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ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С
анаторий со всех сторон 
окружает смешанный 
лес. Целебный воздух 

с высоким содержанием ат-
мосферного кислорода – это 
главное богатство здравницы, 
которая относится к группе 
климатических курортов.

Медицинский профиль са-
натория – общетерапевти-
ческий. Здесь осуществляют 
профилактику и лечение забо-
леваний сердечно-сосудистой 
и нервной систем, органов ды-
хания и опорно-двигательного 
аппарата.

Характерной особенностью 
санаторно-курортного лече-
ния является его профилакти-
ческая направленность, кото-
рая способствует предотвра-
щению развития заболеваний 
и эффективному лечению бо-
лезней в начальной стадии 
(первичная профилактика). 
При хронических заболевани-
ях санаторно-курортное ле-
чение проводится для профи-
лактики их обострений и ре-
цидивов, предупреждения 
и замедления прогрессирова-
ния (вторичная профилакти-
ка). Важную роль санаторий 
играет на этапе восстанови-
тельного лечения (реабилита-
ции) сотрудников УИС после 
перенесенных тяжелых забо-
леваний и травм. Оно прово-
дится в целях более быстрого 
выздоровления, восстановле-
ния работоспособности и воз-
вращения к обязанностям во-
енной службы или трудовой 
деятельности.

Особенностью санаторно-
курортного лечения является 
его комплексность – исполь-
зование природных лечеб-
ных факторов в сочетании 
с физиотерапией, лечебным 
питанием, методами лечеб-
ной физкультуры. Следует 
учитывать и то обстоятель-

САНАТОРИЙ «АКСАКОВО» САНАТОРИЙ «АКСАКОВО» 
ФСИН РОССИИФСИН РОССИИ

В 15 км от шумной Москвы, в прибрежной 
зоне Пяловского водохранилища расположен 
санаторий «Аксаково» Федеральной службы 
исполнения наказаний. Здравница находится 
в лесопарковой зоне на севере Московской обла-
сти (Дмитровский район) и занимает тер-
риторию в 14 га. Это самая экологически чи-
стая местность Подмосковья.

Майор внутренней службы
Л. Ю. ЛУКИНА,
заместитель начальника
ФБУ Санаторий «Аксаково» 
ФСИН России
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ство, что санаторное лечение сочетается с ак-
тивным отдыхом в период очередных отпу-
сков, когда больной освобожден от трудовых 
и бытовых нагрузок; происходит смена обста-
новки, устанавливается режим отдыха и ле-
чения, создается положительный эмоцио-
нальный фон, что способствует быстрому вос-
становлению психофизических функций ор-
ганизма.

В лечебно-диагностическом отделении про-
водятся следующие виды медицинского об-
следования: бесконтактное определение вну-
триглазного давления; осмотр сосудов глаз-
ного дна; УЗИ брюшной полости, щитовидной 
и молочных желез; комплексное обследование 
больных кардиологического профиля (ЭКГ, 
кардиовизор, холтер, суточный мониторинг 
АД); исследования состояния мозгового кро-
вотока на момент лечения и реовазография 
нижних конечностей (РВЭГ). При наличии по-
казаний проводятся консультации узких спе-
циалистов: кардиолога, невролога, уролога, 
окулиста. Введение в эксплуатацию радиови-
зиографа позволило расширить диагностиче-
ские и лечебные возможности стоматологиче-
ской помощи. В санатории оказываются следу-
ющие виды лечебных услуг.

Физиотерапевтическое лечение: магнито-
терапия общая и местная различными видами 
магнитного поля на аппаратах «Полимаг-01», 
«Алимп», «Градиент», «Сета», электромагнит-
ным полем (аппарат УВЧ-60); лечение уль-
трафиолетовыми лучами носоглотки (КУФ-0); 
диадинамическими токами 
(Тонус-1); ультразвуковая 
терапия и ультрафонофорез 
(УЗТ-1.01); лазеротерапия 
на аппарате «Витязь»; про-
цедуры электросна и психо-
коррекции; лечение токами 
Д'Арсонваля. В комплекс ле-
чебных мероприятий включе-
ны также следующие проце-
дуры: электромеханический 
массаж позвоночника на ап-
паратах «Ормед» и КС-500; 
лечебный ручной массаж; фи-
тотерапия; ингаляции с при-
менением растительных сме-
сей противовоспалительно-
го и укрепляющего действия; 
сухая углекислая ванна для 
улучшения периферическо-

Процедуру вибромассажа проводит 
медицинская сестра 

В. В. Хоменко

Ингаляторий
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го и центрального кровотока; прием кислородного коктейля 
общеукрепляющего действия, а также минеральной воды для 
профилактики заболеваний ЖКТ и почек; комплексы лечеб-
ной физкультуры с формированием групп по сопутствующим 
соматическим заболеваниям, лечебная физкультура в тре-
нажерном зале; курсы медикаментозной терапии по назначе-
нию узких специалистов – невропатолога, кардиолога, уролога, 
окулиста, стоматолога; сеансы ароматерапии в комнате психо-
логической разгрузки.

В санатории организовано круглосуточное дежурство па-
латных медсестер. В процедурном кабинете находится уклад-
ка неотложной помощи.

Оборудование стоматологического кабинета

Кабинет функциональной диагностики

Сухая углекислая ванна

А здесь пациенты получают 
кислородный коктейль
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В 2010 году распах-
нул свои двери лечебно-
оздоровительный комплекс: 
турецкая и финская сауны, 
мини-бассейн с установкой 
противотока воды, подводным 
массажем, водопадом для мас-
сажа воротниковой зоны.

Для отдыхающих органи-
зовано трехразовое комплекс-
ное питание по семидневному 
меню в просторном и красивом 
зале столовой, где их обслу-
живают официанты. В пред-
лагаемом меню очень боль-
шой выбор блюд на основе са-
мых современных разработок 
и методик в области диетоло-
гии. Отдыхающие проживают 
в комфортных номерах раз-
личной категории: стандарт, 
полулюкс и люкс. Все номера 
укомплектованы телевизора-
ми, холодильниками и элек-
трическими чайниками.

В санатории имеется пре-
красная база для семейно-
го отдыха: детская комната, 
где можно оставить ребен-
ка под присмотром педагога-
организатора; библиотека; 
спортивный зал; тренажер-
ный зал; место для игры в на-
стольный теннис; летние пло-
щадки для игры в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, тен-
нис; организовано экскурси-

онное обслуживание. В пункте проката 
всем отдыхающим предложат широкий 
ассортимент спортивного инвентаря, 
большим спросом в зимнее время года 
пользуются лыжи и коньки, в летнее 
время – велосипеды и ролики.

К услугам отдыхающих на террито-
рии санатория работает бар с бильярд-
ными столами, есть оборудованные ме-
ста для барбекю, в зимнее время года 
функционирует освещенный каток.

Администрация санатория «Аксако-
во» делает все, чтобы каждый отдыха-
ющий был доволен, независимо от воз-
раста, социального положения и образа 
жизни.  �

Процедура магнитотерапии

Ручной массаж делает медицинская сестра Л. А. Петрова

Аппарат для механического массажа спины
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С
анаторий «Тройка» су-
ществует с 2000 го-
да, с этого же года его 

возглавляет полковник вну-
тренней службы Валерий 
Францевич Высоцкий. С мо-
мента открытия здесь проле-
чилось более 10 тыс. человек 
из всех регионов России, при-
чем многие посещали санато-
рий неоднократно.

В состав санатория вхо-
дят следующие структур-
ные подразделения: адми-
нистрация, медицинская 
часть, клуб, столовая, отде-
ление кадров, инженерно-
техническая служба, бух-
галтерия, служба охраны, 
гараж, административно-
хозяйственная часть.

Медицинская часть
Санаторий «Тройка» яв-

ляется санаторием обще-
го профиля. Выделены 
приоритетные направле-
ния: лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной и дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппа-
рата и желудочно-кишечного 
тракта.

Медицинская служба са-
натория представлена тремя 
отделениями: терапевтиче-
ским, восстановительного ле-
чения и лечебной физкульту-
ры. В санатории организован 
прием врачей – терапевтов, 
стоматолога, физиотерапев-
та, психотерапевта, карди-
олога, невролога, рефлек-
сотерапевта и врача функ-
циональной диагностики. 
По показаниям назначаются 
дополнительные обследова-
ния (УЗИ органов брюшной 
полости, малого таза и щи-
товидной железы, рентгено-
графия; берутся биохими-
ческие анализы крови, об-
щие анализы крови и мочи) 

САНАТОРИЙ «ТРОЙКА» САНАТОРИЙ «ТРОЙКА» 
ФСИН РОССИИФСИН РОССИИ

Федеральное бюджетное учреждение 
«Санаторий “Тройка” Федеральной службы 
исполнения наказаний» – одно из трех под-
разделений ФСИН России, обеспечивающих 
санаторно-курортное лечение сотрудников 
УИС. Санаторий находится на территории 
Калининградской области в небольшом город-
ке – Светлогорске. Это уютное место на бе-
регу Балтийского моря, утопающее в зелени 
субтропических садов, в сочетании с морским 
климатом обеспечивает гостям «янтарного 
края» незабываемый отдых.

Полковник внутренней службы
В. Т. ЛИЧНАРОВСКИЙ,
заместитель начальника ФБУ 
Санаторий «Тройка» ФСИН России
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и консультации врачей-
специалистов: хирурга, пе-
диатра, отоларинголога, ги-
неколога.

Отдыхающим по назна-
чению врачей отпускают-
ся бальнеологические про-
цедуры: подводный душ-
массаж, солевые ванны 
(йодо-бромные, хвойные, 
лавандовые, с экстракта-
ми эвкалипта, трав ромаш-
ки, пустырника). На ба-
зе расположенных рядом 
санаториев «Отрадное» 
и «Янтарь» наши пациен-
ты получают дополнитель-
ные процедуры: лечебные 
грязевые аппликации, 
минеральные, радоновые 
ванны, циркулярный душ, восходящий душ 
и душ Шарко.

В санатории организовано лечебное пита-
ние. В оздоровительных целях широко ис-
пользуется назначение минеральной воды, 
а также фито- и спелеотерапия. Назначаются 
консультации врачей-специалистов (физио-
терапевта, невролога, психотерапевта), про-
водится психотерапевтический аутотренинг, 
диагностическое холтеровское мониториро-
вание; работают кабинеты массажа.

Для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата в лечебном про-
цессе активно применяются: массажер-
стимулятор термотерапевтический персо-
нальный НМ-5000 С, туманиевый мат, мио-
стимуляция, установка «Анатомотор».

Физиотерапевтическое лечение в санато-
рии представлено следующими процедура-
ми: лазеротерапия, магнитотерапия, прессо-
терапия, УВЧ-терапия; электросон, дарсон-
вализация, светотерапия (УФО, биоптрон); 
ингаляции с минеральной водой, отварами 
лекарственных растений и медикаментозных 
средств; электрофорез, диадинамические то-
ки, ультрафонофорез, магнитотерапия.

Лечебная физкультура включает в себя 
лечебную гимнастику, механотерапию (за-
нятия на тренажерах). В бассейне активно 
проводятся занятия по аквааэробике и пла-
ванию.

Все перечисленные процедуры не имели 
бы эффекта без усердия в работе и душев-

ной теплоты всего медицинского персонала. 
От его профессионализма, человеколюбия, 
терпения и внимания к пациентам во многом 
зависит, с каким настроем проведут люди 
свой отпуск, насколько укрепится их здоро-
вье, какие впечатления и воспоминания оста-
нутся у них после пребывания в санатории.

В настоящее время идет работа над 
совершенствованием лечебной базы. 
Предусматривается создание собственных 
кабинетов водо- и грязелечения, обновление 
физиотерапевтической, приобретение диа-
гностической аппаратуры.

Клуб
Наряду с медицинским обслуживани-

ем отдыхающих много внимания уделяется 
организации их досуга, проведению разно-
образных культурно-массовых мероприя-
тий.

Если на момент открытия санатория су-
ществовал только один актовый зал, то в на-
стоящее время помещений для проведения 
культурно-массовых мероприятий уже два. 
Одно из них – танцевальный зал, оснащен 
музыкальным и световым оборудованием 
высокого качества. В нем проводятся эстрад-
ные концерты, дискотеки, вечера караоке. 
Второе помещение – актовый зал, где про-
ходят концерты инструментальной музыки, 
вечера романсов, а также проводятся лекции 
различной тематики. Конечно, одна из глав-
ных тем – «Янтарь в легендах и преданиях». 
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Отдыхающим санатория, впервые посетив-
шим Балтику, предоставляется великолеп-
ная возможность узнать об истории янта-
ря, его целебных свойствах, разновидностях 
и способах добычи.

Еще один вид досуга отдыхающих – это 
просмотр фильмов в кинозале, дискография 
которого представлена кинофильмами раз-
личного жанра.

В санатории также имеется библиотека 
с читальным залом. В помещении библиоте-
ки периодически проводятся фотовыставки 
краеведческого содержания.

В санатории «Тройка» отдыхают как 
взрослые, так и дети. Во время прохождения 
взрослыми лечебно-профилактических про-
цедур обеспечивается досуг детей: демон-
стрируются мультфильмы, проводятся раз-
вивающие занятия. Все детские мероприя-
тия контролируются квалифицированными 
специалистами.

Столовая
Здоровое питание – залог здоровья людей. 

Штат столовой состоит из квалифицирован-
ных специалистов, профессиональный уро-
вень которых постоянно повышается.

Перед персоналом столовой поставлена 
задача не просто накормить отдыхающих, 
а обеспечить их вкусной, с соблюдением 
технологии приготовленной, и сбалансиро-
ванной пищей. Это является одним из важ-

ных факторов в оздоровлении отдыхаю-
щих.

Столовая санатория оснащена специали-
зированным оборудованием; приобретены 
новые столовые приборы и посуда высокого 
качества.

Учитывая, что в санатории отдыхают лю-
ди, имеющие индивидуальные особенности, 
помимо общего стола предусмотрены специ-
альные диеты.

В 2009 году был проведен капитальный ре-
монт столовой. Изменился внешний вид зала, 
в нем создана атмосфера уюта и комфорта 
для отдыхающих.

Отделение кадров
На момент начала работы санатория 

в штатном расписании по отделу кадров чис-
лилась всего одна единица – специалист по ка-
драм. Санаторий расширялся, и потребности 
в новых штатных должностях увеличивались. 
В ходе реформирования штатного расписа-
ния была введена должность начальника ОК, 
должность главного специалиста и специали-
ста по кадрам; уточнены и доработаны штаты 
структурных подразделений санатория.

На сегодняшний день жизнедеятельность 
учреждения обеспечивают 135 работников, 
которые благодаря грамотной и слаженной 
работе кадрового аппарата являются про-
фессионально пригодными, работоспособны-
ми, нацеленными на достижение высоких ко-
нечных результатов.

Инженерно- техническая служба
Данная служба возглавляется главным ин-

женером. За 10 лет существования санатория 
инженерная служба несколько раз транс-
формировалась, и в настоящее время в ее со-
ставе имеются инженер по ремонту, инже-
нер по охране труда и технике безопасности, 
газо- электросварщики, слесарь-сантехник, 
электромонтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, работник зелено-
го строительства.

Служба обеспечивает безаварийную экс-
плуатацию энергетического (электротехни-
ческого, теплотехнического, вентиляцион-
ного и др.) оборудования санатория; обслу-
живание номерного фонда, поддержание 
надлежащего порядка на прилегающей тер-
ритории. Основными задачами подразделе-
ния на перспективу являются: расширение 
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материально-технической базы, повышение квалифи-
кации работников подразделения, освоение и обслужи-
вание новой техники и оборудования, которые устанав-
ливаются в санатории.

Бухгалтерия
Бухгалтерия является связующим звеном всей 

финансово-хозяйственной системы санатория. 
В 2000 году было всего два человека – главный бухгал-
тер и бухгалтер. Но шли годы, санаторий постепенно 
расширялся, увеличивался и штат работников бухгал-
терии. В настоящее время в отделе есть главный бух-
галтер, заместитель главного бухгалтера и три бухгал-
тера. С момента становления санатория бухгалтерией 
проведена и ведется огромная работа в области учета, 
передачи имущества, оформления учредительных до-
кументов и многое другое. Штат бухгалтерии полностью 
укомплектован; есть оргтехника, весь учет компьютери-
зирован. Работа ведется слаженно, при полной взаимо-
заменяемости.

Гараж
Автопарк санатория насчитывает 7 единиц под-

вижного состава. Основными задачами работников га-
ража являются: транспортное обеспечение деятель-
ности санатория на основе современных методов 
планирования и организации маршрутов поездок; 
рациональное использование подвижного соста-
ва и экономное расходование горюче-смазочных 
материалов; координация деятельности струк-
турных подразделений санатория по вопросам 
транспортного обеспечения, готовность к работе 
в условиях чрезвычайных ситуаций; содержание 
автотранспортных средств в надлежащем состо-
янии; выпуск транспорта на линию в технически 
исправном состоянии.

Каждая из машин прослужила не один год и про-
шла немало километров. Тем не менее, весь автотран-
спорт поддерживается в хорошем техническом состо-
янии. В подразделении работают опытные кадры.

Коллектив гаража очень дружный – этим 
и объясняется причина кадровой устойчивости. 
Водители превосходно знают ПДД, не было заре-
гистрировано ни одного ДТП по вине сотрудников 
и работников гаража. Состояние транспортных 
средств санатория соответствует требованиям 
безопасности, предъявляемым к их конструкции, 
состоянию и эксплуатации. За период существо-
вания подразделение обеспечивает проезд отды-
хающих на процедуры в санаторий «Отрадное»; 
доставку сотрудников и работников санатория к 
месту работы и обратно; оказывает благотвори-
тельную помощь центру «Исток», Управлению 

здравоохранения и социальной 
защиты населения администра-
ции Светлогорского района.

Административно–
хозяйственная часть

Вновь прибывших отдыхаю-
щих встречают приветливые ад-
министраторы, которые в лю-
бое время суток помогут ре-
шить все возникающие вопро-
сы и проблемы. Внимательность 
и отзывчивость сотрудников 
административно-хозяйственной 
части является дополнением вы-
сокого уровня обслуживания от-
дыхающих.

Благодаря слаженной рабо-
те сестры-хозяйки, заведующей 
складом и младшему медицин-
скому персоналу в санатории чи-
сто и уютно. Горничные наводят 
чистоту и поддерживают поря-
док в номерах, а также в холлах 
и кабинетах всего санатория.  �
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ 

УРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ

С
анаторий ФБУ ФСИН России имени С. М. Кирова – это 
прекрасная здравница, лечебная база которой позво-
ляет произвести обследование, а также провести ком-

плекс лечебно-профилактических мероприятий, направлен-
ных на оздоровление и укрепление организма сотрудников 
ФСИН России. Расположенный в самом центре курортной зоны 
в двух шагах от тропы терренкура и целебного источника, вда-
ли от шумных городских улиц санаторий им. С. М. Кирова уто-
пает в густой яркой зелени лиственного парка города-курорта 
Нальчик.

Терренкур является неотъемлемой частью комплексного 
лечения больных с различными желудочно-кишечными, уро-
логическими заболеваниями и нарушениями обмена веществ. 
Дозированные прогулки способствуют лучшей вентиляции 
легких, поглощению кислорода, повышению окислительных 
процессов, интенсификации обмена веществ и улучшению 
функции органов и систем.

В санатории проводятся профилактика и лечение урологи-
ческих заболеваний (хронический простатит, эректильная дис-
функция (импотенция), уретрит, цистит, пиелонефрит, моче-
каменная болезнь, мужское бесплодие, доброкачественная ги-
перплазия предстательной железы); заболеваний желудочно-
кишечного тракта (эзофагит, хронический гастрит, дуоденит, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бо-
лезни оперированного желудка, энтероколиты, хронические 
панкреатиты, холециститы, холангиты, гепатиты, желудочно-
кишечные болезни, дискинезия желчевыводящих путей, хро-

нический геморрой, трещи-
ны прямой кишки); опорно-
двигательного аппарата, 
нервной системы, нарушений 
обмена веществ, эндокринных 
заболеваний (сахарный диа-
бет, ожирение). 

Высокий уровень заболе-
ваемости инфекциями, пере-
даваемыми половым путем 
(ИППП), особенно так назы-
ваемыми «скрытыми» ин-
фекциями (хламидийными, 
уреаплазменными, микоплаз-
менными), является одной из 
актуальных проблем здра-
воохранения и привлекает к 
себе все большее внимание 
специалистов. В настоящее 
время в клинической карти-
не многих заболеваний, пере-
дающихся половым путем, от-
мечаются малосимптомность, 
отсутствие характерных про-
явлений, наклонность к ла-
тентному течению. Инфекции 
репродуктивного тракта муж-
чин являются серьезной ме-
дицинской, социальной, эко-
номической проблемой. Они 
становятся одной из самых 
частых причин мужского бес-
плодия. Важно отметить, что 
многие ИППП характеризу-
ются сходными проявления-
ми (выделения из полового 
члена, язвочки), что крайне 
затрудняет своевременную 
диагностику болезни. К тому 
же в силу ряда причин в об-
щей структуре заболеваний 
мужчин, служащих в УИС, 
превалируют скрытые, мало-
симптомные формы болезней, 
протекающие по субъективно 
малому значимому механиз-
му. Отсюда – позднее обра-
щение мужчин к врачу, когда 
уже возникают осложнения: 
простатит, эпидидимоорхит, 
везикулит, что крайне затруд-
няет последующее лечение 
и ухудшает прогноз. Именно 

А. У. ДЖАНГУРАЗОВА,
врач-уролог 
ФБУ Санаторий им. С. М. Кирова 
ФСИН России,
кандидат медицинских наук
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данные осложнения способствуют развитию 
мужского бесплодия и ряда вегетативных рас-
стройств. Это, в свою очередь, влечет стойкое 
нарушение потенции и приводит к существен-
ным социально-психологическим стрессам 
у мужчин. Замыкается порочный круг: с одной 
стороны, наличие инфекционного заболевания 
и его опасных осложнений, с другой, – посто-
янные сомнения в собственном мужском до-
стоинстве, страх никогда не познать чувства 
отцовства. Вместе с ростом уровня заболевае-
мости инфекциями, передающимися половым 
путем, увеличивается количество возбудите-
лей, устойчивых к воздействию многих совре-
менных лекарственных препаратов.

Особенностью инфекции, передаваемой по-
ловым путем, является ее высокая контагиоз-
ность, вплоть до развития пандемии среди на-
селения. Инфекции, передаваемые половым 
путем, во много раз повышают риск заболеть 
таким страшным заболеванием, как ВИЧ-
инфекция. Проблема заболеваний, передаю-
щихся половым путем, из медицинской дав-
но превратилась в социальную, так как в рас-
пространении ИППП наряду с медицинскими 
и биологическими факторами важное значе-
ние имеют социальные, экономические, куль-
турные и демографические изменения в обще-
стве. Среди заболеваний мочеполового тракта 
у работников УИС (в равной степени у мужчин 
и у женщин) регистрируются воспалительные 
заболевания почек и мочекаменная болезнь. 
В числе отдыхающих, обследованных в сана-
тории, у 30–35% были выявлены (впервые) за-
болевания мочеполового тракта. В течение го-
да в санатории ежемесячно на прием к врачу-
урологу приходят в среднем 60–90 мужчин 
и женщин. Динамическое наблюдение больных 
в процессе обследования и терапии позволило 
выявить большое количество пациентов с хро-
ническим простатитом и мочекаменной бо-
лезнью. Болезни почек и мочевыводящих пу-
тей, а также половой системы взаимосвязаны 
и взаимообусловлены, так как инфекционные 
воспалительные процессы легко распростра-
няются с половых на мочевыделительные ор-
ганы и обратно – с мочевыделительных орга-
нов на половые. Хронический простатит (ХП) 
является самым распространенным урологи-
ческим заболеванием у мужчин моложе 50 лет 
и третьим по частоте урологическим диагно-
зом у мужчин старше 50 лет (после ДГПЖ 
и рака простаты). С возрастом частота забо-

левания увеличивается и достигает 30–73%. 
У большинства мужчин, больных ХП, на про-
тяжении жизни несколько раз бывает обостре-
ние заболевания.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – заболева-
ние, проявляющееся образованием камней 
в почках и других органах мочевыделитель-
ной системы. Камни могут образовываться 
в любом отделе мочевыделительной системы. 
Наибольшее значение имеют камни почек, мо-
четочников и мочевого пузыря. Мочекаменная 
болезнь является одним из широко распро-
страненных урологических заболеваний, не-
редко склонных к тяжелому течению и реци-
дивам. Мочекаменная болезнь встречается 
у детей, у взрослых, наиболее часто поражая 
людей в самый активный период их жиз-
ни, а также у лиц пожилого возраста. В связи 
с широкой распространенностью, особенно-
стями развития и течения мочекаменная бо-
лезнь остается одной из актуальных проблем 
современной медицины, тем более, что за по-
следние десятилетия отмечена тенденция к 
увеличению частоты этого заболевания, свя-
занная с ростом влияния ряда неблагоприят-
ных факторов окружающей среды на орга-
низм человека. 

