответствия международным стандартам. 
Построенное на заинтересованности общества 
в эффективной ресоциализации осужденных, 
оно существенно дополняет всю систему вос-
питания в пенитенциарном учреждении.

Изучение отечественного и международного 
опыта взаимодействия учреждений исполне-
ния наказаний с общественными организаци-
ями говорит о необходимости его активизации 
в целях эффективного исправительного воздей-
ствия на осужденных и укрепления общества. 
Видится необходимым дальнейшее использо-
вание потенциала общественных, прежде всего 
исторически традиционных религиозных, ор-
ганизаций в создании центров постпенитенци-
арной социальной адаптации для лиц, освобож-
денных из мест отбывания наказаний и утра-
тивших социально полезные связи.

В целом позитивный процесс открытости 
пенитенциарных учреждений и расширения 
взаимосвязи с общественными организациями 
требует научного осмысления и методического 
сопровождения.
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Подлежит ли включению в страховой стаж, 
необходимый для пенсионного обеспечения, 
период отбывания осужденным наказания 
в виде исправительных работ по месту рабо-
ты до 21 июля 1992 года?

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» трудовые пенсии устанав-
ливаются и выплачиваются в соответствии с этим 
Федеральным законом.

В соответствии с пунктом вторым статьи седь-
мой данного Федерального закона одним из усло-
вий назначения пенсии по старости является на-
личие не менее 5 лет страхового стажа.

Периоды, подлежащие включению в выше-
названный стаж, указаны в статье десятой этого 
же Федерального закона.

Так, согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» в страховой стаж включа-
ются периоды работы и (или) иной деятельности, 
которые выполнялись на территории Российской 
Федерации, при условии, что за эти периоды упла-
чивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

В силу ст. 45, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации исправительные работы являются 
основным видом наказания, которое отбывается 
осужденным в местах, определяемых органом 
местного самоуправления по согласованию с ор-
ганом, исполняющим наказание.

Порядок и условия отбывания указанно-
го вида наказания устанавливаются Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федера-
ции, который не содержит ограничений в части 
включения периода отбывания наказания в виде 
исправительных работ в трудовой стаж.

Как следует из содержания ст. 40 УИК РФ лицу, 
осужденному к исправительным работам, запре-
щается увольнение с работы по собственному 
желанию без разрешения в письменной форме 
уголовно-исполнительной инспекции.

Таким образом, период отбывания наказания 
в виде исправительных работ одновременно яв-
ляется периодом работы.

Кроме того, законодательство, регламентирую-
щее уплату страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, не содержит каких-либо 
изъятий в отношении граждан, отбывающих на-
казание в виде исправительных работ, т. е. на них 
распространяется общий порядок уплаты страхо-
вых взносов.

Пунктом 1 ст. 13 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» предусмотрено, что 
при подсчете страхового стажа периоды рабо-
ты и (или) иной деятельности до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица 
подтверждаются документами, выдаваемыми 
в установленном порядке работодателями или 
соответствующими государственными (муници-
пальными) органами.

Согласно пункту четвертому этой же статьи 
правила подтверждения страхового стажа уста-
навливаются в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

Данный порядок утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2002 г. № 555 «Об утверждении Правил подсчета 
и подтверждения страхового стажа для установ-
ления трудовых пенсий».

В соответствии с п. 6 раздела II вышеуказанных 
Правил, который называется «Документы, подтверж-
дающие периоды работы до регистрации гражда-
нина в качестве застрахованного лица, включаемые 
в страховой стаж», основным документом, подтверж-
дающим периоды работы по трудовому договору, 
является трудовая книжка установленного образца.

Наказание в виде исправительных работ 
до вступления в силу Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливалось Уголовным 
кодексом РСФСР (ст. 27) и отбывалось осужден-
ными как по месту работы, так и в местах, опреде-
ляемых органами, ведавшими исполнением дан-
ного вида наказания, в порядке, определяемом 
Исправительно-трудовым кодексом РСФСР.

По общему правилу, которое устанавливалось 
ст. 94 ИТК РФ, время отбывания исправительных 
работ без лишения свободы в общий трудовой 
стаж осужденного не засчитывалось, о чем дела-
лась запись в его трудовой книжке.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНЯЕТ…*

* Tекст взят с сайта www.consultant.ru
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Однако при условии добросовестной работы 
и примерного поведения в период отбывания 
исправительных работ без лишения свободы это 
время могло быть включено в общий трудовой 
стаж лица, отбывающего наказание, на основании 
определения суда в порядке, который устанавли-
вался статьей 368 УПК РСФСР.

Пунктом 39 ст. 1 Закона Российской Федера-
ции от 12 июня 1992 г. «О внесении изменений 
и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР» (вступил в силу 
с 21 июля 1992 года) были внесены изменения в 
ст. 94  ИТК РСФСР.

Согласно подпункту «а» указанного выше 

пункта время отбывания исправительных работ 
засчитывалось в общий трудовой стаж.

Таким образом, Закон от 12 июня 1992 г. устранил 
ограничения в части включения периода отбывания 
исправительных работ в общий трудовой стаж.

Из изложенного следует, что при отсутствии 
определения суда, вынесенного в порядке ст. 
368 УПК РСФСР, период отбывания осужденным 
наказания в виде исправительных работ по месту 
работы до 21 июля 1992 года не подлежит включе-
нию в страховой стаж.

(Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за 1 квар-
тал 2007 г.; в ред. постановления Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 10.03.2010)

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2009 г. № ГКПИ09–1385

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве: судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Романенкова Н.С., при секретаре А., с участием про-
курора Степановой Л.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению С. о признании ча-
стично недействующим абзаца четвертого пункта 2 
постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 г. № 852 «О порядке и разме-
рах выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых 
помещений сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы ис-
полнения наказаний, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, та-
моженных органов Российской Федерации, лицам 
начальствующего состава Государственной фель-
дъегерской службы Российской Федерации» (да-
лее – постановление),

установил:
согласно пункту 2 постановления к рапорту 

сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения на-

казаний, Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
лицам начальствующего состава Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации о 
выплате денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений прилагаются следующие доку-
менты:

договор найма (поднайма) жилого помещения, 
заключенный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

справка кадрового подразделения о составе 
семьи сотрудника и о совместном проживании со-
трудника и членов его семьи, а также о выписке 
их с прежнего места жительства.

Гражданин С. обратился в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации с заявлением о признании ча-
стично недействующим абзаца четвертого пункта 2 
названного постановления. Как указывает заяви-
тель, он проходит службу в органах внутренних дел. 
Установив норму о том, что одним из документов, 
необходимых для получения компенсации за наем 
жилого помещения, является справка кадрового 
подразделения о составе семьи сотрудника и о 
совместном проживании сотрудника и членов его 
семьи, а также о выписке их с прежнего места жи-
тельства, не указав при этом, кому именно, сотруд-
нику или (и) членам его семьи, и в каких именно 
случаях, необходимо предоставить такую справку, 
Правительство Российской Федерации фактиче-
ски ограничило право на получение компенсации, 
т. к. он имеет постоянную регистрацию, а следова-
тельно, предоставить справку о выписке не может. 
В силу чего, он не может реализовать свое право 

* Тексты документов Верховного Суда РФ взяты с сайта www.consultant.ru
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на получение компенсации за наем жилого поме-
щения.

С. извещен о времени и месте судебного заседа-
ния, в суд не явился, просил рассмотреть дело в его 
отсутствие.

Правительство Российской Федерации поручило 
представлять свои интересы в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Министерству внутренних дел 
Российской Федерации (поручение от 11 ноября 
2009 г. № СИ-П4–6511).

Представитель заинтересованного лица Прави-
тельства Российской Федерации в суд не явился, 
представил письменные возражения, в которых 
указывает, что оспариваемое положение норматив-
ного правового акта соответствует действующему 
законодательству, издано в пределах полномочий 
Правительства Российской Федерации и не наруша-
ет прав сотрудников органов внутренних дел на по-
лучение социальных гарантий.

Исследовав материалы дела, заслушав заключе-
ние прокурора Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Степановой Л.Е., полагавшей, что 
заявление не подлежит удовлетворению, Верхов-
ный Суд Российской Федерации не находит основа-
ний для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с Положением о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Верховного Со-
вета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202–1, сотрудники органов внутренних дел 
имеют право на денежную компенсацию за подна-
ем (наем) жилых помещений в порядке и размерах, 
определяемых Правительством Российской Феде-
рации (статья 54).

Во исполнение данного полномочия Правитель-
ством Российской Федерации принято постановле-
ние от 27 декабря 2004 г. № 852 «О порядке и разме-
рах выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых 
помещений сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы ис-
полнения наказаний, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, та-
моженных органов Российской Федерации, лицам 
начальствующего состава Государственной фель-
дъегерской службы Российской Федерации».

Данный нормативный правовой акт опубликован 
в «Собрании законодательства Российской Федера-
ции» № 52, 27 декабря 2004 г., «Российской газете» 
№ 292, 31 декабря 2004 г.

В пункте 2 постановления определено, какие до-
кументы прилагаются к рапорту сотрудника органов 
о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений.

Представление справки кадрового подразде-
ления о выписке сотрудника и членов его семьи 
с прежнего места жительства относится к порядку 
выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений. Основанием для выдачи кадро-
вым подразделением справки о выписке сотрудни-
ка и членов его семьи с прежнего места жительства 
могут быть отметка в паспорте о снятии с регистра-
ционного учета по месту жительства.

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. 
№ 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации», 
устанавливая обязанность для граждан Российской 
Федерации регистрироваться по месту пребывания 
и по месту жительства, предусматривает, что реги-
страция или отсутствие таковой не могут служить 
основанием ограничения или условием реализации 
прав и свобод граждан, предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации, Конституциями и законами республик 
в составе Российской Федерации.

Доводы С. о том, что оспариваемое положение 
нормативного правого акта ограничивает его пра-
во на получение компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения, являются несостоятельными. 
Оспариваемое положение нормативного право-
вого акта не обуславливает право сотрудников 
органов внутренних дел на получение денежной 
компенсации за поднаем (наем) жилого помеще-
ния с обстоятельствами их регистрации по месту 
пребывания и по месту жительства и не является 
основаниями для отказа в выплате такой компен-
сации.

Отказ С. в выдаче такой справки не может слу-
жить самостоятельным основанием для удовлетво-
рения заявленного требования, поскольку не лиша-
ет заявителя права на обращение в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав и законных 
интересов, в порядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве.

Учитывая, что оспариваемое положение норма-
тивного правового акта соответствует действующему 
законодательству, издано в пределах полномочий 
высшего исполнительного органа государственной 
власти Российской Федерации и не нарушает прав 
сотрудников органов внутренних дел на получение 
денежной компенсации за поднаем (наем) жилых по-
мещений, заявление С. не подлежит удовлетворению.
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На основании изложенного и руководствуясь 
ст.ст. 194, 195, 198, 253 ГПК РФ, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации

решил:
заявление С. о признании частично недействую-

щим абзаца четвертого пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 г. № 852 «О порядке и размерах выплаты 
компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения на-
казаний, Государственной противопожарной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, лицам началь-
ствующего состава Государственной фельдъегер-
ской службы Российской Федерации» оставить без 
удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Кассацион-
ную коллегию Верховного Суда Российской Федера-
ции в течение 10 дней после вынесения судом реше-
ния в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. РОМАНЕНКОВ

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 февраля 2010 г. № КАС09–693

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе: председатель-
ствующего Федина А.И., членов коллегии Хар-
ланова А.В., Манохиной Г.В., при секретаре К., с 
участием прокурора Масаловой Л.Ф.

рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Д. и М. о при-
знании частично действующим абз. третьего 
п.п. 2 п. 86 Положения о денежном довольствии 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
утвержденного приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 20 декабря 2006 г. 
№ 376 (с изменениями, внесенными приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации 
от 4 мая 2008 г. № 103), по кассационной жалобе 

Д. и М. на решение Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 декабря 2009 г., которым в удо-
влетворении заявления отказано.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Манохиной Г.В., объясне-
ния представителя Д. и М. по доверенности – Ф., 
объяснения Д., М., поддержавших доводы касса-
ционной жалобы, представителя Министерства 
юстиции Российской Федерации Шведова В.С., 
возражавшего против доводов кассационной жа-
лобы, заключение прокурора Генеральной про-
куратуры Российской Федерации Масаловой Л.Ф., 
полагавшей кассационную жалобу необоснован-
ной, Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации

установила:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 4 мая 2008 г. № 108 были внесены 
изменения в Положение о денежном довольствии 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
от 20 декабря 2006 г. № 376 (далее – Положение).

Названный нормативный правовой акт про-
шел государственную регистрацию 13 мая 2008 г., 
регистрационный номер 11685, опубликован 
в «Бюллетене нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти» № 21, 
26 мая 2008 г., «Российской газете» № 119, 4 июня 
2008 г.

Абзацем третьим подп. 2 п. 86 Положения пред-
усмотрено, что оклады по занимаемым штатным 
должностям медицинских работников из числа 
рядового и начальствующего состава повышают-
ся на 25 процентов врачам-психиатрам, врачам-
психиатрам-наркологам, работающим по специ-
альности, за исключением врачей, работающих 
в аппаратах территориальных органов уголовно-
исполнительной системы, центральной военно-
врачебной комиссии (ЦВВК) и военно-врачебных 
комиссиях (ВВК).

Д. и М. обратились в Верховный Суд Российской 
Федерации с заявлением о признании недейству-
ющим приведенного положения нормативного 
правового акта, в части, исключающей из перечня 
лиц, которым по занимаемым штатным должно-
стям медицинских работников из числа рядового 
и начальствующего состава оклады повышаются 
на 25 процентов, врачей-психиатров-наркологов, 
работающих по специальности в центральной 
военно-врачебной комиссии (ЦВВК) и военно-
врачебных комиссиях (ВКК).

В подтверждение заявленного требования ука-
зали, что оспариваемая в части норма Положения 
противоречит Закону Российской Федерации 
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«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», Трудовому кодексу 
Российской Федерации. Внесенные изменения не 
учитывают характер работы врачей-психиатров-
экспертов ЦВВК и круг их обязанностей. Психиа-
трическое освидетельствование является одним 
из видов психиатрической помощи, участие в ко-
торой относится к особо опасным для здоровья 
и тяжелым условиям труда. Пунктом 89 главы XL 
«Здравоохранение» Списка производств цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденного постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. 
№ 298/П-22, установлено, что врач специализиро-
ванной ВТЭК для психических больных имеет пра-
во на дополнительный отпуск в размере 30 дней 
и сокращенный рабочий день в размере 6 часов. 
Поскольку функции врача-психиатра-эксперта 
ЦВВК и врача психиатра-эксперта ВТЭК (КЭК), 
по мнению заявителей, аналогичны, с учетом ст. 6 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(аналогия закона), врач-психиатр-эксперт ЦВВК, 
где они проходят службу, имеют те же социальные 
гарантии. Оспариваемый в части нормативный 
правовой акт незаконно лишил их (заявителей) 
прав на повышение должностного оклада в связи 
с вредными условиями труда, на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день.

Проверив материалы дела, обсудив доводы 
кассационной жалобы, Кассационная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации не нахо-
дит оснований к отмене решения суда.

В силу ч. 1 ст. 253 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации суд, признав, 
что оспариваемый нормативный правовой акт 
не противоречит федеральному закону или дру-
гому нормативному правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, принимает решение 
об отказе в удовлетворении соответствующего за-
явления.

Отказывая в удовлетворении заявленного тре-
бования, суд пришел к правильному выводу о том, 
что оспариваемый в части абз. третий подп. 2 п. 86 
Положения не противоречит действующему фе-
деральному законодательству, прав и законных 
интересов заявителей не нарушает.

Положение было принято, как это усматривает-
ся из его преамбулы, в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ «О де-
нежном довольствии сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 

других выплатах этим сотрудникам и условиях 
перевода отдельных категорий сотрудников фе-
деральных органов налоговой полиции и тамо-
женных органов Российской Федерации на иные 
условия службы».

Разрешая данное дело, суд первой инстанции 
обоснованно сослался на п. 1 ст. 1 указанного Фе-
дерального закона, согласно которому денежное 
довольствие сотрудников состоит из оклада по за-
нимаемой штатной должности, оклада по специ-
альному званию, которые составляют оклад де-
нежного содержания, из процентных надбавок 
за выслугу лет, ученую степень и ученое звание, 
иных дополнительных выплат.

Согласно абз. шестому п. 8 ст. 1 этого же Фе-
дерального закона Президент Российской Фе-
дерации, Правительство Российской Федерации 
в пределах выделенных средств и руководители 
соответствующих федеральных органов испол-
нительной власти могут устанавливать сотрудни-
кам другие надбавки и дополнительные выплаты. 
Указанные надбавки и выплаты устанавливаются 
дифференцированно в зависимости от сложно-
сти, объема и важности задач, выполняемых со-
трудниками.

Исходя из приведенных законоположений, суд 
сделал правильный вывод о том, что Положение 
принято Министерством юстиции Российской Фе-
дерации в пределах предоставленных ему полно-
мочий, предусмотренная оспариваемым пунктом 
надбавка установлена в зависимости от сложно-
сти, объема и важности задач, выполняемых со-
трудниками, и соответствует требованиям Феде-
рального закона.

Судом первой инстанции проверены дово-
ды заявителей о противоречии оспариваемого 
в части нормативного правового акта Закону Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185–1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» и Трудовому кодексу 
Российской Федерации и правильно признаны 
несостоятельными, поскольку приведенные зако-
ны не содержат положений, которые позволяют 
сделать вывод о том, что врачи-психиатры, врачи-
психиатры-наркологи, работающие по специаль-
ности в центральной военно-врачебной комис-
сии (ЦВВК) и военно-врачебных комиссиях (ВВК), 
имеют право на надбавку к должностным окладам 
за работу в особо опасных для здоровья и тяже-
лых условиях труда.

В силу ст. 22 Закона Российской Федерации 
от 2 июля 1992 г. № 3185–1 порядок предоставле-
ния гарантий врачам-психиатрам, иным специали-
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стам, медицинскому и другому персоналу, в виде 
права на сокращенную продолжительность рабо-
чего времени, дополнительный отпуск за работу 
в особо опасных для здоровья тяжелых условиях 
труда, установления размера надбавок к долж-
ностным окладам для работников федеральных 
учреждений здравоохранения определяется Пра-
вительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 219 Трудового кодекса 
Российской Федерации каждый работник имеет 
право на компенсации, установленные в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным норматив-
ным актом, трудовым договором, если он занят 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, размеры компенса-
ций работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, и условия их предоставления устанавлива-
ются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об уста-
новлении сокращенной продолжительности ра-
бочего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 
труда, работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными иными 
особыми условиями труда», предусмотрено, что 
повышение оплаты труда названной категории 
работников устанавливается по результатам ат-
тестации рабочих мест. Министерству здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации поручено установить условия предо-
ставления указанных компенсаций.

В соответствии со ст. ст. 423, 5 и 10 Трудового 
кодекса Российской Федерации до принятия со-
ответствующего нормативного правового акта, 
определяющего минимальные размеры повы-
шения заработной платы работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, действует законодательство бывшего 
СССР, в том числе Список производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредными условиями тру-
да, утвержденный постановлением Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 
«Об утверждении Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный рабочий день». 
В перечне категорий работников здравоохране-

ния, имеющих право на дополнительный отпуск, 
в связи с работой в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, включенных в разделе XL. «Здра-
воохранение», врачи ЦВВК и ВВК не указаны.

Довод кассационной жалобы о том, что суд на 
основании ст. 6 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (применение гражданского законода-
тельства по аналогии) обязан был распространить 
положения п. 89 вышеназванного Списка, в кото-
ром указаны врачи ВТЭК для психических больных, 
на врачей ЦВВК и ВВК, не может служить поводом к 
отмене решения суда, поскольку применение этой 
статьи ГК РФ в данном случае недопустимо.

Суд первой инстанции обоснованно не согла-
сился с доводом заявителей о том, что характер 
работы и круг обязанностей врача психиатра-
эксперта ЦВВК и врача ВТЭК аналогичны. Соглас-
но Положению о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. 
№ 123 «Об утверждении положения о врачебно-, 
военно-врачебной экспертизе» военно-врачебная 
экспертиза проводится в учреждениях и органах 
Федеральной службы исполнения наказаний в це-
лях определения годности граждан Российской 
Федерации по состоянию здоровья к службе в ор-
ганах, а также в целях определения причинной 
связи полученных гражданами увечий (ранений, 
травм и контузий), заболеваний с прохождением 
ими военной службы (военных сборов), службы 
в органах (п. 1). На ВВК (ЦВВК) возлагаются, в том 
числе: организация и проведение медицинско-
го освидетельствования граждан, поступающих 
на службу в органы лиц рядового и начальствую-
щего состава (должностных лиц) органов, граж-
дан, поступающих в образовательные учреж-
дения среднего и высшего профессионального 
образования Федеральной службы исполнения 
наказаний, методическое руководство военно-
врачебной экспертизой (п. 3).

Указание в кассационной жалобе на то, что в со-
ответствии с требованиями ст.ст. 22 и 23 Закона Рос-
сийской Федерации «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» психи-
атрическое освидетельствование является одним 
из видов психиатрической помощи, которую ока-
зывают врачи-психиатры-эксперты, не опроверга-
ет вывод суда о законности абз. третьего подп. 2 
п. 86 Положения в части, исключающей врачей-
психиатров, врачей-психиатров-наркологов, рабо-
тающих по специальности в ЦВВК и ВВК, из перечня 
лиц, которым повышаются должностные оклады 
на 25 процентов. Отказывая в удовлетворении за-
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явления, суд проверил оспариваемое (в части) 
положение на соответствие федеральному зако-
нодательству и иным нормативным правовым ак-
там, имеющим большую юридическую силу, исходя 
из их содержания, оснований для признания этой 
нормы недействующей не имелось. Выводы суда 
в решении подробно мотивированы, суд правиль-
но истолковал и применил нормы материального 
права, регулирующие рассматриваемые в данном 
деле правоотношения.

В кассационной жалобе отсутствуют дово-
ды, которые могут быть отнесены к основаниям, 
предусмотренным ст. 362 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, для от-
мены решения суда.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 360, 
361, 366 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, Кассационная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации

определила:
решение Верховного Суда Российской Федера-

ции от 4 декабря 2009 г. оставить без изменения, 
кассационную жалобу Д., М. – без удовлетворения.