Основной механизм заболевания – врож-
денный (небольшое нарушение обмена ве-
ществ приводит к образованию нераствори-
мых солей, которые формируются в камни). 
По химическому строению различают раз-
ные камни – ураты, фосфаты, оксалаты и др. 
Однако даже при наличии врожденной пред-
расположенности к мочекаменной болезни, 
она не разовьется, если не будет следующих 
предрасполагающих факторов:

климатический фактор (в жарком климате 
жители средней полосы потеют намного боль-
ше, в результате в их организме повышается 
концентрация некоторых солей, и могут на-
чать образовываться камни);

географический фактор (здесь важную роль 
играют состав воды – жесткая вода с большим 
содержанием кальциевых солей способству-
ет появлению уролитиаза; а также пища – 
острая и кислая пища повышает кислотность 
мочи, от чего камни образуются легче);

постоянный недостаток витаминов и уль-
трафиолетовых лучей также может способ-
ствовать камнеобразованию;

травмы и заболевания костей – остеомие-
лит, остеопороз;
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хронические заболевания желудка и ки-
шечника, такие как хронический гастрит, ко-
лит, язвенная болезнь;

сильное обезвоживание организма, что мо-
жет быть при инфекционном заболевании или 
отравлении;

различные заболевания почек и органов мо-
чеполовой системы (пиелонефрит, гидронеф-
роз, нефроптоз, цистит, аденома предстатель-
ной железы, простатит и др.);

гиподинамия, ведущая к нарушению 
фосфорно-кальциевого обмена (сидячая рабо-
та, малоподвижный образ жизни и т. п.);

анатомические и патологические измене-
ния в верхних мочевых путях, приводящие к 
затруднению нормального оттока мочи из по-
чек, обменные и сосудистые нарушения в ор-
ганизме и почке;

наследуемые генетические особенности.

Симптомы мочекаменной болезни
Камни почек. Заболевание проявляется бо-

лями в пояснице, появлением крови в моче, 
возможно самостоятельное отхождение кам-
ней с мочой.

Боли носят тупой, ноющий характер, но мо-
гут быть острыми. Чаще боли бывают с одной 
стороны. Если камни есть в обеих почках, то бо-
ли будут возникать одновременно или пооче-
редно с обеих сторон. Характерна связь болей 
с движением, изменением положения тела.

Кровь в моче появляется обычно после 
сильной боли или после физической нагрузки, 
ходьбы. Вслед за сильным приступом боли мо-
гут начать отходить камни.

Камни мочеточника. Смещаясь из почки, 
камень попадает в мочеточник. Боль при этом 
переходит из поясницы в пах, низ живота, по-
ловые органы, бедро.

В том случае, если камень располагается 
в нижней части мочеточника, больной испы-
тывает частые беспричинные позывы на мо-
чеиспускание.

Если камень полностью перекрыл просвет 
мочеточника, то в почке скапливается мо-
ча, что вызывает приступ почечной колики. 
Он проявляется острыми схваткообразными 
болями в пояснице, которые быстро распро-
страняются на соответствующую половину 
живота. Боль может продолжаться несколь-
ко часов и даже дней, периодически стихая 
и возобновляясь. Больной при этом ведет се-
бя беспокойно, не может найти удобного по-

ложения. Приступ заканчивается, когда ка-
мень изменяет свое положение или выходит 
из мочеточника. Если после приступа колики 
камень не отошел, то приступ может повто-
риться. Обычно по окончании приступа появ-
ляется кровь в моче. Почечная колика возни-
кает внезапно во время или после физического 
напряжения, ходьбы, обильного приема жид-
кости. Почечная колика нередко сопровожда-
ется тошнотой, рвотой, учащенным мочеиспу-
сканием, парезом кишечника.

Камни мочевого пузыря. Основное прояв-
ление – боль внизу живота, которая может от-
давать в промежность, половые органы. Она 
появляется при движении и при мочеиспуска-
нии.

Другие симптомы заболевания – учащен-
ное мочеиспускание. Резкие беспричинные 
позывы появляются при ходьбе, тряске, фи-
зической нагрузке. Во время мочеиспускания 
может отмечаться так называемый симптом 
«закладывания» – неожиданно струя мочи 
прерывается, хотя больной чувствует, что мо-
чевой пузырь опорожнен не полностью, и мо-
чеиспускание возобновляется только после 
перемены положения тела.

В тяжелых случаях при очень больших раз-
мерах камня больные могут мочиться только 
лежа.

Камни почек и мочеточника со временем 
обязательно приведут к развитию острого или 
хронического пиелонефрита. При отсутствии 
лечения может произойти гнойное расплавле-
ние почки, и ее придется удалять.

Камни мочевого пузыря могут спровоци-
ровать развитие острого цистита с тяжелыми 
проявлениями, что сделает вашу жизнь невы-
носимой.

Диагностика мочекаменной болезни осно-
вывается на жалобах больного, а также дан-
ных лабораторных, рентгенорадиоизотопных, 
ультразвуковых (УЗИ) исследований, позво-
ляющих выработать тактику лечения, которая 
должна быть строго индивидуальной. Знание 
химической структуры камней крайне необхо-
димо не только с позиции выработки консер-
вативной противорецидивной терапии, но и с 
точки зрения выбора способа их удаления. При 
подозрении на камень мочевого пузыря прово-
дится цистоскопия. Обычно этих исследований 
бывает достаточно, чтобы с уверенностью по-
ставить диагноз. Многообразие и сложность 
причин развития МКБ не позволяют разра-
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ботать надежные методы ее консервативного 
лечения для всех случаев. Однако специали-
сты сходятся в одном: предупреждение забо-
левания, основанное на регулярных биохими-
ческих исследованиях крови и мочи пациента, 
достаточно эффективно. Выявлено, что у па-
циентов, наблюдавшихся врачом-урологом 
и получавших соответствующее противореци-
дивное лечение, частота рецидивов заболева-
ния в три раза ниже, чем у больных, которые 
не получали аналогичной терапии. Когда гово-
рят о профилактике МКБ, как правило, имеют 
в виду профилактику рецидивов болезни, хо-
тя разумное использование принципов профи-
лактики МКБ целесообразно и для практиче-
ски здоровых людей, особенно старше 40 лет.

Мочекаменная болезнь – в первую очередь 
хирургическое заболевание, так как для из-
бавления больных от камней часто необходи-
мо прибегать к тому или иному оперативному 
способу их удаления. Исключение составляют 
камни, состоящие из солей мочевой кислоты – 
уратов, которые можно подвергать успешному 
растворению цитратными смесями (уралит У, 
блемарен и т. д.). Терапия цитратными смесями 
в течение двух–трех месяцев нередко приводит 
к полному растворению подобных камней. В от-
ношении камней другого состава камнераство-
ряющая терапия неэффективна. Удаление кам-
ня или его самостоятельное отхождение из мо-
чевых путей не избавляет больных от возмож-
ности рецидива этой болезни, так как основные 
процессы, приводящие к образованию камней, 
как правило, не устраняются. Поэтому суще-
ственно возрастает роль различных консерва-
тивных (медикаментозная, физио-, бальнео- 
и фитотерапия) методов лечения данного за-
болевания, которые в основном и направлены 
на профилактику рецидивов.

В комплекс лечебных мероприятий, на-
правленных на коррекцию нарушений обмена 
камнеобразующих веществ в организме, вхо-
дят: диетотерапия, поддержание адекватно-
го водного баланса, терапия травами, медика-
ментозными средствами, физиотерапевтиче-
скими и бальнеологическими (с использовани-
ем минеральных вод) процедурами, лечебная 
физкультура, санаторно-курортное лечение. 
Вся деятельность санатория подчинена тре-
бованиям лечебного процесса и рационально-
го режима. Лечебное питание является неотъ-
емлемой частью комплексного санаторно-
курортного лечения и организовано по научно 

разработанной системе. Все лечебные столы 
(диеты) имеют свой порядковый номер, свою 
технологию приготовления блюд, частоту при-
ема пищи и предназначение. В санатории уста-
новлена предварительная система заказов 
блюд в пределах назначаемой врачом диеты. 
Особое внимание при проведении диетотера-
пии уделяется энергоемкости (калорийности) 
суточного рациона и его сбалансированности 
по химическому составу (соотношение белков, 
углеводов, витаминов, минеральных веществ) 
в зависимости от энергозатрат и потребностей 
организма в определенных веществах при раз-
личных заболеваниях. В лечебной практике са-
натория используются 15 диет, которые имеют 
четкие показания для применения. При отсут-
ствии камней или при наличии мельчайших 
кристалликов (микролитов), выявляемых при 
УЗИ, целесообразно прибегать к «водным уда-
рам». Они заключаются в одномоментном при-
еме натощак от полулитра до литра жидкости 
(свежее пиво, отвар сухофруктов, чай с моло-
ком, слабоминерализованная минеральная во-
да) или употреблении соответствующего коли-
чества арбуза. Все это дает выраженный моче-
гонный эффект и как бы промывает полостную 
систему почки. Людям, не имеющим противо-
показаний к такой процедуре, целесообразно 
повторять ее регулярно один раз в 7–10 дней. 
Люди с различными сопутствующими заболе-
ваниями, при которых данная процедура не-
желательна, могут заменить ее приемом от-
вара мочегонных трав или калийсберегающих 
мочегонных препаратов (триампур и др.). 

В настоящее время все большее значе-
ние приобретают лабораторные методы диа-
гностики, современные возможности лече-
ния и профилактики урогенитальных забо-
леваний у мужчин. Разработаны и успешно 
применяются специализированные лечебно-
оздоровительные программы, которые подби-
раются индивидуально для каждого отдыхаю-
щего. Сложный физический и химический со-
став иловой сульфитной грязи обуславливает 
ее воздействие на весь организм человека. Она 
противодействует воспалительным процес-
сам, улучшает питание тканей и тонус мышц, 
благотворно сказывается на деятельности вну-
тренних органов. Грязелечение снижает актив-
ность воспалительного процесса, способствует 
его ликвидации, изменяется функциональное 
состояние тканей, течение физиологических 
реакций, улучшаются процессы терморегуля-
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ции, деятельность сердечно-сосудистой систе-
мы, функция дыхания. Грязевые процедуры 
улучшают питание тканей и тонус мышц, что 
ведет к более полному восстановлению двига-
тельной активности, увеличению объема дви-
жения. Благоприятное воздействие оказывает 
на секреторную, ферментативную и всасыва-
тельную функции желудочно-кишечного трак-
та. Значительно улучшается моторная функ-
ция желудка и кишечника. При заболеваниях 
печени грязевые процедуры улучшают фер-
ментативную и белково-синтетическую функ-
ции печени, улучшают отток желчи, уменьша-
ют воспалительные процессы. Таким образом, 
грязелечение – активный бальнеотерапевти-
ческий фактор, влияющий на течение физио-
логических и биохимических процессов в ор-
ганизме. При правильном приеме грязевых 
процедур существенно улучшается регуляция 
и восстановление нарушенных функций, уси-
ливаются защитные механизмы, развиваются 
компенсаторные реакции. Поэтому грязевые 
аппликации (общие и местные, в виде «тру-
сов», «чулок», «носков» и т. д.), грязевые там-
поны и электрогрязевые процедуры назнача-
ются при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, уха, горла, носа, 
желудочно-кишечного тракта, а также при 
урологических и гинекологических заболева-
ниях. Их лечение дополняется специальны-
ми массажами. Гальваногрязелечение – ме-
тод, основанный на воздействии постоянно-
го электрического тока низкого напряжения 
(до 80 В) при небольшой силе тока (до 50 мА) 
на грязевую лепешку. Основной специфиче-
ский компонент действия постоянного тока – 
его влияние на соотношение в тканях раз-
личных ионов, являющееся одним из важных 
звеньев в регуляции их функционального со-
стояния. Гальванизация оказывает стимули-
рующее воздействие на регулирующую функ-
цию нервной и эндокринной систем, стимули-
рует трофические и энергетические процессы 
в организме.

Ранняя диагностика и своевременное лече-
ние увеличивают шансы на успешное выздо-
ровление в короткие сроки. В нашем учрежде-
нии для лечения хронических урологических 
заболеваний используют как классические 
методы, так и эффективные нетоксичные для 
организма методы и лекарственные препара-
ты, не имеющие побочных эффектов на органы 
и ткани. К таким методам относятся бальнео-

грязевое лечение; биорегенеративная терапия; 
витаминотерапия, иммунотерапия; лазерная 
терапия; массаж предстательной железы; ор-
ганотерапия, фотодинамическая терапия, эн-
зимотерапия.

В лечебном процессе используются как ав-
торские методы, так и новые способы лечения 
заболеваний, разработанные в соответствии 
с мировыми стандартами.

Санаторно-курортное лечение хроническо-
го простатита, эректильной дисфункции и дру-
гих андрологических заболеваний проводится 
после детального обследования с уточненной 
формой заболевания, его распространенности, 
осложнений, степени урогенитальных, ней-
роэндокринных, иммунных нарушений, па-
тологии со стороны внутренних органов. Для 
оценки состояния мочеполовой системы муж-
чины и его способности к оплодотворению не-
обходимо пройти инструментальное обследо-
вание, исследование гормонального профиля, 
эякулята, сока простаты, сделать спермограм-
му, провести обследование на наличие инфек-
ций, передающихся половым путем (ИППП) 
методами ИФА и ПЦР. В некоторых случаях 
приходится прибегать к исследованию крови 
на содержание половых гормонов для после-
дующей коррекции их уровня. Нередко у па-
циентов с хроническим простатитом отмеча-
ются копулятивные (половые) расстройства 
(эректильная дисфункция, преждевременное 
семяизвережение, стертый оргазм и др.), ко-
торые также требуют соответствующей диа-
гностики.

По результатам обследования составляется 
индивидуальная персонифицированная про-
грамма санаторно-курортного лечения с при-
менением медикаментозных схем. Для лечения 
урологической патологии в здравнице широко 
применяются природные минеральные ванны 
(хвойные, азотно-термальные, йодобромные), 
а также паранафталановые аппликации и ми-
неральная вода «Белореченская-Долинская», 
грязевые аппликации, полостные тампоны, 
микроклизмы с отваром горных трав, а так-
же орошение предстательной железы и моче-
вого пузыря минеральной азотно-термальной 
водой с добавлением прополиса и 2,5-про-
центного раствора протаргола. В комплексе 
с бальнеогрязелечением используются и ап-
паратные методы лечения: электрофорез с ле-
карственными растворами, диадинамические 
токи на область промежности, возможно так-
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же проведение водных процедур (циркуляр-
ный душ, душ Шарко, восходящий душ); ЛФК 
(в тренажерном зале); общий массаж – все эти 
процедуры способствуют более эффективному 
лечению, восстановлению полноценного имму-
нитета, нормализации нервной системы.

Лечебные физические факторы, приме-
няемые в санатории, являются одним из су-
щественных компонентов в комплексной те-
рапии воспалительных заболеваний половой 
сферы у мужчин. Они существенно расширя-
ют диапазон лечебного воздействия: сокра-
щают сроки лечения, потенцируют действие 
многих лекарственных веществ, не имеют по-
бочного воздействия на другие органы и тка-
ни, дают мягкий, безболезненный лечебный 
эффект.

Большое внимание в нашем санатории уде-
ляется удивительным возможностям фитоте-
рапии. Благодаря достижениям современной 
науки удалось доказать высокую эффектив-
ность лекарственных средств на основе расти-
тельных компонентов. Например, применение 
сборов урологических при простатите, моче-
каменной болезни, и др.)

Обычно для лечения простатитов приме-
няются микроклизмы. Основой их использо-
вания является одновременное температур-
ное и медикаментозное воздействие; микро-
клизмы применяют перед сном. В качестве 
лекарственных веществ в них используют во-
дные настои ромашки, календулы, шалфея 
или пустырника. Микроклизмы обычно на-
значаются одновременно с антибактериаль-
ными средствами в качестве завершающего 
этапа более активных локальных процедур 
или самостоятельного терапевтического воз-
действия при нерезко выраженной болевой 
симптоматике.

Очень важно учитывать то обстоятель-
ство, что применение одних лишь лекарств 
не приводит к хорошему и длительному эф-
фекту. Необходимо выполнение дренирую-
щих простату процедур в сочетании с лекар-
ственной терапией – только тогда эффект 
может быть гарантирован. Для восстановле-
ния адекватного кровообращения, дренажа 
предстательной железы проводится ее мас-
саж; используются различные методы физи-
отерапевтического воздействия, направлен-
ные на улучшение микроциркуляции в про-
стате, ликвидацию застойных явлений, улуч-
шение венозного и лимфатического оттоков, 

стимуляцию местного иммунитета. Массаж 
предстательной железы до сих пор является 
значимым методом воздействия на хрониче-
ское воспаление в ней. Особая методика мас-
сирования простаты позволяет одновремен-
но улучшить кровоток в железе и эффектив-
но дренировать ее протоки.

При лечении простатитов широко исполь-
зуется терапия суппозиториями (свечами). 
Свечи с прополисом на основе экстракта гря-
зи Тамбуканского озера особенно успешно 
применяются и рекомендуются в качестве 
лечебно-профилактического средства, обла-
дающего иммуномодулирующим, антиокси-
дантным и противовоспалительным действи-
ем. Свечи эффективны при лечении и профи-
лактике простатита, снижения половой потен-
ции, геморроя, проктита, эрозивных состояний 
кишечника, проктосигмоидита, язвы и трещин 
заднего прохода, запоров, эрозии шейки мат-
ки, эндометрита, спаечных процессов в обла-
сти малого таза, гипоплазии матки, наруше-
ний женской потенции, хронических церви-
цитов, эндоцервицитов, общего генитально-
го инфантилизма и др. Свечи рекомендуются 
в качестве профилактического средства, так 
как основные их компоненты, такие, как био-
субстанция из Тамбуканской лечебной грязи, 
мед цветов гречихи, прополис и масло какао 
поступают в организм через слизистую обо-
лочку прямо в кровь, не подвергаясь разруше-
нию и нейтрализации. Биологически активные 
вещества (БАВ), микроэлементы и витамин-
ный комплекс, содержащиеся в свечах, дей-
ствуют на весь организм, улучшая метаболизм 
и микроциркуляцию, оказывают иммунокор-
ректирующее действие. Свечи применяются 
ректально и вагинально. Действие входящих 
в свечу лечебных препаратов осуществля-
ется главным образом через общее кровяное 
русло, а не через слизистую кишечной стенки. 
Использование свечей оказывает выражен-
ный психотерапевтический эффект. 

После завершения лечения пациенты полу-
чают исчерпывающие рекомендации от леча-
щего врача относительно дальнейшего образа 
жизни. При необходимости возможно проведе-
ние курса психотерапии, для коррекции пси-
хосексуальной дезадаптации, которая часто 
наблюдается у пациентов даже после успеш-
ного лечения. Для этого в санатории оборудо-
ваны кабинеты психологической разгрузки 
и ароматерапии.
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Таким образом, в общей системе лечебно-
профилактических мероприятий, проводимых 
среди сотрудников ФСИН России, санаторно-
курортное лечение занимает одно из ведущих 
мест. Вся деятельность санатория подчинена 

Санаторий-профилакторий УФСИН России 
по Республике Марий Эл 

Фото В. К. Никифорова, 2006 год

ФОТОАРХИВ

как общим задачам сохранения здоровья слу-
жащих, первичной и вторичной профилактики 
заболеваний, так и частным, таким как прове-
дение реабилитационных мероприятий после 
ряда заболеваний и травм.  �
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

О
бъективную оценку современного состояния преступно-
сти в местах лишения свободы поможет дать анализ ко-
личественных и качественных показателей пенитенци-

арной преступности.
Во-первых, изучение характеристики преступности служит 

основой для построения исходной модели прогнозируемого 
явления. Во-вторых, количественно-качественные показате-
ли определяют прогнозный фон. В-третьих, анализ кримино-
логических показателей формирует динамические ряды раз-
вития преступности. Поэтому при изучении такого сложного 
социально-негативного явления, каким является преступность, 
следует исходить из того, что нам нужна наиболее полная сово-
купность показателей.

В современном понятии преступность имеет такие измеря-
емые характеристики, как состояние, уровень, структура, ин-
тенсивность, динамика, детерминированность. Ниже мы рас-
смотрим каждую из указанных характеристик.

При исследовании криминологической характеристики пре-
ступности осужденных в местах лишения свободы, в том числе 
при подготовке прогноза преступности, необходимо ответить 
на следующие вопросы.

Каковы уровень, интенсивность, структура преступности, 
общая распространенность в целом и по отдельным структур-
ным элементам?

Какие черты наиболее характерны для проявлений пре-
ступности в конкретных условиях места и времени?

Какие изменения и тенден-
ции отмечаются в массе выяв-
ленных преступлений и лиц, 
виновных в их совершении?

Каковы явления и процес-
сы, которые «питают», под-
держивают определенное со-
стояние преступности, и ка-
ковы факторы, которые обу-
славливают ее изменения?

В этой связи полезно, осно-
вываясь на реальных дан-
ных о состоянии преступности 
в местах лишения свободы, 
дать ей комплексную оцен-
ку, описать предполагаемые 
факторы воздействия на нее 
и предложить условные веро-
ятностные оценки ее разви-
тия. Проведенное исследова-
ние в местах лишения свободы 
основывается на выявлении 
устойчивых закономерностей, 
которыми характеризуется 
этот вид преступности.

Анализ статистических 
данных показал, что за ис-
следуемый период (с 2007 по 
2009 годы) преступность в ис-
правительных учреждениях 
претерпела существенные из-
менения как по уровню и ко-
эффициенту, так и по струк-
туре.

Эти данные свидетельству-
ют о значительном снижении 
количества преступлений (с 
1174 – в 2007 году до 908 – 
в 2009 году, т. е. на 16,5%), что 
подтверждает общую тенден-
цию снижения этого показа-
теля.

Уровень преступности в ис-
правительных учреждениях, 
как показывают расчеты, сни-
жается.

Таблица 

Уровень преступности в%

2007 2008 2009

16,0 13,0 12,3

Полковник внутренней службы
С. Р. ТЮТИКОВ,
доцент кафедры 
Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук
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Из таблицы видно, что самый высокий по-
казатель уровня преступности приходится 
на 2007 год. И это не случайно, так как в этом 
году в местах лишения свободы было соверше-
но самое большое количество преступлений – 
1174. Уровень преступности, соответственно, 
составил 16,0%, в следующие годы этот пока-
затель снизился на 3,7% и составил в 2009 го-
ду  12,3%.

Следует подчеркнуть, что преступность 
в местах лишения свободы образуется неболь-
шой группой составов преступлений. Поэтому 
она значительно отличается от структуры 
преступности, имеющей место за пределами 
исправительных учреждений. Отметим особо, 
что в структуру преступности должны вой-
ти все виды преступлений, даже если случаи 
их совершения единичны, так как только пол-
ная структура даст возможность выявить име-
ющиеся тенденции.

Так, 81,1% всех совершенных в местах ли-
шения свободы преступлений составляют: по-
беги (19,4%), приобретение и сбыт наркотиче-
ских средств (23,4%), уклонение от отбывания 
лишения свободы (8,3%), умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью (3,3%) и др.

Наиболее распространены преступления, 
связанные с приобретением и сбытом наркоти-
ческих средств (ст. 228 УК РФ). Наблюдается 
тенденция роста указанного деяния с 205 до 251 
выявленного случая (в 2007 и 2009 году соот-
ветственно).

Вторым по распространенности преступле-
нием является побег. Доля в общей структуре 
преступности за исследуемый период соста-
вила 716 преступлений (19,4%). Наблюдается 
тенденция снижения этого показателя более 
чем в 2 раза.

На третьем месте стоит уклонение от отбы-
вания лишения свободы. Удельный вес этого 
вида преступлений составил 8,3%.

Как показывает анализ статистических 
данных, в динамике этих видов преступлений 
прослеживается негативная тенденция. Так, 
если в 2007 году указанные составы в струк-
туре преступности составляли 53,4%, то в по-
следующие годы наблюдается незначительное 
снижение их удельного веса, которое в 2009 го-
ду составило 49,3%.

Удельный вес уклонений от отбывания ли-
шения свободы составляет 8,3%. Динамика име-
ет устойчивую тенденцию к снижению с 11,4% – 
в 2007 году до 6,4% – в 2009 году.

Удельный вес убийств не превышает 2%. 
Их уровень имеет тенденцию к снижению.

Захват заложников в структуре преступно-
сти составляет незначительную долю – 1%.

Хотя количество совершенных в местах ли-
шения свободы преступлений незначительно, 
их общественная опасность вызывает тревогу. 
В частности, более половины из всех престу-
плений являются тяжкими. Их удельный вес 
в структуре преступности составляет около 
10%. 

Вышеизложенное суждение в отношении 
структуры преступности в местах лишения 
свободы позволяет сделать следующий вывод. 
Так называемое «ядро» преступности в ис-
правительных учреждениях имеет суженный 
круг входящих в него преступлений. Оно обра-
зуется в основном десятью составами, удель-
ный вес которых составляет 81,1%.

За исследуемый период в местах лишения 
свободы достигнуто некоторое сокращение 
уровня преступности. При некоторой стаби-
лизации численности осужденных количество 
преступлений сократилось на 7,8%. Удалось 
снизить и количество совершенных умышлен-
ных убийств на 29,6%. Не допущено ни одного 
случая массовых беспорядков.

Некоторое улучшение обстановки явилось 
результатом проведения комплекса правовых 
и организационно-практических мероприятий 
непосредственно в исправительных колониях. 
Активнее стала осуществляться работа по вы-
явлению, нейтрализации, изоляции злостных 
нарушителей установленного порядка отбы-
вания наказаний, лидеров и активных участ-
ников группировок криминальной направлен-
ности от основной массы осужденных, так, на-
пример, количество лиц, состоящих на про-
филактических учетах, увеличилось на 17%. 
Оперативными аппаратами исправительных 
учреждений во взаимодействии с другими 
службами активно выявлялись и пресекались 
запрещенные связи сотрудников с осужден-
ными (за исследуемый период было выявлено 
около 2 тыс. неслужебных связей). Улучшилось 
взаимодействие с территориальными органа-
ми внутренних дел и ФСКН России. Так, на-
пример, за последние три года, количество 
преступлений, в раскрытии которых оказано 
содействие правоохранительным органам, со-
ставило более 5 тыс.

Политика руководства ФСИН России, на-
правленная на проведение мероприятий по ис-
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полнению требований ст. 80 УИК РФ (обеспе-
чение раздельного содержания лиц, впервые 
осужденных и ранее отбывавших наказание 
в виде лишения свободы), оказала положитель-
ное влияние на разрядку напряженности в ис-
правительных учреждениях. Это привело и к 
уменьшению попыток противодействия уста-
новленному порядку отбывания наказания.

Оценка преступности в местах лишения 
свободы предполагает не только сопостави-
тельный анализ количественных и качествен-
ных характеристик этого явления. Необходим 
обязательный учет связи изменений преступ-
ности с изменениями всех ее причин и факто-
ров, влияющих на нее, и их взаимодействие.

На характер и состояние преступности в ме-
стах лишения свободы оказывают и будут (на 
ближайшую перспективу) оказывать воздей-
ствие следующие факторы.

Социально-экономический. Этот фактор 
предполагает учет следующих явлений и про-
цессов в экономической сфере жизни обще-
ства: состояние и развитие производства, обе-
спечение потребностей и интересов населения, 
причем не только потребительского характе-
ра, но и касающихся процесса занятости, по-
лучения стабильного дохода. Переживаемый 
финансово-экономический кризис в России 
характеризуется спадом производства, сокра-
щением валового внутреннего продукта, на-
растанием учтенной и скрытой безработицы 
(по данным Росстата, рост численности без-
работного населения за январь–март 2009 го-
да составил 122,4%), появлением внушитель-
ного слоя населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума. Происходит 
социально-экономическая дифференциация 
населения по фактическим доходам и уровню 
жизни.

На уголовно-исполнительной системе осо-
бенно остро отразился распад хозяйственных 
связей исправительных учреждений с контра-
гентами различных организационно-правовых 
форм деятельности и прогрессирующая не-
платежеспособность. Наблюдается снижение 
объемов производства, убыточна работа пред-
приятий. В связи со свертыванием объемов 
производства, использование рабочей силы 
осужденных снижается. Число осужденных, 
подлежащих обязательному трудоустрой-
ству, увеличивается (по сравнению с 1998 го-
дом на 39,3%). Растет число лиц, признанных 
нетрудоспособными – на 42,8%, а число осуж-

денных, не имеющих специальности, увеличи-
лось почти на 50%. Данное обстоятельство сле-
дует рассматривать как криминогенный фак-
тор преступности.

В таких условиях необходим дополнитель-
ный комплекс мероприятий, способствующий 
реформированию производственного сектора 
УИС.

Политический. Современная политиче-
ская ситуация характеризуется восстанов-
лением управляемости различными процес-
сами в жизни общества. Вследствие ослабле-
ния управления этими процессами в 90-х го-
дах прошлого столетия государство утратило 
важные рычаги обеспечения единой закон-
ности и правопорядка. В результате, в обще-
ственном сознании до сих пор бытуют пред-
ставления о том, что власть в стране реально 
осуществляют не народ и государственные 
органы, а представители крупного капитала, 
коррумпированные чиновники и криминаль-
ные структуры.

Несмотря на попытки деполитизации сфе-
ры борьбы с преступностью, применения но-
вых видов уголовных наказаний и обращения 
с осужденными, политика в данной области 
государственной деятельности присутствует 
всегда. Эта политика обусловлена целой систе-
мой факторов, в качестве которых выступают:

экономическая способность государства вы-
делить необходимое количество ресурсов для 
нормального функционирования УИС;

уровень развития демократии, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, проявление 
гуманизма в отношении правонарушителей, 
в том числе осужденных;

развитие уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства, приведение их и 
практики уголовно-исполнительной системы в 
соответствие с требованиями международных 
стандартов по обращению с осужденными и др.

Криминогенные факторы культурной (ду-
ховной) сферы. Указанные факторы действу-
ют опосредованно, определяя вместе с други-
ми факторами криминологические показатели 
преступности.

В сознании общества утрачена ценность 
труда, снижен престиж образования, про-
цветает правовой нигилизм. Криминогенный 
характер этого фактора во многом обуслов-
лен злоупотреблением свободы слова в сред-
ствах массовой информации, пропагандой 
насилия, жестокости и других антиценно-
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стей, связь которых с преступностью давно 
известна. Поэтому можно только догадывать-
ся, какой мощный отрицательный заряд не-
сет данный фактор в сферу исполнения уго-
ловных наказаний, особенно связанных с ор-
ганизацией воспитательной работы с осуж-
денными.

Снижение роли общественности в укре-
плении правопорядка. Этот фактор характе-
ризуется ослаблением профилактического по-
тенциала государства. По сути, произошел де-
монтаж системы правового воспитания и про-
филактики правонарушений.

Характеристика осужденных к лишению 
свободы. Этот фактор является производным, 
объективным и специальным. В его содержа-
ние входят различные элементы социально-
демографической, уголовно-правовой и 
уголовно-исполнительной характеристик 
лиц, лишенных свободы. Исследуемый фак-
тор производен от основных социально-
экономических, политических, правовых, 
культурных показателей преступности (со-
стояние, структура, динамика, уровень пре-
ступности и судимости).

Рассмотрим количественно-качественные 
изменения состава осужденных.

По состоянию на сегодняшний день общее 
количество осужденных, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, сократилось 
по сравнению с 2008 годом на 2,5%. Однако 
сравнительный анализ числа осужденных 
за предшествующие годы свидетельствует о 
росте их количества.

Осложнилась проблема с размещением 
осужденных. Возросла численность осуж-
денных в исправительных колониях общего 
режима для содержания женщин (наполне-
ние 124,2%), строгого режима для содержа-
ния мужчин (104,6%). В колониях особого ре-
жима количество осужденных увеличилось 
на 16,8%.

Количественные изменения числа осуж-
денных воздействуют на преступность незна-
чительно. Стабилизация численности осуж-
денных (в среднем она составляет 306,6 тыс. 
человек) существенно не повлияла на рост 
преступности. Напротив, уровень ее даже сни-
зился.

Распределение осужденных по возрасту 
показывает, что подавляющее большинство 
осужденных к лишению свободы (55,8%) при-
надлежит к возрастным группам до 29 лет 

и от 30 до 50 лет – 37,1%. Лица более старше-
го возраста занимают незначительную долю – 
7,1%. Это позволяет нам сделать следующий вы-
вод: отмечается реальный рост числа преступ-
ников в возрасте до 29 лет, который будет пре-
валировать в будущем.

Значительное влияние на преступность, осо-
бенно на ее характер, могут оказать качествен-
ные изменения состава осужденных, что объяс-
няется преобладанием среди них лиц с ярко вы-
раженной антиобщественной направленностью 
(нарушители режима содержания, неоднократ-
но осужденные к лишению свободы).

Была выявлена следующая тенденция. 
В исправительных учреждениях увеличи-
вается число судимых ранее лиц – почти 
половина осужденных отбывают наказание 
второй раз и более. За последние пять лет 
удельный вес осужденных рецидивистов 
стабилен и составляет 28%. Таким образом, 
количественное состояние современной ре-
цидивной преступности можно оценить как 
неблагополучное.

Современная рецидивная преступность ха-
рактеризуется продолжающимся дистанци-
рованием от «традиционной» рецидивной пре-
ступности: повышение их профессионализма, 
более дерзкий и опасный характер совершае-
мых преступлений, высокий уровень органи-
зованности.

Существенные изменения претерпела 
и личность рецидивистов. Характерными чер-
тами личности современных преступников-
рецидивистов являются:

более молодой возраст (каждый тре-
тий рецидивист принадлежит к возрастной 
группе 18–24-летних, каждый четвертый к 
25–29-летним);

увеличение среди рецидивистов доли лиц 
с более высоким уровнем образования (70% 
имеют среднее и среднее специальное образо-
вание) и др.

Серьезной проблемой остается состоя-
ние здоровья осужденных. В последнее вре-
мя в местах лишения свободы наблюдается 
рост количества спецконтингента с различ-
ного рода психическими аномалиями. Этот 
фактор рассматривается в качестве элемен-
та, дестабилизирующего поведение – в ис-
правительных учреждениях содержится бо-
лее 400 тыс. человек, склонных к различным 
формам деструктивного поведения. Было 
установлено, что такие лица, как правило, 
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являются нарушителями режима содержа-
ния.

Важными показателями характеристики 
осужденных является их трудовая деятель-
ность до совершения преступления. Занятия 
до ареста позволяют судить как об интере-
сах осужденных, так и об имеющихся у них 
навыках. Особого внимания заслуживают ли-
ца, не занимавшиеся социально полезной де-
ятельностью и не имевшие легальных источ-
ников доходов до осуждения. Проведенные 
исследования показали, что удельный вес 
таких лиц достаточно высок, и за последние 
пять лет он составил 59% от общего числа 
осужденных.

Выявленная тенденция свидетельствует о 
том, что продолжается качественное ухудше-
ние состава осужденных, требующее углубле-
ния дифференциации и индивидуализации 
процесса их исправления и возрастания роли 
общеобразовательного обучения и профессио-
нальной подготовки.

Существенное значение при выработке 
мер профилактики преступлений в местах 
лишения свободы имеет изучение уголовно-
правовой характеристики осужденных, осо-
бенно таких ее элементов, как квалификация 
совершенного преступления и срок назначен-
ного судом наказания.

Большинство осужденных составляют лица, 
совершившие преступление против собствен-
ности (удельный вес в общем числе осужден-
ных на протяжении последних лет остается 
стабильным и составляет 55%). Вторую пози-
цию занимают осужденные, отбывающие на-
казание за преступление против жизни и здо-
ровья человека (удельный вес таких осужден-
ных остается стабильным и составляет 15,5%). 
Вырос удельный вес лиц, осужденных за пре-
ступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности (с 8,7% – в 2005 году 
до 13,0% – в 2008 году).

За последние пять лет количество осужден-
ных за тяжкие и особо тяжкие преступления 
возросло вдвое и достигло двух третей от об-
щей численности осужденных к лишению сво-
боды.

Срок назначенного судом наказания, как 
элемент уголовно-правовой характеристи-
ки, следует рассматривать в качестве крими-
ногенного фактора, поскольку он свидетель-
ствует о социальной опасности преступника. 
Статистические данные показывают, что бо-

лее четверти осужденных приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы.

Таким образом, рассмотренные факторы 
свидетельствуют об увеличении кримино-
генности состава осужденных, что в значи-
тельной мере будет определять особенность 
следующего специального фактора – уровня 
организационно-управленческой деятель-
ности администрации исправительных 
учреждений.

К субъективным криминогенным факто-
рам следует отнести дисциплинарные про-
ступки осужденных. Сравнительный анализ 
состояния режима в местах лишения свобо-
ды свидетельствует о значительном сниже-
нии уровня правонарушений, совершаемых 
осужденными.

Анализ данных свидетельствует о том, 
что в течение последних лет в местах лише-
ния свободы наблюдается снижение количе-
ства правонарушений. Так, если в 2007 году 
в исправительных учреждениях было совер-
шено 557 831 нарушение порядка отбывания 
наказания, то в 2008 году их было совершено 
302 838, т. е. произошло снижение их количе-
ства на 45,7%.

В общей структуре правонарушений на-
метилась тенденция к снижению злостных 
нарушений порядка отбывания наказания. 
Снижение составило 49,4%.

К факторам, влияющим на состояние пре-
ступности в местах лишения свободы, мож-
но отнести социально-психологический кли-
мат, состояние материально-технической ба-
зы исправительных учреждений, включая 
материально-бытовые условия содержания 
осужденных.

Таким образом, система факторов не явля-
ется исчерпывающей. Ее (систему) можно до-
полнить так называемыми внутренними, отно-
сящимися к администрации исправительных 
учреждений.

В ходе исследования главное внимание 
было уделено изучению совокупности фак-
торов, влияющих на состояние преступ-
ности. Все указанные факторы оказывают 
воздействие на преступность осужденных 
не изолированно, а в тесном взаимодействии. 
Таким образом, преступления совершаются 
в результате не одной, а нескольких причин 
и условий, которые в зависимости от обсто-
ятельств могут складываться в различном 
их сочетании.  �
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База отдыха ГУФСИН России по Самарской области 

Фото В. К. Никифорова, 2007 год

ФОТОАРХИВ В 
настоящее время одной 
из важнейших про-
блем теории уголовно-

исполнительного права, педа-
гогики, психологии является 
вопрос о совершенствовании 
форм, средств и методов воспи-
тательной работы с осужден-
ными, отрицательно характе-
ризующимися в местах лише-
ния свободы. При исследовании 
этой проблемы, как правило, 
рассматриваются категории 
злостных нарушителей уста-
новленного порядка отбывания 
наказания, лидеры и активные 
участники групп отрицатель-
ной направленности. Об акту-
альности данного направле-
ния работы свидетельствуют 
многочисленные исследования 
ученых-пенитенциаристов, од-
ним из направлений которых 
является именно эта проблема.

Несомненно, что в таких 
разработках заинтересованы 
не только ученые, но и прак-
тические работники, многие 
из которых сетуют на отсут-
ствие необходимых правовых, 
действенных механизмов воз-
действия на данную катего-
рию осужденных и не видят 
путей их исправления. В част-
ности, из 250 опрошенных на-
ми сотрудников большинство 
(65,5%) утверждали, что суще-
ствующей системой мер при-
нуждения можно воздейство-
вать не на всех осужденных, 
в связи с этим необходимо про-
водить дальнейшие исследо-
вания в данном направлении. 
«Именно поэтому на практике 
и в теории идет активный про-
цесс поиска дополнительных 
средств воздействия на осуж-
денных, в том числе и за счет 
включения в законодатель-
ство новых мер взыскания, 
способных оказать позитивное 
корректирующее воздействие 
на поведение осужденных»1.
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О новизне сущности и значения этой проблемы говорить 
не приходится. Данный вопрос и ранее обсуждался учеными. 
Так, особый интерес представляет предложение А. Ф. Сизого 
по совершенствованию системы мер принуждения. Он счита-
ет возможным закрепить такой институт, как продление су-
дом срока уголовного наказания, урегулировав данный вопрос 
на уровне законодательства. «Не исправившиеся, а, следова-
тельно, опасные для общества лица не должны освобождать-
ся из мест лишения свободы»2. В подтверждение своих слов 
А. Ф. Сизый ссылается на опыт некоторых зарубежных госу-
дарств (Англии, Вьетнама и др.). Результаты его исследования 
свидетельствуют о том, что определенные категории осуж-
денных (в основном со сроком лишения свободы до одного года 
и свыше пяти лет) не стремятся к получению поощрений, а зна-
чит и к исправлению, поскольку первые отбывают срок наказа-
ния, как правило, полностью, а вторые (осужденные к длитель-
ным срокам) весьма смутно представляют себе перспективу до-
срочного освобождения, и поэтому не прилагают достаточных 
усилий, чтобы заслужить бóльшее количество поощрений3.

Анализируя законодатель-
ство Германии, где админи-
страция тюрьмы имеет право 
задерживать после отбытия 
наказания заключенных, не 
внушающих доверия, на срок 
до 10 лет, В. Е. Южанин зада-
ется вопросом: «Почему мы 
должны освобождать осуж-
денного по отбытии срока на-
казания, если он продолжает 
оставаться общественно опас-
ным и есть угроза того, что 
он вновь совершит преступле-
ние?»4. От себя добавим: «Если 
в нашем законодательстве 
предусмотрена возможность 
условно-досрочного освобож-
дения из мест лишения свобо-
ды для лиц, не нуждающихся 
в дальнейшем отбывании все-
го срока наказания, так поче-
му не предусмотреть продле-
ние срока наказания лицам, 
являющимся социально опас-
ными?»

Отстаивать данную точку 
зрения заставляет и то обсто-
ятельство, что многие осуж-
денные, злостно нарушаю-
щие установленный порядок 
отбывания наказания, а так-
же относящиеся к лицам от-
рицательной направленности, 
не поддающиеся исправлению 
при применении к ним самых 
строгих мер принуждения, 
заявляют, что срок отбыва-
ния наказания для них длит-
ся одинаково долго, где бы они 
не находились: в отряде либо 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, в стро-
гих условиях, тюрьме. Таким 
поведением они могут спо-
собствовать только лишь раз-
ложению дисциплины среди 
других осужденных, возрож-
дению «воровских» традиций, 
осложнению оперативной об-
становки и, в конечном счете, 
дезорганизации деятельности 
исправительных учреждений. 
Поэтому мы полагаем, что 

Подполковник внутренней службы
С. Н. СМИРНОВ,
заместитель начальника кафедры 
Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук, 
доцент
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с введением института судебного продления 
срока отбывания наказания в наших руках 
окажется еще один серьезный, рациональный, 
справедливый стимул к формированию пра-
вопослушного поведения осужденных. К тому 
же это нововведение станет хорошей превен-
тивной мерой, в том числе и в отношении несо-
вершеннолетних осужденных.

В то же время мы не разделяем мнение 
А. Ф. Сизого о том, что продление срока на-
казания может производиться, как и в цар-
ской России, по решению тюремной админи-
страции, которая могла без всякого судебно-
го решения продлять срок наказания5. Ведь 
это может привести к допущенным ранее 
ошибкам: неопределенности приговора су-
да, возможному произволу администрации. 
Лишь судебное решение данного вопроса, 
основанное на ходатайстве администрации 
ИУ, может решить эту проблему.

Мы согласны с предлагаемыми мерами 
и считаем, что это станет серьезным стиму-
лом для того, чтобы осужденные рассматри-
ваемой категории не допускали нарушений 
установленного порядка отбывания наказа-
ния, тем более злостных. Как представля-
ется, чем разнообразнее будет система мер 
поощрений и взысканий, тем действеннее 
будет дисциплинарная практика в местах 
лишения свободы.

К сожалению, ни в одной научной пу-
бликации о возможности закрепления рас-
сматриваемого института не даются четко 
сформулированные предложения в законо-
дательство. Поэтому хотелось бы сделать 
попытку обозначить некоторые дополнения 
в нормативные акты.

Полагаем, что институт продления срока 
наказания должен быть отражен как мини-
мум в трех законах – Уголовном, Уголовно-
процессуальном и Уголовно-исполнительном 
кодексах РФ. Несомненно, что право прод-
лить срок должно принадлежать только су-
ду, который может вынести соответствую-
щее решение по ходатайству администрации 
исправительного учреждения с представле-
нием необходимых документов.

Рассмотрим возможные варианты реали-
зации этого института.

1. Необходимость продления срока лицу, 
которому назначено наказание ниже выс-
шей санкции той статьи (или части и статьи), 
по которой он осужден. Представляется, что 

в этом случае суд может продлить ему пре-
бывание в исправительном учреждении 
до верхнего их предела. Таким образом сле-
дует поступать и при назначении наказания 
осужденному ниже низшего предела.

2. Предполагаем, что срок наказания мо-
жет быть продлен и тому осужденному, ко-
торому по приговору суда назначено макси-
мальное наказание по соответствующей ча-
сти статьи УК РФ. В данном случае может 
возникнуть проблема противоречия с ч. 1 
ст. 60 УК РФ, определяющей общие начала 
назначения наказания, где сказано, что «ли-
цу, признанному виновным в совершении 
преступления, назначается справедливое 
наказание в пределах, предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной части 
настоящего кодекса, и с учетом положений 
Общей части настоящего кодекса…». Тогда 
стоит предложить урегулировать этот во-
прос как раз в положениях Общей части 
УК РФ, которая все-таки предусматривает 
случаи назначения более строгого наказа-
ния, чем предусмотрено соответствующей 
статьей, в частности, по совокупности пре-
ступлений (ст. 69 УК РФ) и совокупности 
приговоров (ст. 70 УК РФ).

В этом случае компетенцию суда можно 
ограничить возможностью увеличения сро-
ка наказания не более чем на год с каждым 
последующим продлением его в судебном 
порядке еще не более чем на год.

Изложенное позволяет сформулировать 
следующие дополнения в уголовный закон.