Председательствующий
А.И. ФЕДИН

Члены коллегии
А.В. ХАРЛАНОВ
Г.В. МАНОХИНА

ВЕРХОВНЫЙ СУД
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 февраля 2010 г. № КАС10–18

Кассационная коллегия Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе: председательствующего 
Федина А.И., членов коллегии Горшкова В.В., Мано-
хиной Г.В., при секретаре К.

рассмотрела в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению Я. о признании ча-
стично недействующими пп. 1 и 2 Правил поведения 
подозреваемых и обвиняемых (приложение № 1) к 
Правилам внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
утвержденных приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189, 
по кассационной жалобе Я. на решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 11 декабря 2009 г., 
которым в удовлетворении заявленного требова-
ния отказано.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Манохиной Г.В., объяснения 
представителей Министерства юстиции Российской 
Федерации М. и Г., Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации Грама В.С., возражавших против 
доводов кассационной жалобы,

Кассационная коллегия Верховного Суда Россий-
ской Федерации

установила:
приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 утвержде-
ны Правила внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы (да-
лее – Правила).

Правила согласованы с Генеральной прокура-
турой Российской Федерации, зарегистрированы 
8 ноября 2005 г., регистрационный номер 7139, 
опубликованы в «Бюллетене нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти» № 46, 
14 ноября 2005 г.

Я., содержащийся в следственном изоляторе, об-
ратился в Верховный Суд Российской Федерации 
с заявлением о признании недействующими пп. 1 
и 2 Правил поведения подозреваемых и обвиняе-
мых (приложение № 1 к Правилам), в части, преду-
сматривающей, что подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей в следственных изоля-
торах (далее – СИЗО), обязаны:

при входе в камеры сотрудников СИЗО по их ко-
манде вставать и выстраиваться в указанном месте 
(абз. тринадцатый п. 1);

при движении под конвоем или в сопровожде-
нии сотрудников СИЗО держать руки назад (абз. че-
тырнадцатый п. 1);

соблюдать тишину (абз. шестнадцатый п. 1);
дежурный по камере обязан получать для лиц, 

содержащихся в камере, посуду и сдавать ее (абз. 
четвертый п. 2).

В подтверждение заявленных требований указал, 
что оспариваемые положения Правил противоре-
чат Федеральному закону «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и Уголовно-процессуальному кодек-
су Российской Федерации, которыми установлены 
права и обязанности лиц, содержащихся в СИЗО, 
и перечень обязанностей является исчерпывающим 
и расширительному толкованию не подлежит. Оспа-
риваемые положения устанавливают дополнитель-
ные обязанности, не предусмотренные федераль-
ным законодательством, приводят к дискриминации 
и нарушают права и свободы заявителя.

Решением Верховного Суда Российской Федера-
ции от 11 декабря 2009 г. в удовлетворении заявле-
ния отказано.

В кассационной жалобе Я. просит об отмене 
решения суда, ссылаясь на его незаконность, и на-
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правлении дела на новое рассмотрение. Полагает, 
что выводы суда не соответствуют требованиям Фе-
дерального закона «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений», содержащего исчерпывающий перечень 
прав и обязанностей лиц, содержащихся в СИЗО.

Заявитель Я. в заседание Кассационной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации не явился, 
о времени и месте судебного заседания извещен 
надлежащим образом.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кас-
сационной жалобы, Кассационная коллегия Верхов-
ного Суда Российской Федерации не находит осно-
ваний к отмене решения суда.

В силу ст. 6 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» 
(далее – Федеральный закон) подозреваемые и об-
виняемые пользуются правами и свободами и несут 
обязанности, установленные для граждан Россий-
ской Федерации, с ограничениями, предусмотренны-
ми этим законом и иными федеральными законами.

Согласно части первой ст. 15 Федерального закона 
в местах содержания под стражей устанавливается 
режим, обеспечивающий соблюдение прав подозре-
ваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обя-
занностей, их изоляцию, а также выполнение задач, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.

В соответствии с частью первой ст. 16 Федераль-
ного закона в целях обеспечения режима в местах 
содержания под стражей Министерством юстиции 
Российской Федерации, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, Министер-
ством обороны Российской Федерации по согласова-
нию с Генеральным прокурором Российской Федера-
ции утверждаются Правила внутреннего распорядка 
в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений.

Во исполнение ст. 16 названного Федерального за-
кона, Министерство юстиции Российской Федерации 
утвердило Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы.

Статья 36 Федерального закона предусматривает 
основные обязанности подозреваемых и обвиняе-
мых, среди них названа обязанность подозревае-
мых и обвиняемых соблюдать порядок содержания 
под стражей, установленный данным Федеральным 
законом и Правилами внутреннего распорядка.

Правилами поведения подозреваемых и обвиня-
емых, в частности, определено, что подозреваемые 
и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, обязаны при 
входе в камеры сотрудников СИЗО по их команде 
вставать и выстраиваться в указанном месте, при 

движении под конвоем или в сопровождении со-
трудников СИЗО держать руки назад, соблюдать 
тишину, дежурный по камере обязан получать для 
лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать ее.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд 
первой инстанции правильно исходил из того, что 
установленные для подозреваемых и обвиняе-
мых обязанности в оспариваемых пунктах Правил 
не могут рассматриваться как противоречащие 
Федеральному закону «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», в частности ст. 36, которая не со-
держит исчерпывающего перечня обязанностей 
подозреваемых и обвиняемых и допускает, что 
правилами внутреннего распорядка, изданными 
уполномоченным федеральным органом, могут 
устанавливаться правила поведения подозревае-
мых и обвиняемых.

Отнесение к обязанностям подсудимых и обви-
няемых по команде вставать и выстраиваться в ука-
занном месте, держать руки назад при движении 
под конвоем, соблюдать тишину, а также выполне-
ние обязанности дежурного по камере получать 
для лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать 
ее не нарушает прав подсудимых и обвиняемых, 
предусмотренных Федеральным законом, и каких-
либо ограничений на подозреваемых и обвиняе-
мых не налагает, как ошибочно полагает заявитель. 
Соблюдение Правил поведения является обяза-
тельным для всех лиц, содержащихся под стражей, 
и обусловлено требованиями режима, поскольку 
позволяет сотрудникам СИЗО контролировать дей-
ствия лиц, содержащихся в камерах, соблюдать 
меры безопасности самого персонала учреждения 
и подозреваемых и обвиняемых.

При разрешении дела суд обоснованно учел 
Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными, принятые 20 августа 1955 г. на 1-м 
Конгрессе ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями. В данных пра-
вилах содержатся минимальные условия, которые 
ООН посчитал приемлемыми в отношении подслед-
ственных. Запрета законодательным органам уста-
навливать должные правила общежития для под-
следственных в этих правилах не содержится.

Установив, что оспариваемый нормативный 
правовой акт не противоречит федеральному за-
кону или другому нормативному правовому акту, 
имеющим большую юридическую силу, суд, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 253 ГПК РФ, обоснованно принял 
решение об отказе в удовлетворении заявленных 
требований.

Несостоятельной является ссылка заявителя 
на противоречие оспариваемых положений Правил 
ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей основания 
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для избрания меры пресечения, поскольку порядок 
и условия содержания под стражей регулируются 
Федеральным законом «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений».

Доводы в кассационной жалобе о том, что в нару-
шение Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации заявителю не были направлены 
возражения в письменной форме относительно его 
заявленных требований, опровергаются материала-
ми дела и не могут служить поводом к отмене реше-
ния суда.

В кассационной жалобе не приведено доводов, 
опровергающих выводы суда о законности оспари-
ваемого нормативного положения, оснований счи-
тать такие выводы ошибочными не имеется.

Решение суда первой инстанции принято с соблю-
дением норм процессуального права и при правиль-

ном применении норм материального права преду-
смотренных ст. 362 ГПК РФ оснований для его отмены 
в кассационном порядке не имеется.

Кассационная коллегия Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. ст. 360, 361, 
366 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации

определила:
решение Верховного Суда Российской Феде-

рации от 11 декабря 2009 г. оставить без изме-
нения, а кассационную жалобу Я. – без удовлет-
ворения.

Председательствующий
А.И. ФЕДИН

Члены коллегии
В.В. ГОРШКОВ

Г.В. МАНОХИНА

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАМЕНИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, ЗНАМЕН

ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

В целях упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной вла-
сти, сохранения и развития исторических традиций в области геральдики, повышения ответ-
ственности сотрудников уголовно-исполнительной системы за выполнение служебного долга   
п о с т а н о в л я ю :

1. Учредить знамя Федеральной службы исполнения наказаний, знамена ее территориальных 
органов и образовательных учреждений профессионального образования.

2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знаменах ее территори-

альных органов и образовательных учреждений профессионального образования;
б) описание знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее территориальных 

органов и образовательных учреждений профессионального образования и их рисунки.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
14 июня 2010 года
№ 728

* Tекст взят с сайта www.kremlin.ru
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1. Знамя Федеральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН России), знамена ее территори-
альных органов и образовательных учреждений 
профессионального образования (далее – знаме-
на) являются их официальными символами и ре-
ликвиями.

2. Знамя ФСИН России вручается Президентом 
Российской Федерации в торжественной обста-
новке.

3. Накануне дня, назначенного для вручения 
знамени ФСИН России, проводится церемония 
прибивки полотнища знамени к древку в поряд-
ке, установленном ФСИН России по согласованию 
с Геральдическим советом при Президенте Рос-
сийской Федерации.

4. Порядок вручения знамен территориальных 
органов и образовательных учреждений профес-

сионального образования ФСИН России опреде-
ляется ФСИН России.

5. При вручении знамен выдаются грамоты 
Президента Российской Федерации к знаменам. 
Рисунки и описания бланков грамот Президента 
Российской Федерации к знаменам утверждаются 
директором ФСИН России по согласованию с Ге-
ральдическим советом при Президенте Россий-
ской Федерации.

6. Порядок хранения, содержания и использо-
вания знамен определяется ФСИН России.

7. Изменения наименований ФСИН России, 
ее территориальных органов и образовательных 
учреждений профессионального образования 
заносятся в грамоты Президента Российской Фе-
дерации к знаменам и наносятся на знаменные 
скобы.

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 14 июня 2010 г. № 728

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, 

ЗНАМЕНАХ ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Знамя Федеральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН России), знамена ее территори-
альных органов и образовательных учреждений 
профессионального образования (далее – знаме-
на) состоят из двустороннего полотнища, древка, 
навершия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. 
В комплект со знаменем могут также входить зна-
менные ленты, шнуры с кистями, панталер и зна-
менный чехол.

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 14 июня 2010 г. № 728

ОПИСАНИЕ
ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, ЗНАМЕН
ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Полотнища знамен прямоугольные, темно-
синего цвета, с каймой крапового цвета. Полотни-
ща знамен и кайма обшиты золотистой тесьмой.

На лицевой стороне полотнищ знамен, в цен-
тре, – главная фигура Государственного герба Рос-
сийской Федерации: золотой двуглавый орел, под-
нявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан 
двумя малыми коронами и – над ними – одной 
большой короной, соединенными лентой. В правой 
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лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди 
орла, в красном щите, – серебряный всадник в си-
нем плаще на серебряном коне, поражающий се-
ребряным копьем черного опрокинутого навзничь 
и попранного конем дракона. В квадратах по углам 
полотнищ помещено изображение крепости. Меж-
ду бастионами крепости – меч и ликторский пучок, 
на которые наложен «столп Закона». Вдоль краев 
полотнищ симметрично расположены 10 декора-
тивных золотых звезд. В рамках по сторонам по-
лотнищ – золотой плетеный орнамент.

На оборотной стороне полотнища знамени ФСИН 
России, в центре, – геральдический знак – эмблема 
ФСИН России: золотой двуглавый орел с поднятыми 
вверх крыльями, увенчанный одной большой и дву-
мя малыми коронами. Короны соединены темно-
синей лентой. На груди орла – фигурный щит с по-
лем крапового цвета. В поле щита – золотой «столп 
Закона». В правой лапе орла – серебряный меч, в ле-
вой – серебряный ликторский пучок. Меч и ликтор-
ский пучок перекрещены под щитом.

На оборотной стороне полотнища знамени 
территориального органа ФСИН России, в цен-
тре, – эмблема территориального органа ФСИН 
России. В квадратах по углам полотнища поме-
щено изображение крепости. Между бастионами 
крепости – меч и ликторский пучок, на которые 
наложен «столп Закона». Вдоль краев полотнища 
симметрично расположены 10 декоративных зо-
лотых звезд. В рамках по сторонам полотнища – 
золотой плетеный орнамент.

На оборотной стороне полотнища знамени об-
разовательного учреждения профессионального 
образования ФСИН России, в центре, – эмблема 
образовательного учреждения профессиональ-
ного образования ФСИН России. В квадратах 
по углам полотнища помещено изображение меча, 
ликторского пучка и факела, на которые наложен 
щит с изображением «столпа Закона». Вдоль кра-
ев полотнища симметрично расположены 10 де-
коративных золотых звезд. В рамках по сторонам 
полотнища – золотой плетеный орнамент.

Ширина Государственного герба Российской 
Федерации и эмблемы ФСИН России – 45 см.

Ширина полотнищ – 110 см, длина – 130 см с за-
пасом из ткани крапового цвета для крепления к 
древку.

Ширина краповой каймы – 10 см, сторона ква-
драта – 22 см, высота рамки с плетеным орнамен-
том – 12 см.

Древко знамен деревянное, круглого сечения, 
окрашенное в коричневый цвет. Диаметр древ-
ка – 4 см, длина – 250 см.

Знаменная скоба – в виде прямоугольной 
пластины из золотистого металла, на которой 
выгравированы слова: «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» либо наименование 
ее территориального органа или образовательно-
го учреждения профессионального образования 
и дата вручения знамени.

Навершие металлическое, золотистое, в виде 
прорезного копья с рельефным изображением 
Государственного герба Российской Федерации.

Подток металлический, золотистый, в виде усе-
ченного конуса, высотой 9 см.

Шляпки знаменных гвоздей золотистые.

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 14 июня 2010 г. № 728

РИСУНОК
ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Рисунок

лицевая сторона

оборотная сторона



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru60

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 14 июня 2010 г. № 728

РИСУНОК
ЗНАМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 14 июня 2010 г. № 728

РИСУНОК
ЗНАМЕН ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Рисунок

лицевая сторона

оборотная сторона

Рисунок

лицевая сторона

оборотная сторона
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2010 г.  № 96

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов;
Mетодику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195 «Об утверждении 

Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в це-
лях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1240);

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 196 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в це-
лях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1241).

Председатель Правительства
Российской Федерации  В. ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. № 96

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Настоящие Правила определяют порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, осуществляемой Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации, 
и независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

2. Министерство юстиции Российской Феде-
рации проводит антикоррупционную экспертизу 
в соответствии с методикой проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, 
в отношении:

а) проектов федеральных законов, проектов 
указов Президента Российской Федерации и про-
ектов постановлений Правительства Российской 
Федерации, разрабатываемых федеральными 
органами исполнительной власти, иными госу-
дарственными органами и организациями, – при 
проведении их правовой экспертизы;

б) проектов концепций и технических заданий 
на разработку проектов федеральных законов, 
проектов официальных отзывов и заключений 
на проекты федеральных законов – при проведе-
нии их правовой экспертизы;

в) нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, иных государ-
ственных органов и организаций, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающих правовой статус орга-
низаций или имеющих межведомственный харак-
тер, а также уставов муниципальных образований 
и муниципальных правовых актов о внесении из-
менений в уставы муниципальных образований – 
при их государственной регистрации;

г) нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации – при мониторинге их приме-
нения.

3. Результаты антикоррупционной экспертизы 
отражаются в заключении Министерства юстиции 
Российской Федерации по форме, утверждаемой 
Министерством.

4. Независимая антикоррупционная экспер-
тиза проводится юридическими лицами и физи-
ческими лицами, аккредитованными Министер-
ством юстиции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов, в соответствии 
с методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2010 г. № 96.

5. В целях обеспечения возможности проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов федеральных законов, проектов указов 
Президента Российской Федерации, проектов по-
становлений Правительства Российской Федера-

ции, проектов концепций и технических заданий 
на разработку проектов федеральных законов, 
проектов официальных отзывов и заключений 
на проекты федеральных законов федеральные 
органы исполнительной власти, иные государ-
ственные органы и организации – разработчики 
проектов нормативных правовых актов в течение 
рабочего дня, соответствующего дню направления 
указанных проектов на согласование в государ-
ственные органы и организации в соответствии 
с пунктом 57 Регламента Правительства Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 
2004 г. № 260, размещают эти проекты на своих 
официальных сайтах в сети Интернет с указани-
ем дат начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

6. В целях обеспечения возможности проведе-
ния независимой антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций, затраги-
вающих права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих межведомственный 
характер, федеральные органы исполнительной 
власти, иные государственные органы и органи-
зации – разработчики проектов нормативных 
правовых актов в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню направления указанных проектов 
на рассмотрение в юридическую службу феде-
ральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций, разме-
щают эти проекты на своих официальных сайтах 
в сети Интернет с указанием дат начала и оконча-
ния приема заключений по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы.

7. Результаты независимой антикоррупционной 
экспертизы отражаются в заключении по форме, 
утверждаемой Министерством юстиции Россий-
ской Федерации.

8. Проекты нормативных правовых актов, пред-
усмотренные в пункте 5 настоящих Правил, вно-
сятся Президенту Российской Федерации и (или) 
в Правительство Российской Федерации с прило-
жением поступивших заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.
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Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. № 96

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Настоящая Mетодика применяется для обеспе-
чения проведения прокуратурой Российской Феде-
рации, федеральными органами исполнительной 
власти, органами, организациями и их должност-
ными лицами антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в целях выявления в них коррупци-
огенных факторов и их последующего устранения.

Настоящей Mетодикой руководствуются неза-
висимые эксперты, получившие аккредитацию 
на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, при проведении неза-
висимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

2. Для обеспечения обоснованности, объек-
тивности и проверяемости результатов антикор-
рупционной экспертизы необходимо проводить 
экспертизу каждой нормы нормативного право-
вого акта или положения проекта нормативного 
правового акта.

3. Коррупциогенными факторами, устанавли-
вающими для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из об-
щих правил, являются:

а) широта дискреционных полномочий – отсут-
ствие или неопределенность сроков, условий или 
оснований принятия решения, наличие дубли-
рующих полномочий органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц);

б) определение компетенции по формуле 
«вправе» – диспозитивное установление возмож-
ности совершения органами государственной 
власти или органами местного самоуправления 
(их должностными лицами) действий в отноше-
нии граждан и организаций;

в) выборочное изменение объема прав – воз-
можность необоснованного установления исклю-
чений из общего порядка для граждан и органи-
заций по усмотрению органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц);

г) чрезмерная свобода подзаконного нормо-
творчества – наличие бланкетных и отсылочных 
норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию органа го-
сударственной власти или органа местного са-
моуправления, принявшего первоначальный нор-
мативный правовой акт;

д) принятие нормативного правового акта 
за пределами компетенции – нарушение компе-
тенции органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления (их должностных 
лиц) при принятии нормативных правовых актов;

е) заполнение законодательных пробелов при 
помощи подзаконных актов в отсутствие законо-
дательной делегации соответствующих полномо-
чий – установление общеобязательных правил 
поведения в подзаконном акте в условиях отсут-
ствия закона;

ж) отсутствие или неполнота административ-
ных процедур – отсутствие порядка совершения 
органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления (их должностными 
лицами) определенных действий либо одного 
из элементов такого порядка;

з) отказ от конкурсных (аукционных) проце-
дур – закрепление административного порядка 
предоставления права (блага).

4. Коррупциогенными факторами, содержащи-
ми неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и ор-
ганизациям, являются:

а) наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежащего 
ему права, – установление неопределенных, труд-
новыполнимых и обременительных требований к 
гражданам и организациям;

б) злоупотребление правом заявителя органа-
ми государственной власти или органами местно-
го самоуправления (их должностными лицами) – 
отсутствие четкой регламентации прав граждан 
и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределен-
ность – употребление неустоявшихся, двусмыс-
ленных терминов и категорий оценочного харак-
тера.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

11 марта 2010 г. № 88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДАРОЧНОМ ФОНДЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 45, ст. 4921, 
№ 47, ст. 5431), с целью реализации ч. 2, статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2005, № 52, ч. 1 ст. 6235) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о подарочном фонде Федеральной службы исполнения 
наказаний.

2. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 14 августа 2007 г. № 450 «Об утверж-
дении Положения о подарочном фонде Федеральной службы исполнения наказаний» (признан 
не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 27 августа 2007 г. 
№ 01/8477-АА).

3. Федеральному бюджетному учреждению «Центр жилищно-коммунального хозяйства» Феде-
ральной службы исполнения наказаний организовать приобретение предметов подарочного фон-
да в пределах средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России пол-
ковника внутренней службы Криволапова Н.П.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

Приложение
к приказу ФСИН России
от 11 марта 2010 г. № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
о подарочном фонде Федеральной службы исполнения наказаний

1. Настоящее Положение разработано в це-
лях реализации ч. 2 статьи 575 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и в соответствии с 
требованиями Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России 
от 30.12.2009 № 150н (признан не нуждающимся 
в государственной регистрации, письмо Минюста 
России от 26.01.2010 № 01/844-АФ), и регламенти-

рует порядок приобретения (изготовления), уче-
та, хранения, выдачи и списания предметов пода-
рочного фонда Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – подарочный фонд).

2. Подарочный фонд создается для награжде-
ния сотрудников, работников, государственных 
служащих уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) в связи с памятными и юбилейны-
ми датами, за достигнутые успехи в труде, спорте, 
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своевременное и качественное выполнение сво-
их служебных обязанностей, лиц из числа пенсио-
неров УИС, представителей других организаций (в 
том числе и зарубежных), в целях установления и 
поддержания дальнейшего сотрудничества, а так-
же лиц, оказывающих содействие в решении за-
дач, возложенных на Федеральную службу испол-
нения наказаний.