Статья 701. Продление срока наказания 
в виде лишения свободы

1. Суд с учетом тяжести совершенного пре-
ступления, личности виновного, его поведения 
в период отбывания лишения свободы может 
продлить срок наказания:

а) в случае назначения лишения свободы 
ниже максимального предела санкции соот-
ветствующей статьи или части статьи насто-
ящего кодекса до их верхнего предела. При 
необходимости дальнейшего продления сро-
ка наказания суд руководствуется правилами 
п. «б» настоящей статьи;

б) в случае назначения максимального сро-
ка наказания в виде лишения свободы по соот-
ветствующей статье или части статьи не более 
чем на год. Последующие продления срока от-
бывания наказания возможны в судебном по-
рядке еще не более чем на одни год.
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Уголовно-исполнительное законодатель-
ство, как представляется, должно содержать 
соответствующие основания для обращения 
в суд с ходатайством о продлении срока ли-
шения свободы. Ранее мы определили, что 
применение этого института возможно к ли-
цам, злостно нарушающим установленный 
порядок отбывания наказания. Естественно, 
что к их числу не стоит относить тех осуж-
денных, которые имели незначительное 
количество взысканий, и были признаны 
злостными нарушителями лишь впослед-
ствии. В данном случае речь идет о тех осуж-
денных, которые на протяжении всего срока 
или довольно продолжительного времени си-
стематически нарушали установленный по-
рядок отбывания наказания, имели неодно-
кратные взыскания, содержались на строгих 
условиях отбывания наказания, переводи-
лись в единые помещения камерного типа, 
тюрьму и в отношении которых нет основа-
ний полагать, что они вновь не совершат пре-
ступления после освобождения.

Несомненно, что администрация должна 
подходить к этому вопросу с должным внима-
нием и осторожностью, так как это существен-
но затрагивает права осужденного. Поэтому 
окончательное решение о направлении мате-
риалов в суд должно быть принято только по-
сле проведения соответствующих мероприя-
тий, сущностью которых должно стать как раз 
определение необходимости принятия подоб-
ных мер: заседаний общественной наблюда-
тельной комиссии, совета воспитателей (кол-
лектива) отряда, комиссии исправительного 
учреждения и т. д.

Рассматривая структуру Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ в целях определения 
местонахождения данного института, мы при-
ходим к выводу, что он должен располагаться 
в разделе IV (исполнение наказания в виде ли-
шения свободы), так как его взаимосвязь про-
слеживается только с этим видом наказания. 
Поэтому, было бы целесообразно отразить его 
отдельной последней 18 главой. В связи с этим, 
главу 18 считать 19, главу 19–20 и т. д.

Содержание этой главы можно было 
бы сформулировать следующим образом.

Глава 18. Основания и порядок продления 
срока отбывания наказания в виде лишения 
свободы

Статья … Основания продления срока от-
бывания наказания в виде лишения свободы

1. В отношении осужденных, отбывающих 
лишение свободы, администрация исправи-
тельного учреждения может вынести пред-
ставление в суд о продлении срока отбывания 
наказания, если придет к выводу, что осуж-
денный не исправился и после освобождения 
может представлять опасность для общества.

2. Продление срока отбывания наказания 
осуществляется в соответствии с уголовным 
законодательством Российской Федерации.

Статья …Порядок представления к прод-
лению срока наказания в виде лишения сво-
боды

1. При представлении осужденного к прод-
лению срока отбывания наказания в виде ли-
шения свободы учитываются характер и тя-
жесть совершенного преступления, личность 
осужденного, его поведение в период отбыва-
ния наказания, отношение к труду, воспита-
тельным мероприятиям, получению общего 
образования и профессиональной подготовке.

2. Представление о продлении срока отбы-
вания лишения свободы выносится начальни-
ком исправительного учреждения и направля-
ется в суд не позднее шести месяцев до окон-
чания срока наказания в виде лишения сво-
боды, назначенного по приговору суда (срок 
отправления представления указан пример-
ный – автор).

3. В представлении должны содержаться све-
дения, характеризующие поведение осужден-
ного, послужившие основанием для принятия 
решения о продления срока лишения свободы.

4. При направлении представления в суд к 
нему прилагается личное дело осужденного 
и необходимые дополнительные материалы.

5. В случае отказа суда в продлении срока 
отбывания наказания повторное направление 
представления в суд не допускается.

Реализация предлагаемого института под-
разумевает внесение определенных измене-
ний и дополнений в уголовно-процессуальное 
законодательство РФ. Не являясь специали-
стами в данной отрасли права, мы полагаем, 
что по крайней мере вопрос касается коррек-
тировки раздела XIV УПК РФ (исполнение 
приговора).

Полагаем, что необходимо ст. 397 УПК 
РФ (вопросы, подлежащие рассмотрению су-
дом при исполнении приговора) дополнить еще 
одним пунктом следующего содержания: «о 
продлении срока отбывания наказания в виде 
лишения свободы».
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Если необходимость уча-
стия осужденных в реше-
нии иных вопросов, пред-
усмотренных ст. 397 УПК 
РФ, определяет суд, то по-
лагаем, что в нашем случае 
их присутствие обязательно. 
Поэтому было бы логично вне-
сти изменения и в ст. 399 УПК 
РФ, добавив ч. 3 предложе-
нием: «Участие осужденного 
при рассмотрении вопроса о 
продлении срока отбывания 
наказания в виде лишения 
свободы обязательно».

Несомненно, что в научной 
среде могут возникнуть по-
лярные точки зрения на сей 
счет, но надеемся, что наша 
статья привлечет внимание 
коллег и станет поводом для 
дальнейших теоретических 
рассуждений.

 1 Бриллиантов А.В. Практика 
и законодательное регулирова-
ние мер взыскания, применяемых 
к лицам, лишенным свободы // 
Правовое и методическое обеспе-
чение исполнения уголовных на-
казаний / Тр. ВНИИ МВД РФ. М., 
1994. Вып. 155. С. 33.

 2 Сизый А.Ф. Концепция стиму-
лирования правомерного поведе-
ния осужденных: поощрительные 
нормы уголовно-исполнительного 
законодательства (проблемы тео-
рии и практики). Рязань: Ряз. высш. 
шк. МВД СССР, 1993. С. 29–30.

 3 Сизый А.Ф. Поощрения, не из-
меняющие условия содержания 
осужденных к лишению свободы: 
Учеб. пособие. Рязань: Ряз. высш. 
шк. МВД СССР, 1977. С. 39.

 См.: 4 Южанин В.Е. Специально-
предупредительная деятельность 
администрации ИТУ: Учеб. посо-
бие. Рязань: Ряз. высш. шк. МВД 
СССР, 1990. С. 87.

 См.: 5 Сизый А.Ф. Концепция 
стимулирования правомерно-
го поведения осужденных: по-
ощрительные нормы уголовно-
исполнительного законодательства 
(проблемы теории и практики). 
Рязань: Ряз. высш. шк. МВД СССР, 

1993. С. 30.  �

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

В 
Российской Федерации на протяжении ряда лет осущест-
вляется административная реформа и реформа государ-
ственной службы. Цели проводимых реформ направлены 

на создание эффективной системы государственного управле-
ния, формирование административно-правовых средств пред-
упреждения и пресечения коррупции, а также решение целого 
ряда социально-экономических проблем.

Проводимые реформы призваны устранить имеющиеся се-
рьезные недостатки в сфере управления, создать базу для даль-
нейшего социально-экономического развития страны, а также 
укрепить престиж государственной службы. Кроме того, ре-
формы должны сформировать адекватные административно-
правовые средства предупреждения и пресечения коррупции 
в системе государственной службы1. Однако, как отмечается 
в научной литературе, «…борьба с коррупцией в системе госу-
дарственной службы в нашей стране порождает еще большую 
коррупцию. Вместо снижения уровень коррупции в последние 
годы, напротив, вырос. Выработать комплекс действенных мер 
в борьбе с коррупцией в России, к сожалению, на государствен-
ном уровне до сих пор не удалось»2.

Правовая, организационная, а также политическая неста-
бильность в результате частых изменений в системе исполни-

Майор внутренней службы
Е. В. СЕНАТОВА,
доцент Академии ФСИН России,
кандидат юридических наук, 
доцент
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тельной власти в 90-е годы XX века способ-
ствовала снижению престижа государствен-
ной службы.

Вследствие непоследовательного адми-
нистративно-правового регулирования госу-
дарственно-служебных отношений была су-
щественно снижена оплата труда государ-
ственных служащих, ослаблен контроль за их 
служебной деятельностью. Названные и ряд 
других обстоятельств самым негативным об-
разом отразились на уровне законности и дис-
циплины в системе государственной службы. 
Отдельные государственные служащие нача-
ли в корыстных интересах использовать го-
сударственную службу, активно участвовать 
в предпринимательской деятельности, не пре-
кращая свою государственно-служебную де-
ятельность. Все это вызвало рост коррупции 
и породило сравнение России по уровню кор-
рупции с государствами Африки и Латинской 
Америки3.

Проводя реформу уголовно-исполнитель-
ной системы в соответствии с Концепцией 
федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007–
2016 годы)»4, не стоит забывать о ключевом 
звене, которое будет претворять ее в жизнь,  –  
сотрудниках уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – УИС). Без их слаженной работы 
перемены могут пойти очень медленно либо 
будет достигнут не ожидаемый, а мнимый ре-
зультат. А низкое денежное содержание со-
трудников УИС наряду с другими фактора-
ми, среди которых невозможность заниматься 
иной оплачиваемой деятельностью, не обеспе-
чивает эффективности их служебной деятель-
ности.

Проблема эффективности службы в со-
временных условиях стала столь актуальной, 
что, помимо иных вопросов развития УИС, об-
суждается на высшем государственном уров-
не. В частности, в 2009 году в Вологде на за-
седании президиума Государственного сове-
та Российской Федерации, посвященном со-
стоянию уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, отмечалось, что для 
обеспечения стабильной работы исправитель-
ных учреждений и следственных изоляторов, 
соблюдения прав и законных интересов осуж-
денных и подследственных необходимы эф-
фективные меры государственной поддержки 
и материального стимулирования труда персо-
нала уголовно-исполнительной системы, вос-

становления социального статуса персонала, 
повышения социальной защищенности пенси-
онеров, ветеранов уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей5. К сожалению, да-
же после столь значительного форума пробле-
ма повышения престижа службы в УИС не на-
шла должного разрешения ни законодательно, 
ни организационно.

В настоящее время согласно Положению о 
службе в органах внутренних дел (ст. 10), ко-
торое распространяется и на учреждения и 
органы УИС6, сотрудникам УИС запрещает-
ся заниматься любыми видами предприни-
мательской деятельности, работать по совме-
стительству на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, независимо от форм собствен-
ности, не входящих в УИС, за исключением 
преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности7.

Порядок и условия работы по совмести-
тельству в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы – в УИС) 
определяются Правительством Российской 
Федерации, а именно его постановлением от 
23.07.1993 № 720 в ред. от 01.12.2007 «О порядке 
и условиях службы (работы) по совместитель-
ству в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»8.

В нем сказано, что служба (работа) со-
трудников уголовно-исполнительной систе-
мы по совместительству в УИС разрешается 
на вакантных должностях рядового и началь-
ствующего состава и на вакантных должно-
стях работников в свободное от основной служ-
бы (работы) время.

Совместительство допускается в любом ор-
гане, подразделении, предприятии, учрежде-
нии и организации уголовно-исполнительной 
системы, в том числе и по месту основной 
службы (работы) сотрудника УИС.

Продолжительность службы (работы) по со-
вместительству в течение месяца не должна 
превышать половины месячной нормы рабо-
чего времени.

Совместительство допускается с письмен-
ного разрешения руководителя по месту основ-
ной службы (работы) сотрудника. Должности 
рядового и начальствующего состава по со-
вместительству замещаются путем заключе-
ния трудового договора (контракта) или назна-
чения на соответствующую должность. При 
оформлении на работу по совместительству 
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в качестве работника заключается трудовой 
договор (контракт) в письменной форме.

Разрешение на работу по совместитель-
ству может быть аннулировано руководите-
лем по месту основной службы (работы) с уче-
том оперативной обстановки и условий служ-
бы (работы).

Не допускается совместительство:
руководителей органов, подразделений, 

предприятий, учреждений и организаций 
уголовно-исполнительной системы и их заме-
стителей (за исключением творческой, науч-
ной и преподавательской деятельности);

при подчиненности или подконтрольности 
должностей по основной и совмещаемой служ-
бе (работе);

в других случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Не считается совместительством:
литературная работа, в том числе работа 

по редактированию отдельных произведений, 
оплачиваемая из фонда авторского гонорара;

работа консультантами в медицинских 
учреждениях в объеме не более 12 часов в ме-
сяц с разовой оплатой труда;

техническая, медицинская, бухгалтерская 
и другая экспертиза с разовой оплатой труда;

выполнение сотрудниками УИС преподава-
тельской работы в объеме не более 240 часов 
в год;

руководство адъюнктами в научно-ис-
следовательских учреждениях и учебных за-
ведениях ФСИН России сотрудниками, не со-
стоящими в штате этих учреждений и учебных 
заведений, с оплатой их труда из расчета 50 ча-
сов в год за руководство каждым адъюнктом 
при соблюдении нормы (до пяти адъюнктов 
на одного научного руководителя).

Таким образом, необходимо отметить, что 
действующих норм, регулирующих отноше-
ния, связанные с совместительством, уголовно-
исполнительной системе явно не хватает.

Что касается запрета заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной твор-
ческой, то он направлен на предупреждение 
и пресечение коррупции в УИС. Однако, как 
показало исследование, он зачастую не ра-
ботает, поскольку незначительное количе-
ство сотрудников УИС имеет способности 
и возможности заниматься творческой, науч-
ной или преподавательской деятельностью, 
в основном они имеют склонность к другим за-

нятиям. К ним можно отнести работу охранни-
ками, строителями, таксистами и т. п.

Изменить ситуацию к лучшему должны по-
мочь изучение и восприятие в российской пра-
вовой науке и практике апробированных и по-
ложительно зарекомендовавших в иностран-
ных государствах средств предупреждения 
и пресечения коррупции в системе государ-
ственной службы, в частности, касающихся 
совместительства на государственной службе.

Рассмотрим, как обстоит дело с этой про-
блемой за рубежом. Для чего проанализиру-
ем опыт совместительства смежного с тюрем-
ным полицейского ведомства США, который 
во многом можно заимствовать и России.

Режим совместительства полицейских 
Соединенных Штатов Америки достаточно 
разнообразен. Так, в штате Миссури суще-
ствует три категории сотрудников полиции, 
работающих по совместительству в свободное 
от служебной деятельности время: полицей-
ские, осуществляющие по совместительству 
работы, непосредственно связанные с дея-
тельностью полиции (во время работы по со-
вместительству они носят униформу, опла-
та их деятельности производится из местного 
бюджета); полицейские, выполняющие рабо-
ту по обеспечению безопасности, в частности 
по охране магазинов и тому подобное; полицей-
ские, занимающиеся трудовой деятельностью, 
не связанной со службой в полиции, например, 
осуществляют техническое обслуживание ав-
томобилей, делают ремонт квартир и др.9.

Несмотря на либеральное отношение зако-
нодательства Соединенных Штатов Америки 
к регламентации совместительства сотрудни-
ков полиции, правовое регулирование данных 
отношений в отдельных штатах имеет свою 
специфику. Например, в некоторых штатах 
сотрудники полиции не имеют права осущест-
влять совместительство за пределами своего 
города, работать водителями такси, занимать-
ся охранной деятельностью, торговать спирт-
ными напитками. В других штатах, в част-
ности в штате Нью-Мексико, полицейским 
разрешается работать охранниками в ком-
мерческих организациях. В некоторых шта-
тах существует даже специальная программа 
«Дополнительная работа для полицейских». 
Для сотрудников криминальной полиции дей-
ствуют ограничения, запрещающие им рабо-
тать в кредитно-финансовых учреждениях, 
а также заниматься предпринимательской 
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деятельностью. Необходимо отметить, что за-
преты на занятие дополнительной работой 
весьма дифференцированы и зависят от под-
разделения, в котором полицейский прохо-
дит службу, занимаемой должности, стажа 
службы, квалификации и др. Во всех случа-
ях работы полицейского по совместительству 
в свободное от основной службы время на него 
распространяется требование быть постоянно 
готовым к выполнению своих основных слу-
жебных обязанностей. Кроме того, выполнять 
эту работу он должен так же добросовестно, 
как и свою основную. Недобросовестное отно-
шение к ней полицейского может рассматри-
ваться как дисциплинарный проступок.

Административно-правовое регулирова-
ние работы по совместительству полицейских 
Соединенных Штатов Америки децентрали-
зовано, однако во всех штатах к поведению 
полицейского предъявляются единые требо-
вания: дополнительная работа полицейского 
не должна противоречить основным задачам 
и направлениям деятельности полиции, а так-
же подрывать авторитет полиции и государ-
ства; она не должна оказывать негативное воз-
действие на эффективное выполнение основ-
ных должностных обязанностей; полицейский, 
выполняющий работу по совместительству, 
постоянно обязан находиться на связи со сво-
им основным подразделением.

Несоблюдение названных требований мо-
жет повлечь применение к полицейскому мер 
дисциплинарного воздействия – запрет осу-
ществлять совместительство или увольнение 
из органов полиции. Необходимо сказать, что 
время, предоставленное для совместитель-
ства, а также оплата по нему весьма диффе-
ренцированы. Так, оплата труда полицей-
ского по совместительству может колебаться 
от 20 до 50 долларов в час10.

Осуществляя реформу пенитенциарных 
учреждений, было бы вполне целесообраз-
но использовать опыт Соединенных Штатов 
Америки и других стран и официально раз-
решить сотрудникам УИС заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, если такое со-
вместительство не будет создавать ситуацию, 
которую принято называть «конфликт инте-
ресов на государственной службе».

Режим совместительства сотрудников УИС 
нужно определить на законодательном уров-
не, более гибко и дифференцированно подойдя 
к данной проблеме. Причем необходимо уста-

новить единые критерии совместительства 
на службе УИС по всей территории Российской 
Федерации. Кстати, российские государствен-
ные гражданские служащие обладают пра-
вом заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, а служащие военной и правоохрани-
тельной службы этого лишены.

К тому же стоит согласиться с М. В. Костен-
никовым и А. В. Куракиным, утверждающих, 
что необходимо предусмотреть ряд обязанно-
стей для сотрудников, осуществляющих со-
вместительство. Так, совместительство со-
трудников УИС может осуществляться толь-
ко с письменного согласия руководства органа 
или учреждения УИС; сотрудники, осущест-
вляя трудовые функции в коммерческих орга-
низациях, не могут использовать ресурсы ор-
ганов и учреждений УИС в интересах своего 
совместительства; совместительство не долж-
но препятствовать сотруднику выполнять свои 
должностные обязанности. Осуществляя со-
вместительство, сотрудник обязуется добро-
совестно исполнять свои должностные обязан-
ности, в противном случае совместительство 
может быть запрещено на весь период служ-
бы в УИС или его оставшуюся часть. Сотруд-
ник, осуществляя совместительство, обязан 
информировать свое руководство о ситуации, 
которая привела или может привести к кон-
фликту интересов, невыполнение данной обя-
занности должно повлечь увольнение сотруд-
ника из УИС или запрет совместительства 
на весь оставшийся период службы11.

Кроме этого, необходимо обдуманно подой-
ти к вопросу, где сотрудники УИС могут осу-
ществлять совместительство, не допустив воз-
можности переплетения личных и служебных 
интересов (так, например, установить запрет 
на работу по совместительству у родственни-
ков осужденного); количество времени, кото-
рое следует выделять для совместительства, 
механизмы контроля за совместительством, 
предусмотреть сферы экономики, где совме-
стительство невозможно вообще.

Спорной является позиция А. В. Куракина 
в отношении того, что к вопросам совмести-
тельства необходим дифференцированный 
подход, учитывающий возраст сотрудника, 
срок его службы, уровень образования, стаж 
службы в занимаемой должности, личные 
характеристики и др.12. По нашему мнению, 
стремление к достатку и достойному уровню 
жизни является естественными потребностя-
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ми человека, обеспечивающими его развитие и совершен-
ствование. И если государство не может посредством до-
стойной заработной платы обеспечить нормальный уро-
вень жизни сотрудников УИС и их семей, значит необ-
ходимо позволить самому сотруднику изыскивать такую 
возможность, но строго в рамках, о которых мы говорили 
ранее.

Субъекты Российской Федерации, внося свою лепту, мог-
ли бы создавать специальные программы «Дополнительная 
работа для сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы», в которой был бы закреплен перечень учреждений, 
работ в регионе, где готовы предоставить рабочие места для 
получения дополнительного дохода сотрудникам УИС.

Таким образом, усовершенствовав механизм работы по со-
вместительству в уголовно-исполнительной системе, сделав 
его более либеральным и прозрачным, нам удастся преду-
предить многие коррупционные проявления в ней, а также 
повысить уровень личной безопасности сотрудников.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

ПРОБЛЕМА 
ЛЕГИТИМНОСТИ 

ФАКТИЧЕСКОЙ ОТМЕНЫ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Современная уголовная политика отличается крайней не-
последовательностью, неадекватностью криминальной 
действительности и коньюктурной избирательностью. 

Особенно ярко проявились эти черты в маневрах высших ор-
ганов государственной и судебной власти вокруг института 
смертной казни, точнее, в ходе ее фактической отмены.

Дискуссия сторонников и противников исключительной ме-
ры наказания1 продолжается столько же, сколько существует 
смертная казнь, доводы каждой из сторон хорошо известны, хо-
тя автор настоящей статьи пытался привести и новые аргумен-
ты в пользу данного института2. Но сейчас речь идет не о субъ-
ективных социально-психологических оценках спорного нака-
зания, а о формально-юридических аспектах этого феномена.

Как могло получиться, что наказание, предусмотренное 
Конституцией Российской Федерации (ст. 20 п. 2) и Уголовным 
кодексом Российской Федерации (ст. 59) оказалось фактически 
выведенным из системы наказаний? Какие нормативные акты 
оказались сильнее Основного Закона страны и кодифициро-
ванного федерального уголовного закона?

Таким нормативным актом первоначально явился Указ 
Президента Российской Федерации от 16.05.1996 «О поэтапном 
сокращении применения смертной казни в связи с вхождени-
ем России в Совет Европы», который, в соответствии с уста-
новленной Конституцией РФ иерархией нормативных актов, 
находится только на пятом месте и располагается после феде-
ральных законов, обладая меньшей юридической силой. В дан-
ном случае указ Президента РФ подменил собой федеральный 
закон.

Как такое могло произой-
ти? Супруга бывшего пре-
зидента Наина Иосифов-
на бесхитростно пояснила: 
«Сначала коммунистический 
Верховный Совет, потом ком-
мунистическая Дума... не при-
нимали законы, нужные для 
страны, поэтому многие ре-
шения приходилось прово-
дить указами президента»3.

На домашнем уровне это 
вполне понятное и убедитель-
ное объяснение. Но в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 90 Конституции 
РФ указы и распоряжения 
Президента Российской Фе-
дерации не должны противо-
речить Конституции РФ и фе-
деральным законам.

Опираясь на данное по-
ложение Конституции, Вер-
ховный Суд РФ в ч. 2 п. «г» 
постановления Пленума от
31.10.1995 № 8 (в ред. от 
06.02.2007) «О некоторых во-
просах применения суда-
ми Конституции Российской 
Федерации при осуществле-
нии правосудия» разъяснил: 
«Нормативные указы Прези-
дента Российской Федерации 
как главы государства подле-
жат применению судами при 
разрешении конкретных су-
дебных дел, если они не про-
тиворечат Конституции Рос-
сийской Федерации и феде-
ральным законам» (ч. 3 ст. 90 
Конституции Российской Фе-
дерации).