3. В перечень подарочного фонда включаются 
аудио– и фотоаппаратура, средства связи, ком-
пьютерная и бытовая техника, часы, кофейные 
и столовые сервизы, изделия из хрусталя и фар-
фора, спортивные принадлежности, предметы на-
родных промыслов, а также другие товары народ-
ного потребления, кубки, вымпелы, нагрудные 
знаки, поздравительные открытки, сувенирная 
продукция, букеты цветов.

Стоимость подарка определяется в соответ-
ствии с ч. 2 статьи 575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заявки на приобретение подарочного фон-
да утверждаются директором ФСИН России 
и его заместителем, курирующим финансово-
экономическую деятельность уголовно-
исполнительной системы.

4. Приобретение предметов подарочного 
фонда и нанесение надписи на подарках осу-
ществляются федеральным бюджетным учреж-
дением «Центр жилищно-коммунального хо-
зяйства» Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – ФБУ ЦЖКХ ФСИН России) 
по указанию директора ФСИН России за счет 
средств федерального бюджета в пределах вы-
деленных ассигнований по статье 290 бюджет-
ной классификации расходов Российской Феде-
рации «Прочие расходы».

5. Хранение ценных подарков осуществляется 
на складе ФБУ ЦЖКХ ФСИН России.

Организация учета и приемка по количеству 
и качеству предметов подарочного фонда Феде-
ральной службы исполнения наказаний возла-
гаются на сотрудников ФБУ ЦЖКХ ФСИН России 
в порядке, установленном Инструкцией по бюд-
жетному учету, утвержденной приказом Минфина 

России от 30.12.2008 № 148н (зарегистрирован 
в Минюсте России 12.02.2009, № 13309) (далее – 
Инструкция по бюджетному учету).

Соблюдение налогового законодательства воз-
лагается на бухгалтерские службы УИС по факту 
вручения подарка.

6. Предметы подарочного фонда выдают-
ся по ведомости или накладной, оформленной 
в установленном порядке на основании приказа, 
рапорта и/или докладной записки, а также пись-
ма материально-ответственным лицам структур-
ных подразделений ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, 
или по доверенности в территориальные органы 
ФСИН России.

Ведомость выдачи предметов подарочного 
фонда в обязательном порядке подписывается 
главным бухгалтером и руководителем ФБУ ЦЖКХ 
ФСИН России.

7. Состояние предметов подарочного фонда, 
пришедших в негодность в результате потери по-
требительских качеств по причинам, не связан-
ным с условиями хранения, проверяется и ана-
лизируется постоянно действующей комиссией, 
назначаемой руководителем ФБУ ЦЖКХ ФСИН 
России.

По результатам проверки в отношении таких 
предметов подарочного фонда выносится за-
ключение о целесообразности их дальнейшего 
использования, которое подписывается членами 
постоянно действующей комиссии и утверждает-
ся руководителем ФБУ ЦЖКХ ФСИН России.

В случае выявления предметов подарочного 
фонда, пришедших в негодность в результате по-
тери потребительских качеств по причинам, свя-
занным с условиями хранения, руководителем 
ФБУ ЦЖКХ ФСИН России назначается служебная 
проверка, создается комиссия из числа сотрудни-
ков ФБУ ЦЖКХ ФСИН России.

Списание предметов подарочного фонда осу-
ществляется по акту списания материальных за-
пасов, утвержденному начальником ФБУ ЦЖКХ 
ФСИН России (код формы 0504230, утвержденный 
Инструкцией по бюджетному учету).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 октября 2009 г.  № 313-р

В соответствии со статьями 17, 21 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473–1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и в це-
лях совершенствования организации работы по привлечению осужденных к труду на объектах ор-
ганизаций любых организационно-правовых форм, расположенных вне территорий учреждений, 
исполняющих наказания,   о б я з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по подготовке договоров об оказании 
услуг по предоставлению рабочей силы из числа осужденных при организации взаимодействия 
со сторонними партнерами.

2. Начальников территориальных органов ФСИН России довести до учреждений, исполняю-
щих наказания, данное распоряжение и обеспечить организацию работы по привлечению к труду 
на объектах организаций, расположенных вне территорий учреждений, исполняющих наказания, 
в соответствии с Методическими рекомендациями.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя директора ФСИН России, 
курирующего производственную деятельность уголовно-исполнительной системы.

Директор А.А. РЕЙМЕР

Общие положения
Правовой основой для привлечения осужден-

ных к оплачиваемому труду на объектах любых 
организационно-правовых форм, не входящих 
в уголовно-исполнительную систему, являют-
ся положения Закона Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» (часть 3 статьи 
17, 21). В соответствии со статьей 21 привле-
чение осужденных к труду на объектах любых 
организационно-правовых форм, не входящих 
в уголовно-исполнительную систему, располо-

женных на территории учреждений, испол-
няющих наказания, и вне их, осуществляется 
на основании договоров (контрактов), заключае-
мых руководством учреждений, исполняющих 
наказания, и организаций. В договоре (контрак-
те) обязательно предусматриваются:

количество осужденных, выводимых на эти 
объекты;

заработная плата, а также средства для выпла-
ты осужденным необходимых пособий;

специальная изоляция рабочих мест, на кото-
рых будут работать осужденные, от остальных 
объектов организации;

Приложение
к распоряжению ФСИН России

от 31 октября 2009 г. № 313-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

РАБОЧЕЙ СИЛЫ ИЗ ЧИСЛА ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОННИМИ ПАРТНЕРАМИ
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имущественные отношения между учреждени-
ями, исполняющими наказания, и организациями;

обеспечение безопасных условий труда рабо-
тающим осужденным, соблюдение правил и норм 
техники безопасности и производственной сани-
тарии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о труде.

Договор о подборе и предоставлении рабо-
чей силы из числа осужденных (приложение 
№ 1) призван трудоустроить не занятых на соб-
ственном производстве осужденных в колониях-
поселениях.

Он получил свое закрепление в главе 39 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК Российской Федерации) «Возмездное оказание 
услуг».

По договору оказания услуг исполнитель 
(учреждение УИС (далее – учреждение)) обязуется 
совершать определенные действия или осущест-
влять определенную деятельность, не оставляю-
щую материального результата в данном случае, – 
подобрать и предоставить стороннему партнеру 
рабочих из числа осужденных для привлечения 
их к оплачиваемому труду на территории сторон-
него партнера. Всем услугам присущ один общий 
признак – результату предшествует совершение 
действий, не имеющих материального воплоще-
ния и составляющих вместе с ним единое целое. 
Таким образом, при оказании услуги «продается» 
не сам результат, а действия, к нему приведшие.

Следовательно, существенными условиями 
договора возмездного оказания услуг являют-
ся стороны, которыми выступают исполнитель 
(учреждение) и заказчик (сторонний партнер) 
(далее – общество), предмет договора, цена дого-
вора, а также ответственность сторон. Отсутствие 
данных существенных условий влечет недействи-
тельность договора.

Договорные отношения в данной сфере име-
ют ряд особенностей. Это, прежде всего, то, что 
уголовно-исполнительное законодательство не-
изменно оказывает влияние на свободу договора 
и ограничивает возможности сторон в выборе 
вариантов поведения. Среди ограничений мож-
но назвать следующие: перевод осужденного 
в другое исправительное учреждение или след-
ственный изолятор, досрочное освобождение 
осужденного не позволяет включить его в число 
лиц, выводимых на работу. В случае нарушения 
требований водворение осужденного в помеще-
ние камерного типа, единое помещение камер-
ного типа, одиночную камеру, в дисциплинарный 
изолятор или в штрафной изолятор без права 

на участие в труде. Это может оказать неблагопри-
ятное воздействие на договор о предоставлении 
рабочей силы из числа осужденных. Кроме того, 
необходима специальная изоляция рабочих мест 
и предоставление специальных мест для охраны. 
Все это должно быть учтено при заключении до-
говора.

Основные разделы договора и порядок 
их заполнения

Преамбула договора. В преамбуле договора 
указываются наименование сторон, фамилия, имя 
и отчество руководителей учреждения и обще-
ства, основания их действий.

Раздел 1. Предмет договора. По договору воз-
мездного оказания услуг по предоставлению ра-
бочей силы из числа осужденных одна сторона 
(исполнитель (учреждение)) обязуется по заданию 
другой стороны (заказчика (стороннего партнера)) 
подобрать и предоставить рабочих из числа осуж-
денных для привлечения их к оплачиваемому тру-
ду на территории заказчика. Заказчик, в свою оче-
редь, обязуется обеспечить трудовую занятость 
осужденных и выплатить им заработную плату 
с соответствующими начислениями. Заработная 
плата в месяц устанавливается в соответствии с та-
рифными ставками или должностными окладами 
и должна быть не ниже уровня, установленного 
статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 
В настоящий момент минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) составляет 4 330 рублей.

В соответствии с главой 24 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – НК Россий-
ской Федерации) общество обязано перечислить 
учреждению единый социальный налог (далее – 
ЕСН) в размере 26,2% от фонда оплаты труда. 
Учреждение осуществляет отчисления в соответ-
ствующие фонды.

За подбор рабочей силы учреждение произво-
дит начисление обществу в определенном разме-
ре. Следует отметить, что размер данного возна-
граждения может быть фиксированным для всех 
обществ, а может определяться на основании до-
стигнутых договоренностей, т. е. индивидуально 
для каждого конкретного общества. Однако он не 
может быть ниже себестоимости, определяемой 
на основе калькуляции. Как правило, данные на-
числения пропорциональны количеству дней 
в месяце, отработанных одним осужденным.

На все суммы учреждение производит на-
числение налога на добавленную стоимость (да-
лее – НДС) согласно главе 21 НК Российской Фе-
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дерации в размере 18%. Однако если учреждение 
попадает под действие статьи 145 НК Российской 
Федерации «Освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика», имеет смысл 
разделить данный договор на 2 разных договора: 
договор возмездного оказания услуг по подбору 
рабочей силы из числа осужденных (приложение 
№ 2) и договор о предоставлении рабочей силы 
из числа осужденных (приложение № 3).

Представителю и руководству общества необ-
ходимо знать пункт 18 ст. 255 НК Российской Фе-
дерации, который гласит, что в расходы налого-
плательщика при исчислении налога на прибыль 
входят: «суммы, начисленные за выполненную 
работу физическим лицам, привлеченным для ра-
боты у налогоплательщика согласно специальным 
договорам на предоставление рабочей силы с го-
сударственными организациями».

Важно отметить, что в п. 1.1 договора (прило-
жение № 1) количество осужденных, предостав-
ляемых учреждением обществу, указано не в точ-
ном количестве, а до определенного значения, 
например: до 15 человек. Указание этого значения 
в точном количестве может вызвать затруднения 
в исполнении договора, в связи с небольшими 
сроками отбывания наказания лиц, содержащих-
ся в колониях-поселениях.

Раздел 2. Обязательства сторон делятся на 2 ча-
сти: обязательства учреждения и обязательства 
общества (приложение № 1). Для договора о пре-
доставлении рабочей силы из числа осужденных 
существуют одни обязанности (приложение № 3), 
а для договора возмездного оказания услуг 
по подбору рабочей силы из числа осужденных – 
другие обязанности (приложение № 2).

В договоре о подборе и предоставлении рабо-
чей силы из числа осужденных (приложение № 1) 
отражаются обязательства учреждения по подбо-
ру и предоставлению рабочей силы на основании 
заявки общества, контролю за соблюдением ре-
жима осужденными, содействию обществу в вы-
полнении норм выработки и увеличении произ-
водительности труда, участию в расследовании 
причин несчастных случаев.