Таким образом, названный 
указ Президента РФ являет-
ся нелегитимным и не препят-
ствует судам выносить при-
говоры, связанные со смерт-
ной казнью. В связи с этим 
Председатель Верховного Су-
да РФ в соответствии со ст. 3 
ч. 1 п. «а» и ст. 101 Федераль-
ного конституционного зако-
на «О Конституционном суде 
Российской Федерации» дол-

Д. А. КОРЕЦКИЙ,
профессор Ростовского ЮИ 
МВД России,
заслуженный юрист России,
доктор юридических наук, 
профессор, 
член Союза российских писателей
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жен был обратиться в Конституционный суд 
Российской Федерации для рассмотрения по-
следним вопроса о соответствии Конституции 
вышеназванного указа. Однако этого сделано 
не было.

Почему указу, противоречащему Консти-
туции РФ и Уголовному кодексу Российской 
Федерации, не была дана оценка Конституци-
онным судом РФ сказать сложно (хотя пред-
положить причину можно совершенно безо-
шибочно: расстрел из танковых пушек «не-
согласного» Верховного Совета в 1993 году 
и приостановка деятельности Конституцион-
ного суда, признавшего данные действия не-
конституционными, оказали мощнейшее об-
щепревентивное воздействие на все ветви вла-
сти), но, тем не менее, названный указ первым 
«торпедировал» вполне легитимный институт 
смертной казни. Свою долю участия в ликви-
дации исключительной меры приняла Комис-
сия по вопросам помилования при Президенте 
РФ, более чем на год приостановив рассмотре-
ние ходатайств осужденных к смертной каз-
ни4, а, следовательно, исключив исполнение 
уже вынесенных приговоров.

Конечно, трудно предположить, что Комис-
сия по вопросам помилования при Президен-
те РФ действовала против воли Президента, 
и это косвенно подтверждается тем обстоя-
тельством, что если до 1998 года Президент 
РФ не всегда соглашался с решениями Комис-
сии, и расхождения составляли от 1 до 43 дел 
в год, то в 1998 году без всяких расхождений 
помиловано 149, а с января по июнь 1999 года – 
рекордное число – 716 осужденных5. Таким 
образом, фактически смертная казнь в стра-
не была отменена одним человеком – Прези-
дентом России Б. Н. Ельциным, который явно 
вышел за пределы своей компетенции и «по-
правил» как Конституцию, так и Уголовный 
кодекс.

При этом до февраля 1999 года фактиче-
ский мораторий на смертную казнь не имел 
юридической основы и вызывал как недоумен-
ные вопросы одних ученых, так и критические 
ответы на них других. В частности, уважаемый 
профессор В. В. Лунеев категорически не со-
гласен ни с «непонятным мораторием», ни с са-
мим правом Президента РФ «открыто ставить 
интересы собственной политики над правопо-
рядком»6. В свою очередь, не менее уважаемый 
профессор В. Е. Квашис резко критикует как 
В. В. Лунеева, так и других сторонников смерт-

ной казни, но вместе с тем признает как «вя-
лотекущую» ситуацию с мораторием, так и то, 
что «форма принятого властью решения в оче-
редной раз оказалась настолько же непредви-
денной, насколько и казуистической»7. А кри-
тикуемый им профессор Э. Ф. Побегайло со-
вершенно обоснованно отметил, что Протокол 
№ 6 должен был быть ратифицирован в тече-
ние трех лет, но этого не произошло. Проекты 
законов о моратории на приведение в исполне-
ние смертных приговоров, вносившиеся в Го-
сударственную Думу, были ею отвергнуты, 
но фактически «мораторий» действует, ибо 
смертные приговоры исполняться перестали8. 
И критикуемый профессор С. Ф. Милюков вы-
ражает сомнение в правомочности решения 
вопроса о смертной казни Конституционным 
судом РФ9.

2 февраля 1999 года Конституционный суд 
РФ, по обращению трех осужденных к смерт-
ной казни, вынес постановление № 3-П, в ко-
тором признал неконституционным возмож-
ность вынесения смертных приговоров в от-
сутствие судов присяжных во всех регионах 
страны.

Трудно сказать, в чем состоит нарушение 
прав лиц, приговоренных к смертной казни су-
дами присяжных тех территорий, где они име-
ются, при невозможности вынесения смертных 
приговоров в тех территориях, где такие суды 
отсутствуют. Скорее, отсутствие в некоторых 
местностях судов присяжных нарушает право 
особо опасных преступников на применение к 
ним смертной казни! К тому же, при подобном 
подходе, можно говорить о нарушении прав 
граждан в любом случае, когда одному вынесен 
смертный приговор, а другому – нет. Но, как 
бы то ни было, такое решение состоялось.

С 1 января 2010 года суды присяжных 
должны были начать действовать в последнем 
субъекте федерации, где их до сих пор не бы-
ло– в Чеченской Республике. Казалось бы, 
с устранением обстоятельства, положенного 
в основу постановления № 3-П, возможность 
вынесения смертных приговоров, предусмо-
тренных Конституцией РФ и Уголовным ко-
дексом РФ, автоматически восстанавливается. 
Однако этого не произошло.

Вместо простого исполнения российского 
законодательства Председатель Верховно-
го Суда РФ на этот раз обратился с запросом 
о возможности применения смертной казни 
опять же в Конституционный суд РФ. 19 ноя-
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бря 2009 года Конституционный суд РФ своим 
Определением № 1344-О-Р «О разъяснении 
пункта 5 резолютивной части постановления 
Конституционного суда Российской Федера-
ции от 2 февраля 1999 года № 3-П» признал 
невозможность назначения смертной казни.

Суд мотивировал это тем, что положения 
пункта 5 резолютивной части постановления 
Конституционного суда Российской Федерации 
от 2 февраля 1999 года № 3-П в системе дей-
ствующего правового регулирования, на осно-
ве которого в результате длительного мора-
тория на применение смертной казни сфор-
мировались устойчивые гарантии права че-
ловека не быть подвергнутым смертной казни 
и сложился конституционно-правовой режим, 
в рамках которого – с учетом международно-
правовой тенденции и обязательств, взятых 
на себя Российской Федерацией – происходит 
необратимый процесс, направленный на от-
мену смертной казни как исключительной ме-
ры наказания, носящей временный характер 
(«впредь до ее отмены») и допускаемой лишь 
в течение определенного переходного перио-
да, т. е. на реализацию цели, закрепленной 
ст. 20 (ч. 2) Конституции Российской Федера-
ции, означают, что введение суда с участием 
присяжных заседателей на всей территории 
Российской Федерации, не открывает возмож-
ность применения смертной казни, в том числе 
по обвинительному приговору, вынесенному 
на основании вердикта присяжных заседате-
лей.

Следует отметить известную туманность 
данной формулировки, а также то обстоятель-
ство, что даже при всем уважении к Консти-
туционному суду РФ вряд ли он может вместо 
толкования Конституции РФ, ограничивать 
ее действие, по существу, применяя аналогию 
неприменения закона!

Нельзя оставить без внимания и особое 
мнение судьи Конституционного суда РФ 
Ю. Д. Рудкина, который убедительно обосно-
вал мнение, что постановление Конституци-
онного суда РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П 
«четко определяет условия, при наступлении 
которых наказание обвиняемых в преступле-
ниях, за совершение которых предусмотрена 
смертная казнь, назначаться может». А таким 
условием является создание суда присяжных 
в Чеченской Республике с 1 января 2010 года.

Конституционный суд РФ также указал, 
что Российская Федерация связана требовани-

ем ст. 18 Венской Конвенции о праве междуна-
родных договоров не предпринимать действий, 
которые лишили бы подписанный ею Прото-
кол № 6 его объекта и цели, до тех пор, пока она 
официально не выразит свое намерение не быть 
его участником (т. е. этот документ будет рати-
фицирован). Поскольку основным обязатель-
ством по Протоколу № 6 является полная от-
мена смертной казни, то в России с 16 апреля 
1997 года (дата подписания Протокола) смерт-
ная казнь применяться не может, т. е. наказа-
ние в виде смертной казни не должно ни назна-
чаться, ни исполняться.

Последний аргумент заслуживает тщатель-
ного рассмотрения. Но, во-первых, как совер-
шенно справедливо отметил директор центра 
международного права и гуманитарных про-
блем Дипломатической академии Российской 
Федерации профессор С. В. Черниченко, обя-
зательство России присоединиться к Протоко-
лу № 6 и не применять смертную казнь носит 
не юридический, а политический характер10.

К тому же, следует отметить, что такая 
щепетильность в отношении международно-
го законодательства носит явно выраженный 
избирательный характер. Как совершенно 
справедливо отмечает профессор P. P. Гали-
акбаров: «...изъятие конфискации из переч-
ня наказаний, предусмотренных уголовным 
законом, вступило в противоречие с поло-
жениями ряда международных конвенций, 
подписанных Российской Федерацией... Кон-
фискация – это общепринятая мера воздей-
ствия в законодательстве других государств. 
Например, Конвенция Совета Европы об от-
мывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности от 8 ноя-
бря 1990 года рекомендует государствам пред-
усмотреть эту меру в своем законодательстве. 
Специально вопрос о конфискации рассматри-
вается в пункте «а» ст. 4 и в ст. 5 Конвенции 
ООН о борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 
от 19 декабря 1988 г.»11

Таким образом, отказ от конфискации иму-
щества как вида уголовного наказания не толь-
ко противоречит криминологической ситуа-
ции, которая буквально взывает о необходимо-
сти такой меры, но опровергает и требования 
международно-правовых норм12, однако это 
никого не смущает.

При повышенном внимании к Протоко-
лу № 6 к Конвенции о защите прав человека 
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и основных свобод, Протокол № 1 к той же Кон-
венции отнюдь не вызывает такого же внима-
ния. Может быть, его исполнение менее акту-
ально для России? Отнюдь! В частности, ст. 1 
предусматривает защиту собственности, в то 
время, как тысячи граждан РФ лишаются сво-
их квартир, теряют или не могут воспользо-
ваться омертвленной долевой собственностью 
при строительстве новых домов, их дома неза-
конно сносятся либо проводятся незаконные 
выселения. Не очень заботит общество и право 
на свободные выборы (ст. 3), подготовка и ре-
зультаты каждых из которых вызывают нема-
ло споров, нареканий и недовольства13.

Оценивая доводы Конституционного суда 
РФ о признании приоритета международных 
договоров, связанных с подписанием Прото-
кола № 6, судья Ю. Д. Рудкин также вполне 
обоснованно отмечает, что эта аргументация 
вообще не может применяться, так как в по-
становлении Конституционного суда РФ от 
2 февраля 1999 года № 3-П этот вопрос не ис-
следовался.

Критикуя иные аргументы Конституци-
онного суда РФ, следует отметить, что посто-
янные обращения к не ратифицированному 
10 лет назад Протоколу № 6 открывает воз-
можности для неоднократных возвращений к 
иным законопроектам, не получившим одобре-
ния Государственной Думы или Совета Феде-
рации. Вызывает сомнение и утверждение о 
том, что хотя «Российская Федерация не ра-
тифицировала Протокол № 6, но и не вырази-
ла своего намерения не стать его участником». 
Между тем такое намерение достаточно четко 
выражено в самом факте неподписания Про-
токола № 6 на протяжении десяти лет.

Не вдаваясь в аргументацию сторонников 
и противников смертной казни об ее эффек-
тивности, правомерности, справедливости, до-
пустимости и т. д. и т. п., хотелось бы обратить 

внимание научной общественности на следую-
щие обстоятельства, которые представляются 
автору очевидными.

Предусмотренный Конституцией РФ и 
Уголовным кодексом РФ правовой институт 
смертной казни фактически отменен в ненад-
лежащем порядке и ненадлежащими субъек-
тами, сколь бы значимыми, важными и авто-
ритетными эти субъекты не являлись, и сколь 
бы уважаемые ученые их правомочность 
не подтверждали, в силу следующих причин.

Предложения о поправках и пересмотре по-
ложений Конституции РФ могут вносить Пре-
зидент Российской Федерации, Совет Феде-
рации, Государственная Дума, Правитель-
ство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Рос-
сийской Федерации, а также группа, числен-
ностью не менее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной 
Думы.

Изменение п. 2 ст. 20 Конституции РФ, как 
и других статей второй главы, в соответствии 
со ст. 64 Конституции осуществляется в осо-
бом порядке, предусмотренном ст. 135, а имен-
но: они не могут быть пересмотрены Федераль-
ным Собранием. Если предложение о пересмо-
тре будет поддержано тремя пятыми голосов 
от общего числа членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы, то в соот-
ветствии с федеральным конституционным за-
коном созывается Конституционное Собрание, 
которое подтверждает неизменность Консти-
туции либо разрабатывает проект новой Кон-
ституции, который принимается Конституци-
онным Собранием двумя третями голосов, или 
выносится на всенародное голосование.

Изменение ст. 59 Уголовного кодекса РФ 
должно быть произведено Государственной 
Думой Российской Федерации в форме феде-
рального закона.
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Исключительной мерой нака-1 

зания по российскому уголовному 
законодательству всегда призна-
вался один вид наказания – рас-
стрел. Поэтому заполонившие в по-
следнее время средства массовой 
информации названия высшей или 
исключительной меры пожизнен-
ного лишения свободы являются 
следствием юридической негра-
мотности, широко распространив-
шейся, к сожалению, не только 
среди журналистов.

См.: 2 Корецкий Д. А. Адекватны 
ли меры борьбы с преступностью 
ее состоянию? // Законность, 2003, 
№ 2 ,  с. 27–29. Его же. Смертная казнь 
в аспекте современной криминологи-
ческой ситуации // Право на смерт-
ную казнь / Под ред. А. В Малько. М., 
2004. С. 168–173. Его же. Время не-
виноватых. Критические размышле-
ния о преступности, нравственности 
и справедливости. М., 2007. – 383с.

 См.: Комсомольская правда. 2010. 3 

12 янв. С. 8.

Цивилев P. M4 . Смертная казнь 
в России: немного статистики // Все-
российская конференция по пробле-
мам отмены смертной казни. М., 2000. 
С. 159.

 Там же. С. 161–162.5 

 6 Лунеев В. В. Преступность 
XX века: мировые, региональные и 
российские тенденции. М., 2005. С. 111.

 7 Квашис В. Е. Смертная казнь. 
Мировые тенденции, проблемы и пер-
спективы. М.: ЮРАЙТ, 2008. С. 629.

 8 Побегайло Э. Ф. Современная 
криминологическая ситуация и про-
блема смертной казни // Российский 
криминологический взгляд. 2009, 
№ 4. С. 210

 9 Милюков С. Ф. Смертная казнь 
и проблемы российского суверените-
та. Там же. С. 194.

 См. Всероссийская конферен-10 

ция по проблемам отмены смертной 
казни. Москва, 3–4 июня 1999 г., М., 
Юрид. лит., 2000. С. 66.

 11 Галиакбаров P. P. Уголовное 
право, общая часть. Учебник. Красно-
дар, 2005. С. 347–348.

 Там же.12 

 См., например: «Депутат Госду-13 

мы Татьяна Воронова: «Оппоненты 
“Единой России” заранее пытаются 
оправдать свое поражение на пред-
стоящих выборах» // Комсомольская 
правда. 2010. 8 окт. С. 9.   �

СИНОДАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ МОСКОВСКОГО 

ПАТРИАРХАТА 
ПО ТЮРЕМНОМУ 

СЛУЖЕНИЮ – ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 ноября 2010 года в рамках IX ежегодной церковно-
общественной выставки-форума «Православная Русь – 
ко Дню народного единства» состоялся круглый стол 
на тему «Тюремное служение – союз мирян и капелланов». 
С докладом выступил епископ Красногорский Иринарх, 
председатель Синодального отдела по тюремному слу-
жению (текст взят с сайта http://www.patriarchia.ru).
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5 марта 2010 года Священный Синод 
Русской Православной Церкви поста-
новил образовать Синодальный отдел 

Московского Патриархата по тюремному слу-
жению, передав в его компетенцию из ведения 
Синодального отдела по взаимодействию с во-
оруженными силами и правоохранительными 
органами вопросы, касающиеся взаимодей-
ствия с исправительными учреждениями.

Христианское тюремное служение в про-
шлом и настоящем основывается на еван-
гельских словах Спасителя: в темнице был, 
и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 36). В Священном 
Писании Господь Иисус Христос призывает 
всех нас к служению нашим ближним, находя-
щимся в узах заключения и в «горьких работах 
сущим». Поэтому самой основной и главной за-
дачей Синодального отдела тюремного служе-
ния является содействие оказанию духовно-
нравственной помощи лицам, находящимся 
в местах лишения (ограничения) свободы.

Русская Православная Церковь по всей 
стране трудится над нравственным возрож-
дением и духовным просвещением всего на-
селения России и осуществляет свою миссию 
среди всех слоев российского общества, гото-
вого воспринимать голос церкви на основе сво-
бодного самоопределения. Поэтому и в местах 
лишения свободы церковь обязана осущест-
влять не только духовно-нравственное воспи-
тание заключенных, но и духовное окормле-
ние исповедующих православие сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, заботить-
ся об организации системы религиозного об-
разования (факультативно) для слушателей 
учебных заведений Федеральной службы ис-

полнения наказаний при участии священнос-
лужителей и преподавателей духовных школ 
Русской Православной Церкви.

Догматико-каноническое учение о церкви 
не может сужаться до понятия «церковь для 
заключенных». Церковь объединяет всех ве-
рующих во Христа и исповедующих Его Богом 
и Спасителем. Это предполагает доступность 
церкви в местах лишения свободы не толь-
ко для заключенных, но и для всех верующих 
сотрудников УИС. Подобные представления 
об ограниченности церковной ограды были 
свойственны в Римской империи аристокра-
там – язычникам первых трех веков, которые 
до утверждения христианства в качестве го-
сударственной религии именовали его «церко-
вью рабов». Двери православных храмов в ме-
стах лишения свободы должны быть открыты 
не только для заключенных, но и для всех пра-
вославных сотрудников УИС, и для всех род-
ственников заключенных, которые должны 
иметь возможность пойти в храм, чтобы помо-
литься Богу.

Деятельность духовенства в местах лише-
ния (ограничения) свободы регламентирует-
ся «Соглашением о сотрудничестве» Минюста 
России и Русской Православной Церкви от  
21.12.1999 и «Соглашением о сотрудниче-
стве» между ГУИН Министерства юстиции 
Российской Федерации и Синодальным отде-
лом Московского Патриархата по взаимодей-
ствию с воруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями от 28.08.2003. Эти со-
глашения о сотрудничестве вызвали к жизни 
два аспекта работы с заключенными.

По линии Русской Православной Церкви 
при епархиальных советах во всех епар-
хиях (то есть практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации) были соз-
даны епархиальные комиссии по взаи-
модействию с правоохранительными 
учреждениями, на которые была воз-
ложена координация деятельности ду-
ховенства в местах лишения (ограниче-
ния) свободы. Все эти годы наша церковь 
под архипастырским надзором правя-
щих архиереев осуществляла духовно-
пастырское окормление заключенных. 
При этом между управляющими епархи-
ями Преосвященными владыками и ру-
ководителями региональных ГУФСИН, 
УФСИН России были заключены двусто-
ронние «Соглашения о сотрудничестве», 
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на основании которых духовенство получило 
право доступа в места лишения свободы для 
работы с заключенными.

По линии Федеральной службы исполнения 
наказаний подобные соглашения о сотрудни-
честве с Русской Православной Церковью по-
зволили руководству учреждений исполне-
ния наказаний использовать огромный потен-
циал церкви в плане духовно-нравственного 
воздействия на заключенных в деле осозна-
ния ими своей вины за совершенные престу-
пления и воспитания в себе чувства раская-
ния в содеянном, соединенного с желанием 
изменить свою жизнь не только после осво-
бождения, но и во время отбывания срока на-
казания.

Таким образом, с одной стороны, тюремное 
служение религиозных объединений в местах 
принудительного содержания поддержива-
ется и координируется из Москвы со стороны 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
где концентрируется ежегодная статистиче-
ская информация о положительном влиянии 
церкви на заключенных. С другой стороны, 
результаты деятельности епархиальных ко-
миссий по тюремному служению внимательно 
изучаются в Синодальном отделе Московского 
Патриархата по тюремному служению, на ко-
торый возложена миссия по развитию широ-
кого православного движения тюремного слу-
жения в России и координация деятельности 
духовенства среди заключенных.

В 2010 году подготовлено новое «Соглашение 
о сотрудничестве» между Русской 
Православной Церковью и ФСИН России, ко-
торое должно отразить новые акценты взаимо-
отношений церкви и УИС с учетом сложивше-
гося опыта работы по взаимодействию сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы с ду-
ховенством Русской Православной Церкви, 
накопленного после заключения «Соглашения 
о сотрудничестве» 1999 года в области духов-
ного окормления и религиозно-нравственного 
просвещения в местах лишения (ограничения) 
свободы.

Возрождение института 
тюремного духовенства

Мы полагаем крайне важным в деле воз-
рождения института тюремного духовенства 
опираться прежде всего на дореволюционный 
опыт Русской Православной Церкви. Однако 
для нас также важен современный опыт дея-

тельности тюремных капелланских структур 
зарубежных стран.

Уже сегодня в местах лишения (ограниче-
ния) свободы несут послушание более тысячи 
священнослужителей Русской Православной 
Церкви. Полагаю, что в недалеком будущем 
нам предстоит увеличить численность тюрем-
ных священников для служения на штатной 
основе до полутора тысяч человек. Учитывая 
неравномерную численность духовенства 
в епархиях и их концентрированность в евро-
пейской части России, кому-то из священнос-
лужителей потребуется переехать к новым 
местам служения.

К глубокому сожалению, несмотря на нали-
чие в местах лишения (ограничения) свободы 
около пятисот построенных тюремных храмов, 
большинство из них не имеют постоянных тю-
ремных священнослужителей. Священники 
бывают в местах лишения свободы лишь эпи-
зодически и в свободное от основных приход-
ских обязанностей время.

Конечно, возрождение тюремного духо-
венства требует значительных усилий госу-
дарства и уголовно-исполнительной систе-
мы, однако основная тяжесть будет лежать 
на плечах Русской Православной Церкви, 
поэтому всем епархиальным архиереям 
крайне важно уже сейчас озаботиться под-
бором кандидатов для служения на штатной 
основе в местах лишения (ограничения) сво-
боды в 2011 году.

В дальнейшем должны появиться учебные 
центры, которые будут готовить клириков 
Русской Православной Церкви к специфиче-
скому тюремному служению. До этого време-
ни в число священников, направляемых для 
духовного окормления заключенных, должны 
войти как клирики, уже имеющие опыт слу-
жения в местах лишения (ограничения) свобо-
ды, так и молодые священнослужители, имею-
щие богословское образование, годные к слу-
жению в тюремных условиях.

Образовательные программы учебных цен-
тров по подготовке капелланов для тюремно-
го служения должны иметь три основных на-
правления:

централизованные курсы по переподготов-
ке духовенства, несущего пастырское послу-
шание в учреждениях УИС;

заочное дополнительное (специальное) ду-
ховное образование для тюремных капелла-
нов;
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программа выездных образовательных се-
минаров для сотрудников епархиальных ко-
миссий тюремного служения.

С весны 2010 года Федеральная служба 
исполнения наказаний запустила пилотный 
проект по включению священнослужителей 
в деятельность исправительных учрежде-
ний на штатной основе, реализация которого 
началась в 16 исправительных учреждени-
ях: УФСИН России по Республике Мордовия 
(4), Камчатскому краю (3), Вологодской (5) 
и Саратовской (4) областям.

Этот пилотный проект был приведен в дей-
ствие в указанных регионах силами и сред-
ствами уголовно-исполнительной системы 
с участием духовенства, несущего по благо-
словению Преосвященных архиереев свя-
щеннослужение в местах лишения свободы. 
Данный проект воссоздания института тю-
ремного духовенства открыл новую страни-
цу во взаимодействии Русской Православной 
Церкви и ФСИН России. Однако именно 
в этом направлении сотрудничества уже 
давно назрела необходимость более углу-
бленного диалога между представителя-
ми Русской Православной Церкви и ФСИН 
России. Несмотря на то, что этот проект уже 
внедряется на практике в четырех субъектах 
Российской Федерации, еще остаются нере-
шенными важные вопросы.

Правовое положение 
тюремных священнослужителей

Существующие в настоящее время правовые 
нормы не отражают сложившуюся действи-
тельность и уровень соработничества, кото-
рые достигнуты между Русской Православной 
Церковью и ФСИН России за последнее деся-
тилетие со времени подписания «Соглашения 
о сотрудничестве» в декабре 1999 года. В на-
стоящее время около 1100 православных свя-
щенников в Российской Федерации посеща-
ют учреждения УИС на временной, а некото-
рые и на постоянной основе. Согласно данным 
2010 года, в исправительных учреждениях 
ФСИН России функционирует 471 тюрем-
ный храм и 466 молитвенных комнат для за-
ключенных. Действует 789 православных 
религиозных общин, которые объединяют 
73117 осужденных. Организовано 265 воскрес-
ных школ, где проходят религиозное обучение 
свыше 11000 верующих осужденных. На заня-
тиях изучается Закон Божий, осуществляется 

показ видеофильмов на библейские темы, про-
водятся концерты духовной музыки.

Правовое положение тюремных священнос-
лужителей в местах принудительного содер-
жания, закрепленных правящими архиерея-
ми за учреждениями УИС, остается неопреде-
ленным, а также отсутствуют хотя бы общие 
положения (инструкция) об их правах и обя-
занностях.

Правовое положение 
тюремных храмов и молитвенных комнат

Здания тюремных храмов, построенные 
на режимной территории, и молитвенные 
комнаты для заключенных в местах лишения 
(ограничения) свободы находятся в собствен-
ности УИС и согласно законодательству не мо-
гут быть переданы в ведение церкви. В силу 
указанных причин их правовое положение 
в настоящее время не определено, в то вре-
мя как общая численность тюремных храмов 
и молитвенных комнат для заключенных при-
ближается к 1000 единиц исчисления. Однако 
даже при существующем положении вещей 
Русская Православная Церковь должна быть 
уверена, что все эти храмы будут эксплуати-
роваться только по своему прямому назначе-
нию и исключительно той религиозной орга-
низацией, которая их построила, а само поме-
щение не будет задействовано в оперативно-
розыскных целях.

Правовое положение религиозных зда-
ний (тюремных храмов) и помещений (молит-
венных комнат) на территориях учрежде-
ний ФСИН России остается неопределенным, 
а также отсутствует положение (инструкция), 
гарантирующее их прямое предназначение.

Финансирование института 
тюремных капелланов

Учреждение института тюремных капел-
ланов требует решения вопросов финансиро-
вания. С одной стороны– финансового обеспе-
чения тюремных священнослужителей, хра-
мы которых расположены в непосредственной 
близости от учреждений УИС и, как прави-
ло, в силу удаленности от районных селений 
бедны. С другой стороны– финансового обе-
спечения жизнеспособности самих тюремных 
храмов, возведенных на режимной террито-
рии и не имеющих собственного дохода на со-
держание. Полагаться на благотворитель-
ность в деле содержания тюремных храмов, 
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находящихся на режимной территории УИС, 
вряд ли будет разумным действием с нашей 
стороны. Проблема эта назрела давно и тре-
бует двустороннего решения как со стороны 
учреждений УИС, так и со стороны Русской 
Православной Церкви; ее нельзя решить в од-
ностороннем порядке.

Взаимодействие с епархиями, 
правозащитными организациями 

и общественностью
Взаимодействие с православными епархи-

ями в пределах Российской Федерации– это 
основное и самое главное направление дея-
тельности Синодального отдела по тюремному 
служению в деле становления института тю-
ремных священников, института тюремных 
капелланов в Русской Православной Церкви 
и России в целом.

Прямая связь правящих архиереев и Отдела 
по тюремному служению при Священном 
Синоде Русской Православной Церкви как 
центростремительная сила придаст целена-
правленность деятельности епархиальных ко-
миссий по тюремному служению и будет со-
действовать прочному становлению института 
тюремных капелланов на постоянной основе 
в местах отбывания наказания.

В дотационных регионах важно взять под 
контроль обеспечение православных тюрем-
ных храмов, молитвенных комнат и тюремных 
общин, объединяющих заключенных в местах 
лишения свободы, канонически написанными 
иконами и церковной утварью, духовной ли-
тературой и православными периодическими 
изданиями, аудио- и видеоматериалами пра-
вославной тематики, другими предметами ре-
лигиозного содержания, предназначенными 
для осужденных.

Важно обеспечить епархиальный контроль 
за регулярностью совершения богослуже-
ний и церковных Таинств в тюремных хра-
мах, в особенности исповеди для заключен-
ных и индивидуальных собеседований с ними. 
Священнослужители, несущие по благосло-
вению преосвященных архиереев послуша-
ние в УИС, также должны быть назначае-
мы на тюремное служение не на временной, 
а на постоянной основе. В этом плане особую 
проблему представляют епархии, находящи-
еся вне территориальных границ централь-
ной России и испытывающие недостаток 
в численности духовенства. А ведь именно 

в этих регионах зачастую размещены места 
лишения свободы.

Правозащитные и общественные организа-
ции, занимающиеся проблемами осужденных 
к лишению свободы и желающие сотрудни-
чать с церковью в сфере тюремного служения, 
которых немало имеется и в Москве и в регио-
нах, должны быть услышаны нами. Обеспечить 
регулярную рабочую связь с ними также при-
званы сотрудники Синодального отдела по тю-
ремному служению.

Центр духовного просвещения в местах 
лишения свободы 

при Синодальном отделе
Основное направление деятельности 

Центра– оказание духовной поддержки за-
ключенным в местах лишения свободы и ко-
ординация деятельности приходов и органи-
заций, занимающихся практической помощью 
и духовной поддержкой заключенных.

В обязанности сотрудников Центра духов-
ного просвещения при Синодальном отделе 
входит организация конференций или рабо-
чих групп священнослужителей из регио-
нов, духовно окормляющих сотрудников УИС 
и осужденных в местах лишения свободы, с це-
лью совместного обсуждения проблем сотруд-
ничества церкви и ФСИН России по духовно-
нравственному воспитанию заключенных.

Сотрудники центра осуществляют подготов-
ку работы ежегодной секции тюремного служе-
ния на Международных Рождественских обра-
зовательных чтениях в Москве. Обеспечивают 
дистанционное обучение и катехизацию заклю-
ченных. Оказывают помощь тюремным общинам 
в формировании и пополнении духовной лите-
ратурой тюремных библиотек и видеотек.
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По линии «Центра духовного просвещения 
для заключенных» осуществляются миссио-
нерские и духовно-просветительские поездки 
в колонии и тюрьмы, а также проводятся вы-
ездные консультации в регионах для членов 
епархиальных комиссий по тюремному служе-
нию– для священнослужителей и мирян, не-
сущих послушание в местах лишения свободы. 
Существует программа по работе с обращени-
ями заключенных и их родственников, ведется 
работа с семьями заключенных и детьми осуж-
денных родителей, а также другие программы 
помощи осужденным и их семьям.

«Не числом, а смирением»
Хотелось бы обратить внимание на еже-

годный Всероссийский смотр православных 
общин в местах лишения свободы: «Не чис-
лом, а смирением». В его рамках действуют 
две программы: Всероссийский конкурс пра-
вославной иконописи осужденных, находя-
щихся в местах лишения свободы, «Канон» 
и Всероссийский конкурс православной живо-
писи осужденных, находящихся в местах ли-
шения свободы, «Явление». Оба направления, 
проводимые совместными силами Русской 
Православной Церкви и ФСИН России, тре-
буют нашего внимания и поддержки в деле 
духовно-нравственного возрождения заклю-
ченных и их возвращения в гражданское об-
щество.

Постепенно складывается работа по соз-
данию документального кинофонда о жизни 
и деятельности православных приходов в ме-
стах лишения свободы.

Ресоциализация заключенных в местах 
лишения свободы

В настоящее время в местах лишения сво-
боды, как и в обычной гражданской жизни 
в стране, преобладающее большинство лиц, 
заключенных под стражу, как правило, при-
числяют себя к Православию, точнее к носите-
лям православной культуры. При этом боль-
шинство из них не посещали храмы на сво-
боде. Они не были воцерковленными людьми 
до осуждения к отбыванию срока наказания, 
поэтому и за тюремной оградой не все при-
вычны к регулярному посещению тюремной 
церкви. Однако сегодня, благодаря работе тю-
ремных священнослужителей за последние 
десять лет, в местах лишения (ограничения) 
свободы от 8 до 10% заключенных обрели ве-

ру в Бога, являются членами религиозных об-
щин и регулярно посещают тюремный храм. 
Если усилить работу тюремных священно-
служителей в местах заключения, то процент 
посещаемости тюремных храмов будет на-
много выше.

При этом проблема в том, что даже эти 8–10% 
заключенных оказываются никому не нужны-
ми, когда выходят на свободу. В нашей стра-
не мало центров ресоциализации, помогаю-
щих освободившимся заключенным, утратив-
шим социальные связи с гражданским обще-
ством, вновь вернуться к нормальной жизни. 
Заключенный, отбыв срок наказания и выйдя 
на свободу, ощущает себя вне гражданского 
общества и, нередко, снова оказывается в ру-
ках криминальных структур. Необходимо по-
мочь человеку, заключенному в узы, но об-
ратившемуся к вере в Бога, сохранить в себе 
социализацию как способность возвращения 
в гражданское общество, чтобы стать законо-
послушным гражданином страны.

Важно помнить, что евангельское учение о 
жертвенной любви побуждает каждого из нас 
оказывать своему ближнему не только духов-
ную помощь, но и помогать ему материально 
по мере сил и возможностей. Поэтому право-
славное тюремное служение предполагает 
не только личное милосердие христианина к 
заключенным, но и широкую социальную ра-
боту среди них.

В деле духовно-пастырского окормления 
заключенных, на мой взгляд, самая основная 
из тактических задач тюремного служения, 
поставленных современным обществом перед 
церковью,– через духовно-нравственное воз-
рождение заключенных содействовать их ре-
социализации, которая должна вестись как 
во время отбывания срока наказания, так и по-
сле освобождения. Задача церкви– помочь за-
ключенному сохранить в себе или обрести за-
ново способность возвращения в гражданское 
общество после выхода на свободу и через 
возрождение религиозности помочь ему по-
сле выхода на свободу найти в себе духовные 
и нравственные силы для восстановления сре-
ди гражданского общества утраченных за ре-
шеткой социальных связей. Этот сложный 
и очень нелегкий труд необходимо планиро-
вать на много лет вперед в качестве главней-
шего направления церковного тюремного слу-
жения, чтобы иметь положительные резуль-
таты в предстоящем будущем.
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Помилование

В Московскую Патриархию приходит много 
писем с просьбой о содействии в помиловании 
заключенных. Конечно, нам нелегко и трудно 
судить о том, насколько велика степень вино-
вности осужденного и его состояние раская-
ния в содеянном преступлении. Тюремные 
священнослужители, знающие внутренние 
покаянные движения души заключенных, 
могли бы играть гораздо большую роль в про-
цессе помилования осужденных, пришедших 
к вере в местах лишения свободы и состоя-
щих в религиозных общинах при тюремных 
храмах, и их досрочного освобождения из за-
ключения.

Детские воспитательные колонии
Сокращение детских воспитательных ко-

лоний в России и обеспечение социализации 
подростков, имеющих проблемы с законом, 
является особой озабоченностью церкви. XIV 
Всемирный русский народный собор выска-
зался по данному вопросу в следующих сло-
вах: «Общины верующих всегда были средой, 
в которой сглаживались семейные конфлик-
ты, гарантировалась защищенность детей, 
преодолевались последствия сиротства и бес-
призорности. Сегодня реабилитационные цен-
тры, приюты, центры психологической под-
держки, созданные Русской Православной 
Церковью и другими традиционными рели-
гиозными общинами России, успешно реша-
ют вопросы воспитания сирот, реабилита-
ции малолетних преступников, обращения 
на путь ответственной жизни «трудных» де-
тей или проблемных родителей. Именно этот 
опыт является сегодня той самой альтернати-
вой, которая должна быть учтена нашим об-
ществом».

В тех регионах, где будут сокращены воспи-
тательные колонии, подведомственные ФСИН 
России, могут возникать при серьезной госу-
дарственной поддержке подобные альтерна-
тивные реабилитационные центры, приюты, 
центры психологической поддержки детей, 
совершивших правонарушение и в силу это-
го оказавшихся в поле зрения суда. Эти и по-
добные им учреждения для проблемных детей 
и подростков способны также выполнять рабо-
ту по обеспечению социализации для малолет-
них преступников после выхода из мест лише-
ния свободы.

Женские колонии и тюрьмы – реадаптация 
женщин, освобождающихся из мест 

лишения свободы

Возраст заключенных женщин в основном 
от 14 до 40 лет. Женщины часто оказывают-
ся в сложной жизненной ситуации и встают 
на путь совершения преступлений, или сами 
становятся жертвами преступлений, совер-
шаемых по отношению к ним мужчинами, под-
ростками и даже детьми.

Должность социального работника в пени-
тенциарных учреждениях была введена лишь 
в 2004 году. Однако серьезность проблемы со-
стоит в том, что сегодня должность социаль-
ного работника в тюрьме чаще всего занимает 
человек без специального образования.

Проблемы у женщин, освободившихся из 
мест лишения свободы, выражены острее, чем 
у мужчин: у них не настолько сильны соци-
альные связи на воле, их здоровье и психика 
больше страдают от вынужденной изоляции, 
им сложнее устроиться на работу, на них ле-
жит большая доля ответственности за воспи-
тание детей, дожидающихся освобождения 
матери.

Учитывая вышеизложенное, необходимо 
участие церкви в организации социальной ра-
боты в пенитенциарной системе, учитываю-
щей проблемы женщин, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы и готовящихся к 
освобождению. Духовно окормляя заключен-
ных в местах отбывания наказания, церковь 
в лице специально подготовленных священ-
нослужителей и верующих женщин-мирян 
должна найти в себе нравственные силы и че-
ловеческие ресурсы, чтобы уделить должное 
внимание социальному сопровождению гото-
вящихся к освобождению женщин и тем самым 
содействовать снижению рецидивной женской 
преступности.

Общественная палата 
Российской Федерации

В последние годы по линии Общественной 
палаты России созданы два института пред-
ставителей общественности страны, в рабо-
те которых принимают участие священнос-
лужители Русской Православной Церкви: 
Общественный совет при Федеральной служ-
бе исполнения наказаний (соответствен-
но в субъектах Федерации– региональные 
Общественные советы при ГУФСИН, УФСИН 
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России) и Общественные наблюдательные ко-
миссии в субъектах Российской Федерации.

Общественный совет при Федеральной 
службе исполнения наказаний

В субъектах Федерации создаются подоб-
ные столичному Общественные советы, уча-
стие в работе которых священнослужителей – 
членов епархиальных комиссий по тюремному 
служению – весьма важно, поскольку это по-
зволяет, с одной стороны, в духе реформиро-
вания системы исполнения наказаний в России 
защищать религиозные права и свободы за-
ключенных, находящихся в местах лишения 
(ограничения) свободы, а с другой стороны– 
содействовать нормализации и становлению 
рабочих отношений между церковью и учреж-
дениями исполнения наказаний в регионах.

Общественные наблюдательные комиссии 
(ОНК) учреждены согласно Федеральному за-
кону от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания».

В целях развития плодотворного сотруд-
ничества между Русской Православной 
Церковью и Федеральной службой исполнения 
наказаний в области духовно-нравственного 
воспитания и пастырского окормления лиц, 
в темницах и узах пребывающих, а также со-
трудников исполнительной системы, работаю-
щих в местах принудительного содержания, 
необходимо содействовать введению в состав 
ОНК кандидатов из числа священнослужи-
телей, ответственных в епархии за тюремное 
служение.

В настоящее время с учреждениями 
уголовно-исполнительной системы конструк-
тивно сотрудничают более 150 общественных 
организаций, обладающих правом выдвижения 
кандидатов в члены ОНК. Часть из них, пони-
мая важность духовной составляющей в жизни 
каждого человека и особенно граждан, находя-
щихся во временной изоляции от общества, уже 
выдвинули в состав ОНК кандидатуры священ-
нослужителей Русской Православной Церкви. 
Два года работы православных священнослу-
жителей в составе ОНК благотворно сказались 
на выстраивании доверительных взаимоотно-
шений между членами наблюдательных комис-
сий и лицами, находящимися в местах прину-
дительного содержания.

Издательско-информационная 
деятельность и электронные СМИ

При Синодальном отделе учреждает-
ся редакция газеты «Мир всем» (в бли-
жайшее время газета сменит свое назва-
ние) и пастырско-методического сборника– 
журнала Синодального отдела «Вестник 
тюремного служения». Оба регулярных из-
дания предназначаются для заключенных, 
сотрудников УИС и тюремных священнос-
лужителей. Планируется также сотрудни-
чество с другими профильными изданиями, 
имеющими прямое отношение к тюремному 
служению.

Сектор электронных СМИ предполага-
ет развитие интернет-вещания и интернет-
конференций. Сайт Синодального отде-
ла Московского Патриархата по тюрем-
ному служению открыт под названием 
www.anastasia-uz.ru. Это наименование сай-
та связано с именем святой великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы – небес-
ной покровительницы Синодального отдела 
по тюремному служению.

Межрелигиозное тюремное служение
Сегодня в местах лишения (ограничения) 

свободы участвуют в духовно-нравственном 
воспитании заключенных священнослужи-
тели традиционных для России религий. 
Среди них присутствуют духовные пред-
ставители ислама, иудаизма и буддизма, 
которые также, хотя и в меньшинстве, пред-
ставлены в местах принудительного содер-
жания.

Полагаю, что в рядах тюремных капелла-
нов, духовно окормляющих заключенных, 
должны трудиться только те представи-
тели религиозных организаций, члены ко-
торых по той или иной причине оказались 
за тюремной оградой. Поэтому там, где бо-
лее 10% от численности заключенных со-
ставят верующие любой из традиционных 
религий, в штате должен быть священнос-
лужитель этой религиозной организации. 
Религиозные же меньшинства получат воз-
можность при содействии штатного духо-
венства окормляться своими духовными на-
ставниками, которые смогут посещать веру-
ющих в заключении.

В то же время необходимо сразу же ого-
вориться, что места принудительного содер-
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жания лиц, имеющих про-
блемы с законом, не долж-
ны становиться полем для 
прозелитизма – целена-
правленного и сознатель-
ного перетягивания верую-
щих одного вероисповеда-
ния в другое. Прозелитизм 
и православное миссионер-
ство не имеют ничего обще-
го между собой.

В заключительной ча-
сти выступления хотелось 
бы отметить, что на протя-
жении многих веков Россия 
имела добрую традицию 
духовного попечения о за-
ключенных, пребывающих 
в местах лишения свобо-
ды. На несколько десяти-
летий эту традицию забо-
ты об узниках, находящих-
ся за тюремной оградой, 
прервало безбожное время. 
Сегодня институты тюрем-
ного духовенства существу-
ют в большинстве стран ми-
ра, где имеются специаль-
ные структуры, содейству-
ющие обеспечению прав 
и религиозных свобод за-
ключенных в местах при-
нудительного содержания. 
Положительный отече-
ственный и мировой опыт 
свидетельствует о том, что 
возрождение института тю-
ремного духовенства спо-
собно принести пользу го-
сударству и обществу.

Мы верим, что деятель-
ное служение духовенства 
в местах лишения (огра-
ничения) свободы обра-
тит многих заключенных к 
Богу, послужит их духовно-
му возрождению и поможет 
сократить среди них коли-
чество случаев суицида, 
унижения достоинства че-
ловеческой личности и дру-
гих противоправных дей-
ствий.  �

ПОЖАРЫ И БЕСПОРЯДКИ: 
ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ –  
В КРИЗИСЕ

AFP, 20minutes.fr

Кровавые беспорядки в Бразилии, повлекший многочис-
ленные смерти в тюрьме Сальвадора пожар … Тюремная 
система почти всей Латинской Америки находится 

в кризисе, который, по мнению многочисленных экспертов, 
вызван тремя причинами –  перенаселенностью пенитенци-
арных учреждений, влиянием организованных криминаль-
ных сообществ и отсутствием государственных инвестиций.

В одной из тюрем на севере Бразилии, рассчитанной 
на 200 заключенных, содержится 828 человек. В результате 
массовых беспорядков (10 ноября 2010 года –  Ред.) в ней по-
гибло трое заключенных.

Другой бунт, произошедший в тюрьме, расположенной 
на северо-востоке страны, закончился гибелью 18 заключен-
ных (9 ноября 2010 года –  Ред.). У четырех из них были от-
резаны головы.

По мнению Армандо Тамбелли, члена организации 
«Наблюдательный комитет за тюрьмами», расположенной 
в Сан-Паулу, эти районы страны не затронула программа 
строительства новых тюрем. Именно поэтому там нет сниже-

На фото:  из бразильской тюрьмы SaoLuiz выносят гроб с телом заключен-
ного, погибшего 10 ноября в результате массовых беспорядков.
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ния количества массовых беспорядков, кото-
рое наблюдается в других районах Бразилии 
в последние годы.

– В бедных штатах, расположенных на се-
вере страны, тюрьмы –  большие, переполнен-
ные и опасные. Там бунт может возникнуть 
в любой момент, –  подчеркивает он.

В Сальвадоре, где в среду (10 ноября –  Ред.) 
погибли в результате пожара в тюрьме 19 мо-
лодых осужденных, всего насчитывается 
24 854 заключенных, тогда как мест в тюрьмах 
всего лишь 8 110.

В течение последних десяти лет власти 
Сальвадора, с целью избежать столкновений, 
распределяют членов могущественных и со-
перничающих между собой банд по разным 
тюрьмам. Но даже за решеткой организован-
ная преступность продолжает насаждать свои 
законы.

В Мексике, по заявлению адвоката-
пеналиста Хосе-Антонио Ортега, «члены кар-
телей –  короли, попросту управляют тюрьма-
ми, в которых они находятся».

– Банды, заправляющие в тюрьмах, за-
нимаются вымогательством и рэкетом. Мне 
приходилось видеть одну тюрьму, в который 
днем – это обычные заключенные, а ночью они 
становились наемными убийцами. Их снабжа-
ли оружием и автомобилями, чтобы они мог-
ли ездить убивать, а утром они возвращались 
в тюрьму и ложились спать с видом невинных 
агнцев, –  добавляет Хосе-Антонио Ортега.

По сведениям из мексиканской прокурату-
ры, в результате таких ночных вылазок было 
убито 35 человек. В конце концов, директриса 
этой тюрьмы, расположенной в Гомес Паласио, 
около Торреона (север страны), в конце июля 
была арестована.

– Можно попытаться улучшить подготов-
ку охранников и условия их работы, поднять 
им зарплату, но деньги, полученные от нарко-
трафика, превысят любые повышения зарпла-
ты, на которые могут пойти власти, –  объясня-

ет Лиза Зунига, социолог, работающая на фа-
культете латино-американских социальных 
наук Университета города Сантьяго.

В Парагвае, в сентябре месяце, власти взя-
ли под опеку тюрьму в Асуньоне, где заклю-
ченные смотрели педофильские фильмы вме-
сте с несовершеннолетними, которых пускали 
к ним под видом родственников.

– Почти во всех странах Латинской Америки 
тюремная система находится в кризисе, –  
анализирует ситуацию Люция Даммер, соав-
тор (вместе с Лизой Зунига) доклада, назван-
ного «Тюрьма: проблемы и преодоление труд-
ностей».

Одна из причин – нехватка денег: 
«Государственные инвестиции в пенитенци-
арный сектор минимальны», –  подчеркивает 
г-жа Даммер.

– Большинство тюрем в Латинской Америке 
очень старые. Их архитектура и структура 
датируется XIX или началом XX века. И они 
никогда не модернизировались, –  добавляет 
г-жа Зунига.