Обязательства общества сводятся к:
предоставлению учреждению информации о 

требованиях к осужденным;
эффективному использованию осужденных, 

недопущении необоснованных простоев;
предоставлению осужденным необходимых 

средств труда;
предоставлению автотранспорта для перевоз-

ки осужденных к месту работы и обратно;

необходимости получения письменного раз-
решения руководства учреждения при переме-
щении осужденных на участки, отличные от ука-
занных в договоре;

обеспечению осужденных питанием. Условия 
организации питанием осужденных оговаривают-
ся дополнительным соглашением сторон;

обеспечению безопасных условий труда 
и уровня производственной санитарии согласно 
требованиям раздела 10 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК Российской Феде-
рации);

организации труда осужденного с учетом его 
специальности и квалификации. Проведению 
инструктажей по технике безопасности и охране 
труда;

осуществлению стажировки осужденного и его 
обучению безопасным приемам труда;

расследованию несчастных случаев на произ-
водстве, ведению их учета и отправке учреждению 
актов по форме Н-1 (в соответствии со статьей 229 
ТК Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 
2002 г. № 653 «О формах документов, необходи-
мых для расследования и учета несчастных слу-
чаев на производстве, и особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производстве», 
постановлением Минтруда России от 24 октября 
2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета не-
счастных случаев на производстве, и Положения 
об особенностях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных отраслях и ор-
ганизациях»);

обеспечению спецконтингента специальной 
одеждой и обувью, а также средствами индивиду-
альной защиты.

Обязательства учреждения сводятся к:
своевременному подбору и предоставле-

нию рабочих из числа осужденных обществу. 
Ознакомлению общества с профессиональными 
и биографическими сведениями об осужденных. 
Повторному подбору в случаях, определенных 
в договоре;

контролю за соблюдением осужденными ре-
жимных требований и выполнением норм выра-
ботки;

участию, совместно с обществом, в расследо-
вании несчастных случаев, произошедших с осуж-
денными на территории общества;

необходимости уведомления общества о не-
возможности выполнения услуг в семидневный 
срок;
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соблюдению конфиденциальности в отноше-
нии сведений об осужденных и обществе.

Раздел 3. Оплата труда и материальное сти-
мулирование. В разделе оговаривается порядок 
определения размера и источники выплат зар-
платы и материального поощрения осужденным, 
порядок и сроки перечисления денежных средств 
(приложение № 1). Уточняются сроки предостав-
ления таких документов, как: Акты выполненных 
работ, счета-фактуры, табеля и наряды выполнен-
ных осужденными работ. Все удержания с сумм 
заработной платы осужденных производятся 
учреждением самостоятельно. В разделе необхо-
димо отметить процедуру и сроки расчета и упла-
ты компенсации осужденным за неиспользован-
ный отпуск.

Раздел 4. Имущественная ответственность сто-
рон. В разделе описываются различные события, 
при наступлении которых возникает имуществен-
ная ответственность одной стороны перед другой 
(приложение № 1).

Учреждение несет ответственность перед об-
ществом в случае:

невыполнения или ненадлежащего выпол-
нения договора в соответствии с законодатель-
ством;

умышленной порче, поломке механизмов, стан-
ков, оборудования, порче и утрате инструмента, 
приборов, материалов, полуфабрикатов осужден-
ными, при условии доказательства их вины в уста-
новленном законом порядке. Размер ущерба 
определяется по их балансовой стоимости с уче-
том амортизации.

Общество несет ответственность перед учреж-
дением в случае:

невыполнения или ненадлежащего выпол-
нения договора в соответствии с законодатель-
ством;

причинения увечья осужденному в результате 
несоблюдения техники безопасности и охраны 
труда. Размер определяется законодательством 
по аналогии с рабочими и служащими. Перечис-
ленные денежные средства пострадавшему осуж-
денному расходуются аналогично заработной 
плате. Однако после освобождения пострадав-
ший имеет право на возмещение ущерба в соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

неуплаты платежей в оговоренный срок. Раз-
мер составляет 0,5% от суммы очередного плате-
жа за каждый день просрочки;

непредоставления работ (в том числе непол-
ный рабочий день). Оплата за простой должна 

быть не ниже 2/3 ставки разряда (оклада) в соот-
ветствии со статьей 157 ТК Российской Федера-
ции. При наличии возможности простоя общество 
должно уведомить об этом учреждение за семь 
дней.

Каждая из сторон договора должна исполнять 
свои обязанности максимально эффективно, при-
нимать меры для предотвращения или уменьше-
ния размера причиненного ущерба.

Раздел 5. Особые условия. В разделе оговари-
ваются рабочее время, выходные дни осужден-
ных, порядок и размер оплаты сверхурочных ра-
бот, работ в ночное время, пособия по временной 
нетрудоспособности со ссылкой на соответствую-
щие разделы и статьи ТК Российской Федерации.

В разделе в обязательном порядке должно 
быть отражено, что в соответствии с приложени-
ем 9 к приказу Минюста России от 3 ноября 2005 г. 
№ 205 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» осуж-
денных запрещается использовать на следующих 
работах и должностях:

с множительной, радиотелеграфной, телефон-
ной, телефаксной техникой;

связанной с учетом, хранением и выдачей ме-
дикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядови-
тых веществ;

в качестве продавцов, бухгалтеров-опера-
ционистов, кассиров, заведующих продоволь-
ственными, вещевыми складами, а также складами 
со сложным и дорогостоящим оборудованием.

Также следует предусмотреть пункт, по ко-
торому учреждение оставляет за собой право 
не предоставлять осужденных в ряде случаев, на-
пример:

получения соответствующих указаний от вы-
шестоящей организации (например, УФСИН Рос-
сии по Московской области);

освобождения осужденного в связи с отбыти-
ем срока наказания и по другим причинам, пред-
усмотренным законодательством Российской Фе-
дерации;

невыполнения обществом условий договора.
В соответствии со статьей 127 ТК Российской 

Федерации при увольнении осужденного с ра-
боты ему выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.

В этом разделе должно быть обязательно отра-
жено, что в случае отказа общества от использова-
ния рабочей силы из числа осужденных оно долж-
но уведомить об этом учреждение не позднее чем 
за семь дней в письменном виде. Данный пункт 
призван не допустить массового увеличения ко-
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личества неработающих осужденных. Аналогич-
но, если учреждение не предоставляет осужден-
ных, оно уведомляет об этом общество не менее 
чем за семь дней в любой удобной форме.

Важно отметить о необходимости предусмо-
трения пункта об ответственности общества при 
совершении осужденным побега с территории об-
щества или перемещении осужденных на объек-
ты, не оговоренные в договоре, без письменного 
разрешения учреждения. Данный пункт призван 
стимулировать общество к должному контролю 
за осужденными и недопущению их побега. Од-
нако обязанности по охране и надзору за осуж-
денными, а также пресечение побега возложены 
на учреждение в соответствии с действующим 
уголовно-исполнительным законодательством.

Отдельно следует отметить, что во всех случа-
ях, не предусмотренных в договоре, стороны ру-
ководствуются действующим законодательством. 
Все споры и разногласия решаются мирным пу-
тем, в случаях недостижения компромисса спор 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, 
с обязательным претензионным порядком урегу-
лирования споров.

Договор составляется в двух экземплярах (по 
одному для каждой из сторон). Начало действия 
договора – день подписания, окончание дей-
ствия – дата, указанная в договоре. Договор мо-
жет быть расторгнут по соглашению сторон либо 
по решению суда. Любые изменения и допол-
нения в договор вносятся в письменной форме 
и подписываются уполномоченными представи-
телями сторон.

Раздел 5. Юридические адреса и банковские 
реквизиты сторон. Раздел состоит из двух частей: 

юридические адреса и банковские реквизиты 
учреждения, и аналогичные данные общества.

В разделе «Учреждение» указываются следую-
щие данные:

наименование учреждения;
юридический адрес с почтовым индексом;
ИНН, КПП;
контактная информация (телефон и факс);
ИНН и наименование получателя денежных 

средств (территориального органа федерального 
казначейства) с указанием лицевого и расчетного 
счета;

БИК и наименование банка;
дополнительная информация (напри-

мер: в назначение платежа включить: 
32030201010010000130/320/ п. 11 – оплата от при-
влеч. осужд. к труду ОФК 6828);

наименование должности руководителя 
учреждения, его фамилия и инициалы, роспись, 
печать учреждения;

дата подписания договора.
В разделе «Общество» указываются следующие 

данные:
наименование общества с указанием 

организационно-правовой формы;
юридический и фактический (при необходимо-

сти) адреса с почтовыми индексами;
ИНН, КПП;
номер расчетного и корреспондентского сче-

та;
БИК и наименование банка;
место работы спецконтингента;
наименование должности руководителя обще-

ства, его фамилия и инициалы, роспись, печать 
общества;

дата подписания договора.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

Договор № _____
о подборе и предоставлении рабочей силы из числа осужденных

г. ________ «__» ___________ 20 __ года

Федеральное бюджетное учреждение «Колония-поселение № _____ Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по ________________», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
в лице начальника ________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице ________________, действующего 
на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий договор, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение подбирает и предоставляет Обществу рабочих из числа осужденных, отбывающих 

наказание в колонии-поселении № __, в количестве до __ человек для привлечения осужденных к опла-
чиваемому труду на территории Общества, а Общество обязуется обеспечить трудозанятость осужден-
ных и выплатить осужденным заработную плату с начислениями в установленном Законом порядке 
за выполненную работу в соответствии с Протоколом согласования оплаты труда Спецконтингента 
(приложение к настоящему Договору) на условиях настоящего Договора.

1.2. Общество выплачивает Учреждению вознаграждение за услуги по подбору рабочих из числа осуж-
денных по цене, указанной в Протоколе согласования оплаты труда Спецконтингента (приложение).

1.3. Осужденные в договоре именуются «Спецконтингент».
1.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Своевременно подбирать и предоставлять Спецконтингент по заявке Общества, предвари-

тельно ознакомив Общество с профессиональными и биографическими сведениями об осужденном.
2.1.2. Производить повторный подбор персонала в рамках требований, установленных изначально, в пе-

риод действия настоящего Договора. Повторный подбор осуществляется в случае проявления ранее предо-
ставленным персоналом таких качеств, как неаккуратность, безответственность, профессиональная несо-
стоятельность, или выявления иных обстоятельств, препятствующих работе Спецконтингента в Обществе.

2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Спецконтингентом режимных требований.
2.1.4. Содействовать Обществу в вопросах выполнения Спецконтингентом норм выработки и уве-

личения производительности труда. Участвует в случае необходимости совместно с Обществом в ко-
миссиях по расследованию несчастных случаев, произошедших с рабочими из числа Спецконтингента 
на объектах Общества.

2.1.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении любых сведений о работниках и Обществе.
2.1.6. В случае невозможности выполнения услуг уведомлять об этом Общество в семидневный срок. 

Уведомление о невозможности исполнения услуги означает прекращение действия настоящего Дого-
вора и не влечет материальной ответственности для Сторон.