В Чили, Бразилии или в Колумбии постро-
ены новые тюрьмы, но проблема остается. 
«В Чили построены новые тюрьмы, но старые-
то не закрыли, и они продолжают использо-
ваться», –  отмечает социолог.

По мнению экспертов, приоритет должен 
быть отдан снижению численности тюремного 
населения.

Люция Даммер ратует за «альтернативные 
меры наказания, такие как общественные ра-
боты или электронный браслет, для тех, кто 
совершил преступление впервые, и для осуж-
денных за ненасильственные преступления. 
Это позволит разгрузить тюрьмы и избежать 
«заражения» криминалом».

– Поскольку тюрьмы –  это не что иное, как 
криминальные университеты, –  утверждает 
Лиза Зунига.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ



ЗА РУБЕЖОМ

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
 О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2 – 2011
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 45

ГРУППЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В ТЮРЬМАХ

Кеннет ХАРТМАН
Amazon.com

От редакции: В 1980 году 19-летний Кеннет Хартман уда-
ром кулака убил человека, за что и был осужден на по-
жизненное заключение. Тридцать лет спустя он стал пи-

сателем, мужем и отцом. В любой другой индустриально разви-

той стране он уже бы вышел 
из тюрьмы или, по крайней 
мере, у него бы была возмож-
ность освободиться условно-
досрочно. Но не в Калифорнии, 
штате с самыми реакционными 
в США законами. Годы спустя, 
после множества этапов и ме-
сяцев, проведенных в карцере, 
Хартман начал пробовать пи-
сать. Он посещал специальные 
занятия, которые проводились 
в тюрьме. Его первое эссе было 
опубликовано в одном из ил-
люстрированных журналов. 
После этого он стал получать 
просьбы написать о тюремной 
жизни.

По настоянию одного 
из нью-йоркских издателей 
Кеннет начал писать свои 
мемуары. Его книга «Мать 
Калифорния: история ис-
купления за решеткой» бы-
ла опубликована в 2009 году. 
Книга получила две престиж-
ные награды – имени Эрика 
Хоффера и «Наутилус».

На сайте Amazon.com, яв-
ляющимся крупнейшим в 
мире интернет-магазином по 
продаже книг, опубликова-
но небольшое исследование 
Кеннета Хартмана, в котором 
он описывает, кто и что читает 
в американских тюрьмах.

Полагая, что это будет ин-
тересно нашим читателям, 
мы публикуем полный пе-
ревод текста, написанного 
Кеннетом Хартманом.

Тюрьма – это мир, поде-
ленный произвольными ли-
ниями. В некоторых тюрь-
мах представители разных 
рас не будут даже говорить 
друг с другом. Представители 
одной расы, но из разных гео-
графических округов, будут 
избегать друг друга, а иногда 
и пытаться друг друга убить 
только из-за того, что они ро-
дились в разных местах. В ка-На фото:  обложка книги К. Хартмана «Мать Калифорния: история иску-

пления за решеткой».
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лифорнийских тюрьмах, пожалуй, наиболее 
склонных к образованию бандитских группи-
ровок, некоторые группы возникают по прин-
ципу телефонных кодов города или области, 
в которой рождены их члены.

Среди групп читателей книг в тюрьме тоже 
есть определенные критерии для разделения 
их на группы. Они носят менее насильствен-
ный, но оттого не менее жесткий характер.

Самая большая группа – это читатели фэн-
тези и таких поджанров, как мечи и драко-
ны, и т. п. Их легче всего выделить, так как 
средний размер этой группы довольно ве-
лик. Значительное число поклонников фэнте-
зи также увлекается ролевыми играми из се-
рии «Dungeons and Dragons» и пр. Я нахожу, 
что читатели фэнтези используют свой осо-
бый язык. Они рассказывают о том, как умрут 
в битве, используя навыки, которые приобре-
ли, так, будто участвуют в рыцарском турнире 
18 века.

Читатели религиозных книг составляют 
еще одну большую группу, которую можно 
разделить на две отличающиеся друг от друга 
подгруппы.

Большая – убежденные религиозные чита-
тели. В Калифорнии это, в основном, христиа-
не. Как правило, это консервативные еванге-
листы, которые эффективно распространяют 
свои верования среди арестантов. Если быть 
честными, более либеральные варианты хри-
стианства не получают такого распростране-
ния. Также в тюрьмах выделяют группы му-
сульман, буддистов, они менее многочислен-
ны, но не менее уверены в своих убеждениях 
и имеют такой же широкий доступ к своим ре-
лигиозным текстам.

Меньшая и более непостоянная по составу 
группа – это часть того, что я называю «лю-
бопытствующие о религии». Они считают, что 
чем непонятнее, тем лучше, и возможностей 
для насаждения религии в тюрьме столько же, 
сколько и на воле. Почти всегда изучение ре-
лигии является одним из способов адаптации 
в тюрьме, и выбор обычно приходится на одну 
из монотеистических религий.

Схожая, но отдельная группа читателей за-
интересована в книгах из серии «помоги себе 
сам». Интерес к таким книгам коренится в обе-
щаниях избавить от бед плохой жизни или ис-
править личность, деформированную вслед-
ствие воздействия неподвластных внешних 
обстоятельств. Они также читают книги о дие-

тах, которые вселяют в заключенных чувство 
вины и счастья, как, впрочем, и во всех осталь-
ных читателей.

Как и в любой изолированной общности лю-
дей, в тюрьме есть группа индивидов, увле-
кающихся спортом. Среди них есть и заядлые 
игроки. Спортивные колонки копий газеты 
«США сегодня» изучаются с научной дотошно-
стью. Книги о спортивных героях и скандалах 
популярны среди широкого круга осужденных 
в каждой американской тюрьме. Одна вещь 
отличается в тюрьме в виду иррациональных 
ограничений, налагаемых в течение последних 
десятилетий жесткой тюремной политики, – 
отсутствие хорошей актуальной информации. 
Соответственно старые, трехлетней давности 
альманахи считаются сокровищами.

Есть и небольшая группа серьезно увлечен-
ных литературой, которые продают друг дру-
гу копии и классических, и свежих «высоколо-
бых» произведений. Для этих ребят, как и для 
глубоко верующих, книги имеют тотемное, ма-
гическое значение, они – символ, достойный 
коленопреклонения. Священные объекты это-
го культа передаются в обертках, защищаю-
щих книги от повреждений, с твердыми ука-
заниями ни в коем случае не делать пометки 
на полях.

И, конечно, пожалуй, самая пылкая груп-
па – это читатели левых политических 
книг, написанных обычными интеллектуа-
лами из различных институтов Нью-Йорка 
и Вашингтона. В этих группах состоят раси-
сты и нацисты, анархисты, социалисты, ком-
мунисты, интеллектуальные левые. Не труд-
но представить, как эта группа заключенных, 
бесправных и лишенных власти, а также по-
стоянно критикуемых в основных средствах 
массовой информации, обращается за защи-
той в альтернативную прессу.

В течение моего тридцатилетнего срока за-
ключения я был частью всех этих групп, за ис-
ключением фанатов фэнтези. Как и большин-
ство заключенных, я искал ответы на «боль-
шие» вопросы в различных сектах и философ-
ских течениях, параллельно узнавал многое о 
мире и себе. Я прочитал значительную долю 
канонических мировых произведений, книг о 
свержении правящего класса. На сегодняш-
ний день я не могу делать пометки в книги или 
иным образом наносить ей вред, потому что 
не хочу, чтобы ее ценность была уменьшена 
для следующего читателя.
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Но я больше и не читаю 
много. Я превратился в чита-
теля журналов из-за непри-
вычной занятости. Возможно, 
как и у многих, читающих этот 
блог, потребность во времени 
постоянна. Соответственно, я 
покупал ширину за глубину. 
Это тот выбор, о котором я со-
жалею, но он был продикто-
ван необходимостью.

До сих пор на углу мое-
го стола стоит стопка книг, 
которые я собираюсь про-
читать. Здесь, как и везде, 
книги, прочитанные вами 
в последнее время, – своео-
бразный тест Роршаха (пси-
ходиагностический тест для 
исследования личности, соз-
данный в 1921 году швейцар-
ским психиатром и психоло-
гом Германом Роршахом – 
Ред.), определяющий, к какой 
группе вы принадлежите, че-
го придерживаетесь и во что 
верите.

И хотя у меня нет време-
ни прочитать все книги, ко-
торые я бы хотел прочитать, 
хотя я и читаю журналы, мое 
уважение и любовь к кни-
гам не уменьшились. Франц 
Кафка писал: «Книга должна 
быть топором, который про-
рубает замерзшее внутри 
нас море». Только книга мо-
жет иметь достаточно острую 
кромку и быть достаточно 
крепкой, чтобы быть топором.

Перевела
Ольга БУЯНОВА

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ЗА III КВАРТАЛ 2010 ГОДА

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 08.12.2009 

№ 342-р приводим отдельные значимые решения судов с уча-

стием подразделений УИС.

По результатам проведенного анализа наиболее актуальным в 

III квартале 2010 года является вопрос по представлению интересов 

ФСИН России в судах общей юрисдикции при рассмотрении отказов 

страховых компаний в возмещении сумм страховых выплат в рамках 

договоров обязательного государственного страхования.

В связи с чем в данном обзоре представлена правовая позиция 

ФСИН России по данному вопросу.

В соответствии с п. 2 ст. 969 ГК РФ обязательное государственное 

страхование осуществляется как непосредственно на основании зако-

на и соответствующего правового акта, так и путем заключения догово-

ров между страхователями и страховщиками.

Условия и порядок осуществления обязательного государственно-

го страхования жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы определены Федеральным законом 

от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании 

жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, Государственной противопожарной служ-

бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы» (далее – Федеральный закон от 28.03.1998 

№ 52-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 

№ 52-ФЗ жизнь и здоровье военнослужащих и приравненных к ним 

лиц подлежат обязательному государственному страхованию со дня 

начала военной службы, службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службе, службы в ор-

ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, военных сборов по день окончания военной службы, службы, 

отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

При наступлении страховых случаев, предусмотренных абз. 2 и 3 

ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ, военнослужащие 

и приравненные к ним в обязательном государственном страховании 

лица считаются застрахованными в течение одного года после окон-

чания военной службы, службы, отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов, если смерть или инвалидность наступила 

вследствие увечья (ранение, травма, контузия) или заболевания, име-

ющих место в период прохождения военной службы, службы, военных 

сборов.

В соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона от 

28.03.1998 № 52-ФЗ договор обязательного государственного страхо-

вания заключается между страхователем и страховщиком в пользу 

третьего лица – застрахованного лица (выгодоприобретателя) сроком 

на один календарный год.

Выполняя в силу закона свою обязанность по обязательному страхо-

ванию жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов уголовно-
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исполнительной системы, ФСИН России ежегодно 

по итогам проведения открытого конкурса заключает 

Государственные контракты на оказание услуг обяза-

тельного государственного страхования жизни и здо-

ровья.

Так, 24 декабря 2008 года между ФСИН России и 

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» заключен 

Государственный контракт (далее – Государственный 

контракт № 568 юр/08 от 24.12.2008), по условиям ко-

торого ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» обя-

залась оказывать услуги по обязательному государ-

ственному страхованию жизни и здоровья сотрудни-

ков учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы в течение 2009 года.

На 2010 год аналогичный Государственный кон-

тракт был заключен с ООО «Страховая компания 

«СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (далее – Государственный кон-

тракт № 10 от 14.01.2010).

В соответствии с ч. 2 ст. 966 ГК РФ срок исковой 

давности по требованиям, вытекающим из догово-

ра страхования риска ответственности по обязатель-

ствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц, состав-

ляет три года.

Действие Государственного контракта и ответ-

ственность страховщика по выплате страховых сумм 

распространяется на страховые случаи, возникшие 

в период действия контракта, в том числе и на случаи, 

предусмотренные в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 

28.03.1998 № 52-ФЗ.

Ответственность страховщика действует в тече-

ние срока исковой давности с даты события, по кото-

рому заявлено требование о возмещении ущерба, при 

условии, что оно произошло в период действия данно-

го контракта.

В ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ 

дан исчерпывающий перечень страховых случаев, 

по которым на страховщике лежит обязанность вы-

платы страховых сумм застрахованным лицам и иным 

выгодоприобретателям.

Исчерпывающий перечень страховых случаев, 

по которым страховщик освобождается от выплаты 

страховой суммы, указан в ст. 10 Федерального закона 

от 28.03.1998 № 52-ФЗ.

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

27.11.1992 № 4015–1 «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» страховым случаем явля-

ется совершившееся событие, предусмотренное дого-

вором страхования или законом, с наступлением кото-

рого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному 

лицу, выгодоприобретателю или иным третьим ли-

цам.

При таких обстоятельствах единственным основа-

нием для осуществления страховой выплаты сотруд-

нику уголовно-исполнительной системы является 

факт наступления страхового случая, предусмотрен-

ного ст.4 Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ.

Законодательство в области обязательного госу-

дарственного страхования жизни и здоровья не рас-

сматривает извещение страховщика о наступлении 

страхового случая в качестве основания для возник-

новения у страховщика обязанности по выплате стра-

ховой суммы (страхового возмещения).

Таким образом, отказ ЗАО «Страховая группа 

«Спасские ворота» в выплате застрахованным лицам 

страхового возмещения по страховым случаям, прои-

зошедшим в период действия Государственного кон-

тракта от 24.12.2008 № 568 юр/08, является необосно-

ванным и противоречащим общим началам страхового 

дела в Российской Федерации.

В данном контексте необходимо привести ряд ре-

шений судов Российской Федерации.

1. Бывший сотрудник обратился в суд Мурманской 

области с иском к ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота» о взыскании суммы страховой выплаты, 

штрафа, а также компенсации морального вреда.

В обоснование требования указал, что являлся 

сотрудником УФСИН России по Мурманской обла-

сти, 9 сентября 2009 года уволен по п. «ж» ст. 58 (по 

болезни) Положения о службе в органах внутренних 

дел РФ, утвержденном постановлением Верховного 

Совета РФ от 23.12.1992 № 4202–1.

26 февраля 2010 ему была установлена третья 

группа инвалидности, заболевание получено в период 

прохождения службы.

Ссылаясь на пункты 3.1.2, 7.5.5. Государственного 

контракта от 24.12.2008 № 568 юр/08 и ст. 4 Федераль-

ного закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ, истец считает, что 

ответчик необоснованно отказал в выплате страховой 

суммы.

Просит взыскать с ответчика сумму страхового воз-

мещения, штраф и компенсацию морального вреда.

В соответствии с п. 2.2. Государственного контракта 

от 24.12.2008 № 568 юр/08 жизнь и здоровье сотрудни-

ков учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы (далее – Застрахованные лица) подле-

жат страхованию со дня начала службы в уголовно-

исполнительной системе (далее – служба) по день 

окончания службы.

При наступлении страховых случаев, предусмо-

тренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 Государственного 

контракта от 24.12.2008 № 568 юр/08, лица рядового 

и начальствующего состава уголовно-исполнительной 

системы в обязательном государственном страхова-

нии считаются застрахованными лицами в течение 

одного года после окончания службы, если смерть или 

инвалидность наступила вследствие увечья (ранение, 

травма, контузия) или заболевания, имевших место 

в период прохождения службы.

Согласно п. 3.1.2 Государственного контракта 

от 24.12.2008 № 568 юр/08 страховым случаем явля-
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ется установление застрахованному лицу инвалидно-

сти в период прохождения службы либо до истечения 

одного года после увольнения со службы вследствие 

увечья (ранение, травма, контузия) или заболевания, 

полученных в период прохождения службы.

20 апреля 2010 года истец обратился в ЗАО 

«Страховая группа «Спасские ворота» с заявлением 

о выплате страховой суммы в связи с установлением 

инвалидности до истечения одного года после уволь-

нения со службы вследствие заболевания, полученно-

го в период прохождения службы, приложил необхо-

димые документы.

18 мая 2010 года ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота» отказало истцу в выплате страховой суммы, 

ссылаясь на то, что вышеуказанным договором была 

предусмотрена обязанность страховщика производить 

выплаты по страховым событиям, о которых в страхо-

вую компанию было заявлено до 31 декабря 2009 года 

включительно, поскольку п. 9.8 Государственного кон-

тракта от 24.12.2008 № 568 юр/08, предусматривает, 

что ответственность Страховщика по выплате страхо-

вых сумм распространяется на страховые случаи, за-

явленные ему (о наступлении которых Страховщику 

стало известно) со дня вступления в силу и по день 

окончания срока действия настоящего контракта.

Однако суд не может согласиться с указанными 

основаниями, послужившими для отказа в выплате 

страховой суммы истцу, поскольку последний в силу 

вышеперечисленных норм Федерального закона от 

28.03.1998 № 52-ФЗ считается застрахованным до ис-

течения одного года после увольнения со службы.

В ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ 

указан исчерпывающий перечень оснований освобож-

дения страховщика от выплаты страховой суммы, ес-

ли страховой случай:

наступил вследствие совершения застрахованным 

лицом деяния, признанного в установленном судом 

порядке общественно опасным;

находится в установленной судом прямой причин-

ной связи с алкогольным, наркотическим или токсиче-

ским опьянением застрахованного лица;

является результатом доказанного судом умыш-

ленного причинения застрахованным лицом вреда 

своему здоровью или самоубийства застрахованного 

лица.

Таким образом, с учетом вышеизложенного ЗАО 

«Страховая группа «Спасские ворота» необоснованно 

отказало истцу в выплате страховой суммы.

В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона 

от 28.03.1998 № 52-ФЗ выплата страховых сумм про-

изводится страховщиком в 15-дневный срок со дня 

получения документов, необходимых для принятия 

решения об указанной выплате. В случае необосно-

ванной задержки страховщиком выплаты страховых 

сумм страховщик из собственных средств выплачи-

вает застрахованному лицу (выгодоприобретателю) 

штраф в размере 1 процента страховой суммы за каж-

дый день просрочки.

Согласно входящему номеру документы, необходи-

мые для принятия решения о выплате страховой сум-

мы, поступили в ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота» 27 апреля 2010 года.

С учетом того, что отказ ответчика в выплате 

страховой суммы является необоснованным, в силу 

прямого указания Федерального закона от 28.03.1998 

№ 52-ФЗ, с ответчика в пользу истца подлежит взы-

сканию штраф за каждый день просрочки.

Поскольку Федеральным законом от 28.03.1998 

№ 52-ФЗ не предусмотрены компенсации морально-

го вреда в подобных случаях, суд находит требования 

истца в части компенсации морального вреда не под-

лежащими удовлетворению.

Исковые требования к ЗАО «Страховая группа 

«Спасские ворота» в части взыскания суммы страхо-

вой выплаты удовлетворены полностью.

Решение вступило в законную силу.

Также можно привести в качестве примера еще 

одно подобное решение, где в качестве соответчика 

был привлечен ФСИН России.

2. 7 октября 2010 года Пресненский районный суд 

г. Москвы рассмотрел гражданское дело по иску со-

трудника УИС к ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота», ФСИН России о взыскании страхового возме-

щения, штрафа, компенсации будущих затрат на ле-

чение, компенсации морального вреда.

Истец обратился в суд с иском о взыскании в его 

пользу с соответчиков суммы страхового возмеще-

ния и штрафа за просрочку исполнения обязательств 

по выплате страхового возмещения; в счет возме-

щения понесенных будущих затрат на медицинское 

санаторно-курортное лечение (приобретение путев-

ки); компенсации морального вреда.

Истец с 16 сентября 1994 года проходит службу в ка-

честве сотрудника в УФСИН России по Республике 

Марий Эл.

26 декабря 2009 года им была получена травма 

левой ноги, выписан больничный лист до 15 января 

2010 года.

18 января 2010 года истец был направлен на ВВК 

УФСИН России по Республике Марий Эл, по резуль-

татам которой вынесено заключение, что истцом по-

лучена травма легкой степени.

27 декабря 2010 года истец написал заявление 

в адрес ООО «Страховая Компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 

о выплате страхового возмещения.

Однако ООО «Страховая компания «СОГАЗ-

ЖИЗНЬ» письмом от 02.03.2010 возвратило документы 

и отказало в выплате страхового возмещения, мотиви-

руя свой отказ тем, что страховой случай с истцом прои-

зошел 26 декабря 2009 года, т. е. до наступления действия 

Государственного контракта № 10 от 14.01.2010, и осно-

ваний для осуществления страховой выплаты нет.
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В связи с чем УФСИН России по Республике 

Марий Эл 15 марта 2010 года направило пись-

мо о выплате страхового возмещения истцу в ЗАО 

«Страховая группа «Спасские ворота». Однако в отве-

те от 01.04.2010 ЗАО «Страховая компания «Спасские 

ворота» также отказало в выплате страховой суммы 

в связи с тем, что срок действия Государственного 

контракта № 568 юр/08 от 24.12.2008 закончился 

31 декабря 2009 года, а обращение последовало только 

в 2010 году.

Таким образом, истец считает что ФСИН России 

заключило ненадлежащий контракт, чем ему был 

причинен ущерб в связи с невыплатой страхового воз-

мещения.

В соответствии с положениями ст. 6 Федерального 

закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ договор страхования за-

ключается в письменной форме на один календарный 

год. Правоотношения между страхователем и стра-

ховщиком возникают после заключения договора 

страхования.

Согласно условиям Государственного контрак-

та № 568 юр/08 от 24.12.2008 ЗАО «Страховая груп-

па «Спасские ворота» обязалось оказывать услу-

ги по обязательному государственному страхованию 

жизни и здоровья сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы в течение 2009 года.

Пунктом 16.1. Государственного контракта 

№ 568 юр/08 от 24.12.2008 был определен срок его дей-

ствия: с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года 

(включительно).

В соответствии с п. 9.8. Государственного кон-

тракта № 568 юр/08 от 24.12.2008 ответственность 

Страховщика по выплате страховых сумм распро-

странялась на страховые случаи, заявленные ему 

(о наступлении которых Страховщику стало известно) 

со дня вступления в силу и по день окончания срока 

действия настоящего контракта.

14 января 2010 года ФСИН России был заклю-

чен Государственный контракт № 10 обязательно-

го государственного страхования жизни и здоро-

вья сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы с ООО «Страховая компания 

СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

Предметом Государственного контракта № 10 от 

14.01.2010 является оказание услуг по обязательно-

му государственному страхованию жизни и здоро-

вья сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы с момента подписания 

по 31 декабря 2010 года.

Согласно п. 9.8. Государственного контракта № 10 

от 14.01.2010 ответственность Страховщика по вы-

плате страховых сумм распространяется на страхо-

вые случаи, заявленные ему (о наступлении которых 

Страховщику стало известно) со дня вступления в си-

лу и по день окончания срока действия настоящего 

контракта. Ответственность Страховщика действу-

ет в течение срока исковой давности с даты события, 

по которому заявлено требование о возмещении ущер-

ба, при условии, что оно произошло в период действия 

договора страхования.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона Российской 

Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» страховым 

случаем является совершившееся событие, предусмо-

тренное договором страхования или законом, с насту-

плением которого возникает обязанность страховщи-

ка произвести страховую выплату страхователю, за-

страхованному лицу, выгодоприобретателю или иным 

третьим лицам.

Закон об обязательном страховании жизни и здо-

ровья не рассматривает извещение страховщика о на-

ступлении страхового случая в качестве основания 

для возникновения у страховщика обязанности по вы-

плате страхового возмещения.

Таким образом, не позднее 2 апреля 2010 года ЗАО 

«Страховая группа «Спасские ворота» обязано было 

произвести выплату страхового возмещения.

Требования истца в части возмещения страховой 

суммы с ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 

удовлетворить.

Решение суда в кассационном порядке вступило 

в законную силу.

Единая позиция судов по рассматриваемому во-

просу на текущий момент еще не сформировалась.