2.2. Общество обязуется:
2.2.1. Предоставить Учреждению в форме заявки точную информацию о требованиях к Спецконтин-

генту.
2.2.2. Эффективно использовать Спецконтингент на своих объектах, обеспечивать их полную заня-

тость, не допускать неоправданных простоев в работе.
2.2.3. Выделять необходимые материальные ресурсы, оборудование, инструменты и другие материа-

лы, необходимые для производства работ.
2.2.4. Предоставлять автотранспорт для доставки Спецконтингента к месту работы и обратно за свой счет.
2.2.5. Осуществлять перемещение спецконтингента на объекты, не указанные в разделе VI настояще-

го Договора, с обязательного письменного согласия руководителя Учреждения.
2.2.6. Организовать питание (обед) Спецконтингента. Стоимость и условия предоставления питания 

определяются Сторонами дополнительным соглашением.
2.2.7. Обеспечивать безопасные условия труда Спецконтингента и производственной санитарии 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2.8. Организовать труд Спецконтингента с учетом его специальности и квалификации в соответ-

ствии с потребностями производства.
2.2.9. Организовать на рабочем месте проведение вводного и периодических инструктажей по тех-

нике безопасности и охране труда и стажировки на рабочем месте.
2.2.10. Обучать Спецконтингент безопасным приемам труда.
2.2.11. Осуществлять расследование несчастных случаев в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, создать в случае необходимости комиссию для расследования каждого не-
счастного случая, произошедшего с рабочими из числа Спецконтингента на объектах Общества.

2.2.12. Вести учет несчастных случаев, оформлять акты по форме Н-1, направлять надлежаще оформ-
ленные акты Учреждению.
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2.2.13. Обеспечить всех рабочих из числа Спецконтингента специальной одеждой и обувью по сезо-
ну, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 
выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.2.14. Организовать проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте до на-
чала производственной деятельности и повторных инструктажей не реже одного раза в полугодие.

III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
3.1. Оплата выполненных Спецконтингентом работ, включая все выплаты из фонда заработной платы 

и фонда материального поощрения, производится Обществом на условиях оплаты труда работников 
Общества, выполняющих аналогичные работы. Акты выполненных работ и счета- фактуры представля-
ются Обществу до пятого числа текущего месяца.

3.2. Общество до пятого числа текущего месяца вносит предоплату в размере 100% от сложившейся 
суммы фонда заработной платы Спецконтингента с начислениями за текущий месяц.

3.3. Все удержания с сумм заработной платы, включая налоги, производятся Учреждением самостоя-
тельно.

3.4. Табеля и наряды выполненных работ Спецконтингентом предоставляются Обществом не позд-
нее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. При увольнении Спецконтингента, не позднее 3 дней с момента увольнения, Учреждение предостав-
ляет расчет денежной компенсации за неиспользованные отпуска Спецконтингента. Указанная компенсация 
за неиспользованные отпуска Спецконтингента выплачивается Обществом вместе с заработной платой.

3.6. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на лицевой счет Учреждения или пу-
тем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.

IV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Каждая из Сторон при исполнении Договора должна соблюдать интересы другой Стороны, выпол-

нять свои обязательства максимально эффективно. Принимать меры к предотвращению или уменьше-
нию ущерба, который может возникнуть из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.

4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Сторонами влечет имущественную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При умышленной порче, поломке Спецконтингентом механизмов, поломке станков, оборудо-
вания, порче и утрате инструмента, приборов, материалов, полуфабрикатов балансовая стоимость 
их с учетом амортизации возмещается Учреждением Обществу при условии доказательства вины рабо-
чих из числа осужденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. В случае причинения увечья лицу из числа Спецконтингента в результате необеспечения Обще-
ством техники безопасности и охраны труда материальную ответственность за увечье несет Общество 
в размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации в аналогичных 
случаях для рабочих и служащих.

4.5. Перечисленные на текущий счет средства для пострадавшего расходуются Учреждением на их 
содержание, оплату алиментов, исков и других расходов. После освобождения из Учреждения постра-
давший имеет право на возмещение ущерба, причиненного Обществом его здоровью, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации для рабочих и служащих.

4.6. За неуплату платежей в срок, указанный в Договоре, Общество выплачивает пени в размере 0,5% 
от суммы очередного платежа за каждый день просрочки.

4.7. В случае непредоставления работ (в том числе неполный рабочий день) по вине Общества Об-
щество обязуется заблаговременно (за семь дней) уведомить Учреждение о сроках простоя. Оплата 
за простой производится не ниже 2/3 тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) со-
гласно ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации.

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Продолжительность рабочего дня Спецконтингента не должна превышать 8 часов. Режим рабо-

ты с 8–00 часов до 17–00 часов, перерыв на обед с 12–00 часов до 13–00 часов.
В рабочее время не входит время следования к месту работы и обратно. Выходные дни суббота 

и воскресенье.
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5.2. В случае привлечения Спецконтингента Обществом к сверхурочной работе и работе в ночное 
время гарантии и компенсации Спецконтингенту устанавливаются в соответствии с разделом IV Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, обеспечивать дополнительное питание Спецконтингента в соот-
ветствии с пп. 2.2.6 настоящего Договора. При временной нетрудоспособности Спецконтингента Обще-
ство выплачивает пособие по временной нетрудоспособности Спецконтингента в соответствии со ст. 
183 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.3. При увольнении Cпецконтингента с места работы Обществом выплачивается денежная компен-
сация Спецконтингенту за все неиспользованные отпуска согласно ст. 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

5.4. При нарушении Обществом пп. 2.2.5 настоящего Договора и совершении Спецконтингентом 
побега с территории Общества, не оговоренной в договоре (т. е. уклонение от отбывания наказания), 
возмещение материальных затрат, связанных с пресечением побега Спецконтингента, осуществляется 
за счет материальных средств Общества и Учреждения в солидарном порядке в равных долях.

5.5. По настоящему Договору Общество не вправе использовать Cпецконтингент на объектах 3-х лиц, 
а также на следующих работах и должностях:

с множительной, радиотелеграфной, телефонной, телефаксной техникой;
связанной с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых ве-

ществ:
в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих продовольственными, 

вещевыми складами, а также складами со сложным и дорогостоящим оборудованием.
5.6. Учреждение имеет право не предоставлять рабочих из числа Спецконтингента на работы частич-

но или полностью в случаях:
получения соответствующих указаний от вышестоящей организации:
освобождения Спецконтингента от наказания в связи с отбытием срока и по другим причинам, пред-

усмотренным законодательством Российской Федерации;
невыполнения Обществом условий настоящего Договора.
5.7. При непредоставлении Спецконтингента Общество предупреждается об этом не менее чем 

за семь дней.
5.8. В случаях отказа Общества от дальнейшего использования рабочей силы из числа Cпецконтингента 

оно обязано об этом уведомить Учреждение в письменном виде не позднее чем за семь дней.
5.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются мирным путем. В случае недостиже-

ния Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде _______, с обязательным 
претензионным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 14 дней.

5.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда, если требование о 
расторжении заявляет одна из Сторон и Стороны не придут путем переговоров к согласию.

5.12. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5.13. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5.14. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по «__» ________ 20__ года.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Учреждение Общество
___________________________________________ 
___________________________________________ юр. адрес: __________________________________
___________________________________________ фактич. адрес: _______________________________
ИНН ____________________  КПП ______________ ИНН ____________________ КПП _______________
тел. _______________, тел./факс: _______________ р/с  ________________________________________
Получатель:  
ИНН  _______________________________________ к/с  ________________________________________
л/с  ________________________________________ БИК  _______________________________________
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р/с  ________________________________________ тел. начальника: _____________________________
БИК ________________________________________ место работы Спецконтингента:
В назначение платежа включить! 
____________________________________________ 
Начальник __________________________________ Директор __________________________________
____________________________________________ ___________________________________________
 
«__» _______ 20__ года «__» __________ 20__ года
М.П. М.П.

Приложение
к Договору

от «__» ______ 20__ года № ____
Протокол

согласования оплаты труда Cпецконтингента

1. Заработная плата Спецконтингенту устанавливается согласно тарифным ставкам или должност-
ным окладам в размере 4 330 рублей.

2. На заработную плату за выполненные Спецконтингентом работы Учреждение производит начис-
ление в установленном Законом порядке в размере 26,2%.

Размер начислений 26,2% – единый социальный налог включает в себя:
1) отчисления в пенсионный фонд 20%;
2) отчисления в соц. страх 2,9%;
3) отчисления в мед. страх (1,1% + 2%);
4) страхование от несчастных случаев 0,2%.
3. За услуги по подбору рабочей силы из числа осужденных Учреждение производит начисление 

в размере __ рублей в день на каждого осужденного, пропорционально количеству дней в месяце, от-
работанных в Обществе.

4. На все суммы Учреждение производит начисление в размере 18% НДС.

 Учреждение Общество
Начальник __________________________________ Директор __________________________________
____________________________________________ ___________________________________________
 
«__» _______ 20__ года «__» __________ 20__ года
М.П. М.П.

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

Договор № _____
возмездного оказания услуг по подбору рабочей силы 

из числа осужденных
г. ________ «__» ___________ 20__ года

Федеральное бюджетное учреждение «Колония-поселение № __ Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по ________________», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице началь-
ника ________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________, 
именуемое в дальнейшем «Общество», в лице ________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, 
в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг Учреждение обязуется по заданию Общества и в соот-

ветствии с представленной им заявкой оказать услуги по подбору рабочих из числа осужденных, от-
бывающих наказание в колонии-поселении № ____, в количестве до __ человек для выполнения работ 
на территории Общества, а Общество обязуется оплатить эти услуги по цене, указанной в Протоколе 
согласования оплаты (приложение к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг Обществом или его 
уполномоченным представителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Подбирать по своим данным персонал, соответствующий запросам Общества, предварительно 

ознакомив Общество с профессиональными и биографическими сведениями о кандидате.
2.1.2. Производить повторный подбор персонала в рамках требований, установленных изначаль-

но, в период действия настоящего Договора. Повторный подбор осуществляется в случае проявления 
ранее предоставленным персоналом таких качеств, как неаккуратность, безответственность, профес-
сиональная несостоятельность, или выявления иных обстоятельств, препятствующих работе работника 
у Общества.

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении любых сведений о работниках и Обществе.
2.1.4. В случае невозможности выполнения услуг уведомлять об этом Общество в семидневный срок. 

Уведомление о невозможности исполнения услуги означает прекращение действия настоящего Дого-
вора и не влечет материальной ответственности для Сторон.

2.2. Общество обязуется:
2.2.1. Оплатить вознаграждение Учреждению в размере и сроки, в соответствии с условиями настоя-

щего Договора.
2.2.2. Предоставить Учреждению точную информацию о требованиях к персоналу и графику его ра-

боты.
2.2.3. Подписать акт об оказании услуг, фиксирующий оказание услуги.
2.3. Общество имеет право:
2.3.1. Уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Общества в случае 

существенного изменения ситуации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Учреждения по настоящему Договору устанавливается согласно Протоколу со-

гласования оплаты (приложение). Общество производит выплату данного вознаграждения ежемесяч-
но.

3.2. Оплата вознаграждения Учреждения производится путем внесения наличных средств в кассу 
или перечислением на лицевой счет Учреждения, указанный в настоящем Договоре.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае отказа Общества от персонала, подобранного в соответствии с заявкой и отвечающего из-

ложенным требованиям Общества, выплаченное Учреждению вознаграждение возврату не подлежит.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда, если требование о рас-

торжении заявляет одна из Сторон и Стороны не придут путем переговоров к согласию.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры по настоящему Договору решаются путем переговоров Сторон, а в случае невозможности до-

стижения согласия – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арби-
тражном суде с обязательным претензионным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения 
претензии 14 календарных дней.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 

до «__» ________ ____ года.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экзем-

пляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Учреждение Общество
___________________________________________ 
___________________________________________ юр. адрес: __________________________________
___________________________________________ фактич. адрес: _______________________________
ИНН ____________________  КПП ______________ ИНН ____________________ КПП _______________
тел. _______________, тел./факс: _______________ р/с  ________________________________________
Получатель:  
ИНН  _______________________________________ к/с  ________________________________________
л/с  ________________________________________ БИК  _______________________________________
р/с  ________________________________________ тел. начальника: _____________________________
БИК ________________________________________ место работы Спецконтингента:
В назначение платежа включить! 
____________________________________________ 
Начальник __________________________________ Директор __________________________________
____________________________________________ ___________________________________________
 
«__» _______ 20__ года «__» __________ 20__ года
М.П. М.П.

Приложение
к Договору

от «__» ______ 20__ года № ____

Протокол согласования оплаты

1. Учреждение производит начисление в размере __ рублей в день на каждого осужденного про-
порционально количеству дней в месяце, отработанных у Заказчика, для развития материально-
технической базы Учреждения.

2. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно на основании подписанного с обеих сторон акта 
об оказании услуг.

 Учреждение Общество
Начальник __________________________________ Директор __________________________________
____________________________________________ ___________________________________________
 
«__» _______ 20__ года «__» __________ 20__ года
М.П. М.П.
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Приложение № 3
к Методическим рекомендациям

Договор № _____
о предоставлении рабочей силы из числа осужденных

г. ________ «__» ___________ 20__ года

Федеральное бюджетное учреждение «Колония-поселение № ____ Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по ________________», именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
в лице начальника ________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице ________________, действующего 
на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий договор, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учреждение направляет Обществу рабочих из числа осужденных, отбывающих наказание 

в колонии-поселении № __, в количестве до ____ человек для привлечения осужденных к оплачивае-
мому труду на территории Общества, а Общество обязуется обеспечить трудозанятость осужденных 
и выплатить осужденным заработную плату с начислениями в установленном Законом порядке за вы-
полненную работу в соответствии с Протоколом согласования оплаты труда Спецконтингента (прило-
жение к настоящему Договору) на условиях настоящего Договора.

1.2. Осужденные в договоре именуются «Спецконтингент».
1.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Своевременно предоставлять Спецконтингент по заявке Общества.
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Спецконтингентом режимных требований.
2.1.3. Содействовать Обществу в вопросах выполнения Спецконтингентом норм выработки и увели-

чения производительности труда.
2.1.4. Участвовать в случае необходимости совместно с Обществом в комиссиях по расследованию 

несчастных случаев, произошедших с рабочими из числа Спецконтингента на объектах Общества.
2.2. Общество обязуется:
2.2.1. Эффективно использовать Спецконтингент на своих объектах, обеспечивать их полную заня-

тость, не допускать неоправданных простоев в работе.
2.2.2. Выделять необходимые материальные ресурсы, оборудование, инструменты и другие материа-

лы, необходимые для производства работ.
2.2.3. Предоставлять автотранспорт для доставки Спецконтингента к месту работы и обратно за свой счет.
2.2.4. Осуществлять перемещение Cпецконтингента на объекты, не указанные в разделе VI настояще-

го Договора, с обязательного письменного согласия руководителя Учреждения.
2.2.5. Обеспечивать горячее питание (обед) Спецконтингента. Стоимость и условия предоставления 

питания определяются Сторонами дополнительным соглашением.
2.2.6. Обеспечивать безопасные условия труда Спецконтингента и производственной санитарии 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2.7. Организовать труд Cпецконтингента с учетом его специальности и квалификации в соответ-

ствии с потребностями производства.
2.2.8. Организовать проведение вводного инструктажа на рабочем месте по технике безопасности.
2.2.9. Обучать Спецконтингент безопасным приемам труда.
2.2.10. Осуществлять расследование несчастных случаев в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, создать в случае необходимости комиссию для расследования каждого не-
счастного случая, произошедшего с рабочими из числа Спецконтингента на объектах Общества.

2.2.11. Вести учет несчастных случаев, оформлять акты по форме Н-1, направлять надлежаще оформ-
ленные акты Учреждению.

2.2.12. Обеспечить всех рабочих из числа Cпецконтингента специальной одеждой и обувью по сезо-
ну, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 
выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
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2.2.13. Организовать проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте до на-
чала производственной деятельности и повторных инструктажей не реже одного раза в полугодие.

III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
3.1. Оплата выполненных Спецконтингентом работ, включая все выплаты из фонда заработной платы 

и фонда материального поощрения, производится Обществом на условиях оплаты труда работников 
Общества, выполняющих аналогичные работы. Счета-фактуры представляются Обществу до пятого 
числа текущего месяца.

3.2. Общество до пятого числа текущего месяца вносит предоплату в размере 100% от сложившейся 
суммы фонда заработной платы Спецконтингента с начислениями за текущий месяц.

3.3. Все удержания с сумм заработной платы, включая налоги, производятся Учреждением самостоя-
тельно.

3.4. Табеля и наряды выполненных работ Спецконтингентом предоставляются Обществом не позд-
нее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. При увольнении Спецконтингента, не позднее 3 дней с момента увольнения, Учреждение пре-
доставляет расчет денежной компенсации за неиспользованные отпуска Спецконтингента. Указанная 
компенсация за неиспользованные отпуска Спецконтингента выплачивается Обществом вместе с за-
работной платой.

3.6. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на лицевой счет Учреждения или пу-
тем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.

IV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Каждая из Сторон при исполнении Договора должна соблюдать интересы другой Стороны, вы-

полнять свои обязательства максимально эффективно. Принимать меры к предотвращению или умень-
шению ущерба, который может возникнуть из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения До-
говора.

4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение договора Сторонами влечет имущественную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При умышленной порче, поломке Спецконтингентом механизмов, поломке станков и обору-
дования, порче и утрате инструмента, приборов, материалов, полуфабрикатов балансовая стоимость 
их с учетом амортизации возмещается Учреждением Обществу при условии доказательства вины рабо-
чих из числа Спецконтингента в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. В случае причинения увечья лицу из числа Спецконтингента в результате необеспечения Обще-
ством техники безопасности и охраны труда материальную ответственность за увечье несет Общество 
в размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации в аналогичных 
случаях для рабочих и служащих.

4.5. Перечисленные на текущий счет средства для пострадавшего расходуются учреждением на их 
содержание, оплату алиментов, исков и других расходов. После освобождения из учреждения постра-
давший имеет право на возмещение ущерба, причиненного Обществом его здоровью, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации для рабочих и служащих.

4.6. За неуплату платежей в срок, указанный в договоре, Общество выплачивает пени в размере 0,5% 
от суммы очередного платежа за каждый день просрочки.

4.7. В случае непредоставления работ (в том числе неполный рабочий день) по вине Общества Об-
щество обязуется заблаговременно (за семь дней) уведомить Учреждение о сроках простоя. Оплата 
за простой производится не ниже 2/3 тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) со-
гласно ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации.

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Продолжительность рабочего дня Спецконтингента не должна превышать 8 часов. Режим рабо-

ты с 8–00 часов до 17–00 часов, перерыв на обед с 12–00 часов до 13–00 часов.
В рабочее время не входит время следования к месту работы и обратно. Выходные дни – суббота 

и воскресенье.
5.2. В случае привлечения Спецконтингента Обществом к сверхурочной работе и работе в ночное 

время гарантии и компенсации Спецконтингенту устанавливаются в соответствии с разделом IV Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. При временной нетрудоспособности Спецконтингента Общество 
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выплачивает пособие по временной нетрудоспособности Спецконтингента в соответствии со ст. 183 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.3. При увольнении Спецконтингента с места работы Обществом выплачивается денежная компен-
сация Cпецконтингенту за все неиспользованные отпуска согласно ст. 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

5.4. При нарушении Обществом п.п. 2.2.4 настоящего Договора и совершении Спецконтингентом 
побега с территории Общества, не оговоренной в договоре (т. е. уклонение от отбывания наказания), 
возмещение материальных затрат, связанных с пресечением побега Спецконтингента, осуществляется 
за счет материальных средств Общества и Учреждения в солидарном порядке в равных долях.

5.5. По настоящему Договору Общество не вправе использовать Спецконтингент на объектах 3-х лиц, 
а также на следующих работах и должностях:

с множительной, радиотелеграфной, телефонной, телефаксной техникой;
связанной с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых ве-

ществ;
в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих продовольственными, 

вещевыми складами, а также складами со сложным и дорогостоящим оборудованием.
5.6. Учреждение имеет право не предоставлять рабочих из числа Спецконтингента на работы частич-

но или полностью в случаях:
получения соответствующих указаний от вышестоящей организации;
освобождения Cпецконтингента от наказания в связи с отбытием срока и по другим причинам, пред-

усмотренным законодательством Российской Федерации;
невыполнения Обществом условий настоящего Договора.
5.7. При непредоставлении Спецконтингента Общество предупреждается об этом не менее чем 

за семь дней.
5.8. В случаях отказа Общества от дальнейшего использования рабочей силы из числа Cпецконтин-

гента он обязан об этом уведомить Учреждение в письменном виде не позднее чем за семь дней.
5.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются мирным путем. В случае недостиже-

ния Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде, с обязательным претензи-
онным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 14 дней.

5.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5.12. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «__» ____ ____ года.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Учреждение Общество
___________________________________________ 
___________________________________________ юр. адрес: __________________________________
___________________________________________ фактич. адрес: _______________________________
ИНН ____________________  КПП ______________ ИНН ____________________ КПП _______________
тел. _______________, тел./факс: _______________ р/с  ________________________________________
Получатель:  
ИНН  _______________________________________ к/с  ________________________________________
л/с  ________________________________________ БИК  _______________________________________
р/с  ________________________________________ тел. начальника: _____________________________
БИК ________________________________________ место работы Спецконтингента:
В назначение платежа включить! 
____________________________________________ 
Начальник __________________________________ Директор __________________________________
____________________________________________ ___________________________________________
 
«__» _______ 20__ года «__» __________ 20__ года
М.П. М.П.
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Приложение
к Договору

от «__» ______ 20__ года № ____

Протокол
согласования оплаты труда Спецконтингента

1. Заработная плата Cпецконтингенту устанавливается согласно тарифным ставкам или должност-
ным окладам в размере 4 330 рублей.

2. На заработную плату за выполненные Спецконтингентом работы Учреждение производит начис-
ление в установленном Законом порядке в размере 26,2%.

Размер начислений 26,2% – единый социальный налог включает в себя:
1) отчисления в пенсионный фонд 20%;
2) отчисления в соц. страх 2,9%;
3) отчисления в мед. страх (1,1% + 2%);
4) страхование от несчастных случаев 0,2%.

 Учреждение Общество
Начальник __________________________________ Директор __________________________________
____________________________________________ ___________________________________________
 
«__» _______ 20__ года «__» __________ 20__ года
М.П. М.П.