Так по страховым случаям, которые произошли 

в 2009 году, но заявлены в 2010 году, суды принимают 

решения о взыскании сумм страхового возмещения 

с ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота».

По лицам, уволенным в 2009 году, у которых ин-

валидность наступила в 2010 году, суды принимают 

решения о взыскании сумм страхового возмещения 

с ООО «СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

На наш взгляд, данная позиция спорна.

Поскольку указанная категория сотрудников вхо-

дила в списочный состав сотрудников УИС, застра-

хованных в 2009 году, и обязательства по страховому 

возмещению должна нести та страховая компания, 

которая осуществляла страхование сотрудников в 

2009 году, т. е. ЗАО «Страховая группа «Спасские во-

рота».

Судебные решения по вопросам в сфере 
жилищных правоотношений

О признании права на включение в состав участни-

ков подпрограммы «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством».

3. Бывший сотрудник обратился в районный 

суд г. Екатеринбурга с иском о признании его пра-

ва на включение в состав участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обе-

спечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством».
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Истец был уволен в связи с организационно-

штатными мероприятиями, срок службы на момент 

увольнения в календарном исчислении составил 

12 лет 03 мес.09 дней.

Факт нахождения истца после увольнения в спи-

сках очередников на получение жилых помещений 

в связи с необходимостью улучшения жилищных 

условий в учреждении ГУФСИН не нашел своего под-

тверждения.

Согласно ст. 29 ЖК РСФСР, а также нормам 

Примерных Правил учета граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, и предоставления 

жилых помещений в РСФСР, утвержденных поста-

новлением Совета Министров РСФСР от 31.07.1984 

№ 335, действовавших до 1 марта 2005 года, нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий признаются 

граждане: длительное время проживающие на усло-

виях поднайма в домах государственного и обществен-

ного жилищного фонда, либо найма в домах жилищно-

строительных кооперативов, либо в домах, принад-

лежащих гражданам на праве личной собственности, 

не имеющие другой жилой площади.

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 

№ 153 установлено, что формой государственной фи-

нансовой поддержки обеспечения граждан жильем 

в рамках реализации подпрограммы федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 

17.09.2001 № 675, является предоставление им за счет 

средств федерального бюджета социальной выплаты 

на приобретение жилья, право на получение которой 

удостоверяется государственным жилищным серти-

фикатом (далее – ГЖС).

Пунктом 2 указанного постановления утверждены 

Правила выпуска и реализации ГЖС в рамках реа-

лизации подпрограммы «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодатель-

ством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2002–2010 годы.

Согласно п. 7 указанных Правил из числа граждан-

участников подпрограммы, указанных выше, соци-

альные выплаты предоставляются в первую очередь 

гражданам, признанным нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий (получении жилых по-

мещений) и не имеющим жилых помещений для по-

стоянного проживания на территории Российской 

Федерации.

В силу п. 8 Правил применительно к подпрограм-

ме основанием для признания граждан не имеющими 

жилых помещений является:

а) отсутствие жилых помещений для постоянного 

проживания;

б) проживание в жилых помещениях специализи-

рованного жилищного фонда при отсутствии другого 

жилого помещения для постоянного проживания;

в) проживание на условиях поднайма или времен-

ных жильцов при отсутствии другого жилого помеще-

ния для постоянного проживания.

Согласно п. 11 Правил право на улучшение жи-

лищных условий с использованием социальной вы-

платы, удостоверяемой ГЖС, предоставляется только 

один раз.

В соответствии с п. 19 Правил выпуска и реализа-

ции ГЖС граждане, указанные в п. 5 п.п. «а» Правил, 

подают в учреждения федеральных органов испол-

нительной власти, в которых они состоят на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, заявление (рапорт), к которому прилагают 

документы согласно установленным законом требо-

ваниям.

По вопросу о постановке истца на учет нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий ни до 1 янва-

ря 2005 года, ни до 1 марта 2005 года он с заявлением 

в установленном порядке в жилищно-бытовую комис-

сию не обращался. Иными словами, во время прохож-

дения службы в УИС истец не выразил своего воле-

изъявления встать на учет в качестве нуждающегося 

в улучшении жилищных условий по месту прохожде-

ния службы.

На основании всей совокупности исследован-

ных в судебном заседании доказательств суд прихо-

дит к однозначному выводу об отсутствии оснований 

для удовлетворения исковых требований истца, по-

скольку при установлении факта увольнения истца 

по основанию, указанному в абз. 7 п.п. «а» п. 5 Правил 

(организационно-штатные мероприятия), и определе-

ния продолжительности срока службы не менее 10 лет 

(срок службы истца составил 12 лет 03 мес. 09 дней 

в календарном исчислении), отсутствует факт нахож-

дения истца после увольнения в списках очередников 

на получение жилых помещений в связи с необходи-

мостью улучшения жилищных условий в учреждении 

ГУФСИН.

Таким образом, при наличии только двух из трех 

необходимых условий для того, чтобы истец восполь-

зовался правом на участие в подпрограмме в соответ-

ствии с Правилами, отсутствуют правовые основания 

для удовлетворения исковых требований истца.

Не имеется оснований и для включения истца в 

число участников в подпрограмме и на основании 

п.п. «б» п. 5 Правил.

В силу п.п. «б» п. 5 Правил право на участие в под-

программе имеют: граждане, подлежащие переселе-

нию из закрытых военных городков, а также поселков 

учреждений с особыми условиями хозяйственной дея-

тельности (далее – поселки). Перечень поселков, пере-

селение граждан из которых осуществляется с исполь-

зованием социальной выплаты, удостоверяемой серти-

фикатом, утверждается Правительством Российской 

Федерации по представлению Министерства юстиции 

Российской Федерации.
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Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2004 № 1291-р утвержден пере-

чень имеющих жилищный фонд поселков учрежде-

ний с особыми условиями хозяйственной деятельно-

сти УИС, из которых переселение осуществляется 

в рамках федеральной целевой программы «Жилище». 

В соответствии с указанным распоряжением поселок, 

где расположена колония-поселение, в которой прохо-

дил службу истец, относится к поселкам учреждений 

с особыми условиями хозяйственной деятельности, 

из которых осуществляется переселение граждан.

Тот факт, что учреждение, в котором истец прохо-

дил службу, находится в поселке, подлежащем пере-

селению, не дает ему права на участие в подпрограм-

ме по п.п. «б» п. 5 Правил, так как истец зарегистриро-

ван и проживает в другом поселке, который не отнесен 

к поселкам учреждений с особыми условиями хозяй-

ственной деятельности, подлежащих переселению.

Согласно нормам Правил и правовой позиции 

Верховного Суда РФ, выраженной в Определении 

от 22.07.2008 № 51-В08–2, именно проживание (а не ра-

бота либо служба в указанном поселке) определенной 

категории граждан в поселках учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности является са-

мостоятельным основанием к выдаче им ГЖС.

На основании вышеизложенного суд соглашается 

с позицией представителя ответчика о том, что истец 

не может быть включен в число граждан-участников 

подпрограммы по основаниям, указанным в п.п. «б» п. 5 

Правил.

Более того, согласно ч 2 ст. 52 ЖК РФ состоять 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях имеют право указанные в ст. 49 настоящего ко-

декса категории граждан, которые могут быть призна-

ны нуждающимися в жилых помещениях. Если граж-

данин имеет право состоять на указанном учете по не-

скольким основаниям (как малоимущий гражданин 

или как относящийся к определенной федеральным 

законом или законом субъекта Российской Федерации 

категории), по своему выбору такой гражданин может 

быть принят на учет по одному из этих оснований или 

по всем основаниям.

Таким образом, истец, обратившись в органы мест-

ного самоуправления с заявлением о постановке его 

на учет в качестве нуждающегося в улучшении жи-

лищных условий осенью 2007 года, воспользовал-

ся своим правом выбора, предоставленным ему ст. 52 

ЖК РФ.

Такое толкование соответствует правовой пози-

ции Верховного суда РФ, выраженной в Определении 

№ КАС09–412 от 15.09.2009, согласно которой 

Правительство Российской Федерации в рамках пре-

доставленных законом полномочий вправе установить 

порядок обеспечения жилой площадью отдельных ка-

тегорий граждан из числа тех, перед которыми у госу-

дарства имеются обязательства по обеспечению жи-

льем за счет средств федерального бюджета, в том 

числе граждан, перечисленных в оспариваемых пред-

писаниях подпрограммы и Правил выпуска и реали-

зации сертификатов.

Решение вступило в законную силу.

Обжалование решения жилищно-
бытовой комиссии по исключению со-

трудника из списков граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях

4. Сотрудник обратился в суд с иском об оспарива-

нии решения жилищно-бытовой комиссии, которым 

он был исключен из списков сотрудников, состоящих 

на учете нуждающихся в жилых помещениях.

Решение принято на основании п. 6 ст. 56 ЖК РФ, 

ст. 13.6 Закона Хабаровского края «О жилищных 

правоотношениях в Хабаровском крае» от 13.10.2005 

№ 304 – «выявление в представленных в орган, осу-

ществляющий учет сведений, не соответствующих 

действительности и послуживших основанием приня-

тия на учет, а также неправомерных действий долж-

ностных лиц органа, осуществляющего учет, при ре-

шении вопроса о принятии на учет».

При этом истцу было разъяснено, что на учет как 

нуждающегося его поставили ошибочно, так как он был 

зарегистрирован по месту жительства в момент по-

становки на учет в квартире, принадлежащей родите-

лям на основании договора приватизации. Поскольку 

он отказался от права на приватизацию квартиры ро-

дителей, то за ним сохраняется право пользования 

этим жилым помещением. Следовательно, по мнению 

комиссии, на момент постановки на учет истец не яв-

лялся нуждающимся.

Истец проходит службу в уголовно-исполнитель-

ной системе с мая 1994 года.

На основании заявления истца от 12.04.2001 он был 

поставлен на учет в качестве нуждающегося в улуч-

шении жилищных условий.

27 мая 2010 года на заседании жилищно-бытовой 

комиссии было принято решение о снятии его с уче-

та согласно п. б ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, ст. 13.6 Закона 

Хабаровского края «О жилищных правоотношениях 

в Хабаровском крае» от 13.10.2005 № 304 – неправо-

мерные действия должностных лиц органа, осущест-

вляющего учет, при решении вопроса о принятии 

на учет.

В соответствии со ст. 49 ЖК РСФСР, Порядком 

учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, и предоставления жилых помещений 

в РСФСР, утвержденных постановлением Совета 

Министров РСФСР от 31.07.1984 № 335, и утвержден-

ных в соответствии с ними 21.02.1991 Правилами уче-

та граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, и предоставления жилых помещений на тер-

ритории Хабаровского края нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий признаются граждане: 
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имеющие обеспеченность жилой площадью на одного 

члена семьи в Хабаровске 8 кв.м и менее; лица, прожи-

вающие в квартирах, занятых несколькими семьями, 

не связанные родственными отношениями, имеющие 

самостоятельный договор найма жилого помещения 

независимо от занимаемой площади.

Согласно ст. 51 ЖК РФ гражданами, нуждающими-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма, признаются: не являющиеся 

нанимателями жилых помещений по договорам соци-

ального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо соб-

ственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения и обеспеченные об-

щей площадью жилого помещения на одного члена 

семьи менее учетной нормы. По смыслу положений 

ст.ст. 55–56 ЖК РФ, право состоять на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях сохраняет-

ся за гражданами до получения ими жилых помеще-

ний по договорам социального найма или до выявле-

ния предусмотренных ст. 56 настоящего кодекса осно-

ваний снятия их с учета.

Граждане снимаются с учета в случае выявления 

в представленных ими документах в орган, осущест-

вляющий принятие на учет сведений, не соответству-

ющих действительности и послуживших основанием 

принятия на учет, а также неправомерных действий 

должностных лиц органа, осуществляющего принятие 

на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

Истец с заявлением о постановке его на жилищный 

учет обратился 12 апреля 2001 года.

В это время он был зарегистрирован и проживал 

по адресу, совместно с ним в данной квартире зареги-

стрированы мать и отец истца. Жилая площадь квар-

тиры составляет 33,40 кв. м; данные обстоятельства 

подтверждаются лицевым счетом квартиросъемщи-

ка, актом проверки жилищных условий. В 2000 году 

квартира была передана в собственность отцу истца. 

На момент заключения договора на передачу квар-

тиры в собственность граждан, истец был в ней про-

писан. В силу ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 «О прива-

тизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

приватизация жилого помещения возможна только 

при обязательном согласии на приватизацию всех со-

вершеннолетних членов семьи нанимателя. Учитывая 

данное обстоятельство, полагает, что истец добро-

вольно отказался от участия в приватизации жилого 

помещения, но при этом не утратил право постоянно-

го проживания в данном жилом помещении, которое 

для него носит бессрочный характер. Указанные об-

стоятельства свидетельствуют о том, что на момент 

рассмотрения заявления о постановке истца на жи-

лищный учет он имел право пользования жилым по-

мещением – квартирой как член семьи собственника, 

ранее как член семьи нанимателя; и обеспеченность 

на каждого члена семьи составляла более 8 кв. м жи-

лой площади (по 11,13 кв. м), поэтому у жилищной ко-

миссии отсутствовали правовые основания для при-

знания истца нуждающимся в улучшении жилищных 

условий.

Отсутствие правовых оснований в действиях 

должностных лиц свидетельствует об их неправо-

мерности, поскольку правомерными могут быть лишь 

те действия, которые соответствуют требованиям, 

содержащимся в нормах права, и исключающие ка-

кое бы то ни было отклонение от предписаний норма-

тивных актов. Довод истца о том, что он законно был 

поставлен на жилищный учет ввиду того, что у него 

отсутствует право собственности на какое-либо жи-

лое помещений, полагает не обоснованным, т. к. в со-

ответствии с жилищным законодательством отсут-

ствие жилого помещения в собственности не явля-

лось и не является единственным основанием для 

признания гражданина нуждающимся в улучшении 

жилищных условий и постановки его на жилищный 

учет. Правовое значение для признания граждани-

на нуждающимся в улучшении жилищных условий 

также имеет обеспеченность жилым помещением 

(наличие или отсутствие для постоянного прожива-

ния и пользования) и норм жилого помещения.

В силу ст. 56 ч. 2 ЖК РФ решение о снятии с уче-

та граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях должно быть принято органом, на основа-

нии решений которого такие граждане были приняты 

на учет не позднее, чем в течение тридцати рабочих 

дней со дня выявления обстоятельств, являющихся 

основанием принятия таких решений.

Решение о снятии с жилищного учета выдают-

ся или направляются данным гражданам. Заседание 

жилищно-бытовой комиссии ответчика, на котором 

было рассмотрено учетное дело истца, состоялось 

27 мая 2010 года.

Ранее факт необоснованной постановки на жилищ-

ный учет выявлен не был. Решение комиссии было 

вручено истцу 31 мая 2010 года, что подтверждается 

его росписью на копии письма.

В судебном заседании установлено и не оспарива-

ется истцом, что на момент постановки на учет нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий он был 

зарегистрирован по адресу, совместно с ним в данной 

квартире зарегистрированы мать и отец. Согласно по-

казаниям допрошенного по ходатайству истца свиде-

теля П. с 1993 года, после окончания института, истец 

не проживает с родителями, с 1999 года по 2003 год 

проживал в комнате общежития, которую ему предо-

ставил для проживания свидетель, а также подтвер-

дил доводы истца относительно болезни отца, прав 

старшего сына на эту квартиру.

К спорным правоотношениям подлежит примене-

ние ЖК РСФСР от 01.01.1984, действующего на мо-

мент постановки истца на учет нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий.
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В соответствии со ст. 29 ЖК РСФСР нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий признаются 

граждане:

1) имеющие обеспеченность жилой площадью 

на одного члена семьи ниже уровня, устанавливае-

мого Советом Министров автономной республики, 

исполнительным комитетом краевого, областного, 

Московского и Ленинградского городских Советов на-

родных депутатов;

2) проживающие в жилом помещении (доме), не от-

вечающем установленным санитарным и техническим 

требованиям;

3) проживающие в квартирах, занятых нескольки-

ми семьями, если в составе семьи имеются больные, 

страдающие тяжелыми формами некоторых хрониче-

ских заболеваний, при которых совместное прожива-

ние с ними в одной квартире невозможно;

4) проживающие в смежных неизолированных 

комнатах по две и более семьи при отсутствии род-

ственных отношений;

5) проживающие в общежитиях, за исключением 

сезонных и временных работников, лиц, работающих 

по срочному трудовому договору, а также граждан, 

поселившихся в связи с обучением;

6) проживающие длительное время на условиях 

поднайма в домах государственного и общественно-

го жилищного фонда, либо найма в домах жилищно-

строительных кооперативов, либо в домах, принад-

лежащих гражданам на праве личной собственности, 

не имеющие другой жилой площади.

Граждане признаются нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий и по иным основаниям, преду-

смотренным законодательством Союза ССР и РСФСР.

В соответствии с утвержденными 21 февра-

ля 1991 года Хабаровским краевым исполкомом 

Правилами учета граждан, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, и предоставления жилых по-

мещений на территории Хабаровского края нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий признаются 

граждане, имеющие обеспеченность жилой площадью 

на одного члена семьи в г. Хабаровске 8 кв. м и менее 

(п. 2.1.1).

Согласно ст. 127 ЖК РСФСР граждане, имеющие 

в личной собственности жилой дом (часть дома), квар-

тиру, пользуются им для личного проживания и про-

живания членов их семей. Члены семьи собственника 

жилого дома, квартиры (статья 53), проживающие со-

вместно с ним, вправе пользоваться наравне с ним по-

мещениями в доме, квартире, если при их вселении 

не было оговорено иное. Ст. 53 ЖК РСФСР установле-

но, что к членам семьи нанимателя относятся супруг 

нанимателя, их дети и родители.

С учетом приведенных правовых норм суд при-

ходит к выводу, что истец не являлся нуждающимся 

в улучшении жилого помещения на момент постанов-

ки его на учет, поскольку являлся членом семьи соб-

ственника жилого помещения – сыном, эти семейные 

отношения не могут прекратиться. Обеспеченность 

жилой площадью у них составляла более 8 кв.м жилой 

площади. Иных оснований для признания нуждаю-

щимся не было установлено. Доводы истца в судебном 

заседании не влияют на признание его нуждающим-

ся в улучшении жилищных условий в соответствии 

с нормами жилищного законодательства.

Тот факт, что истец фактически не проживал с ро-

дителями  по месту регистрации, является его пра-

вом на основании Закона РФ от 25.07.1993 № 5242–1 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и житель-

ства в пределах Российской Федерации», при этом 

за ним сохранялось право пользования квартирой.

В соответствии со ст. 32 ЖК РСФСР право состо-

ять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий сохраняется за гражданами до получения 

жилого помещения, за исключением случаев, преду-

смотренных ч. 2 указанной статьи.

Граждане снимаются с учета нуждающихся 

в улучшении жилищных условий в случае, в том числе 

выявления в представленных документах не соответ-

ствующих действительности сведений о нуждаемо-

сти в улучшении жилищных условий, послуживших 

основанием для принятия на учет, а также неправо-

мерных действий должностных лиц при решении во-

проса о принятии на учет. Снятие с учета осуществля-

ется органами, по решению которых граждане были 

приняты на учет. О снятии с учета граждане должны 

быть поставлены в известность в письменной форме.

Согласно ст.ст. 55–56 ЖК РФ, действующе-

го с 1 марта 2005 года на момент снятия истца с уче-

та, право состоять на учете в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях сохраняется за гражданами 

до получения ими жилых помещений по договорам со-

циального найма или до выявления предусмотренных 

ст. 56 ЖК РФ оснований снятия их с учета. Граждане 

снимаются с учета в случае выявления в представлен-

ных ими документах в орган, осуществляющий при-

нятие на учет, сведений, не соответствующих дей-

ствительности и послуживших основанием принятия 

на учет, а также неправомерных действий должност-

ных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, 

при решении вопроса о принятии на учет.

Решения о снятии с учета граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях должны содержать 

основания снятия с такого учета с обязательной ссыл-

кой на обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 56 

ЖК РФ.

Решения о снятии с учета граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях выдаются или на-

правляются гражданам, в отношении которых приня-

ты такие решения, не позднее чем через три рабочих 

дня со дня принятия таких решений и могут быть обжа-

лованы указанными гражданами в судебном порядке.
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Таким образом, в ходе судебного разбирательства 

установлено, что на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий истец был поставлен в результа-

те неправомерных действий должностных лиц орга-

на, осуществляющего принятие на учет, при решении 

этого вопроса, в связи с чем имелись основания для 

снятия его с учета, порядок принятия решения о сня-

тии с учета соблюден. Тем самым оснований для удо-

влетворения исковых требований не имеется.

Решение суда вступило в законную силу.

5. Бывший сотрудник обратился в Исилькульский 

городской суд Омской области с заявлением о восста-

новлении в очереди на получение жилья, в обоснова-

нии указав, что в 1989 году, работая в исправитель-

ном учреждении, он встал на очередь на улучшение 

жилищных условий, что подтверждается протоко-

лом № 3 от 04.03.1990. В списке очередников числил-

ся третьим, в том же 1990 году началось строитель-

ство двухквартирного жилого дома, ему предложили 

участвовать в его строительстве, что подтверждается 

выпиской из протокола № 19 от 20.08.1990 заседания 

профсоюзного комитета учреждения и гарантийным 

письмом от 07.08.1990.

В это же время на территории жилой зоны учреж-

дения приступили к сносу деревянных общежитий, 

в которых проживали осужденные, так как они приш-

ли в непригодность после сорокалетней эксплуата-

ции. Строительный брус для дома, в строительстве 

которого участвовал сотрудник, выбирался из раз-

бираемых общежитий, в которых пол и 3–4 нижних 

венца стен были поражены грибком. Выбранный брус 

был использован в строительстве дома. В 1992 году 

дом был сдан в эксплуатацию. В 1994 году он прива-

тизировал свою квартиру. В процессе эксплуатации 

квартиры в жилых помещениях наблюдалась повы-

шенная влажность воздуха, дважды приходили в не-

годность оконные и дверные блоки, производилась 

замена бруса стены под окнами. В 2007 году в спаль-

не провалился пол. В мае 2008 года специалистами 

ООО «Запсибпищеагропромпроект» было проведено 

обследование принадлежащей истцу квартиры с це-

лью определения технического состояния жилого 

здания.

11 ноября 2008 года межведомственная комиссия 

Исилькульского района признала квартиру, в которой 

проживает истец, не пригодной для проживания.

25 июля 2009 года на основании ст. 20 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ квартира депривати-

зирована и передана в собственность Исилькульского 

городского поселения, в связи с чем заключен до-

говор социального найма жилого помещения № 23 

от 08.07.2009.

В декабре 2009 года истец обратился к руководству 

исправительного учреждения, где проходил службу, 

с просьбой о восстановлении его в очереди на улучше-

ние жилищных условий, но ему было отказано.

Срок службы истца составляет 28 лет в календар-

ном исчислении.

Приказом директора ФСИН России от 04.07.2007 

№ 287 утверждена Инструкция о порядке формиро-

вания списков получателей ГЖС, оформления и вы-

дачи сертификатов гражданам-участникам подпро-

граммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категории граждан, установ-

ленным федеральным законодательством» федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 го-

ды в уголовно-исполнительной системе (далее – 

Инструкция).

Согласно п. 3 Инструкции участниками програм-

мы являются граждане, уволенные со службы учреж-

дений и органов УИС и состоящие после увольне-

ния в списках очередников на получение жилых по-

мещений в учреждениях и органах УИС, в которых 

они проходили службу; но так как ему было отказано 

в восстановлении в очереди на улучшение жилищных 

условий, то он не может стать участником этой про-

граммы.

Специалисты учреждения, участвующие в строи-

тельстве дома, должны были знать, что материалы, 

пораженные грибком, нельзя использовать в строи-

тельстве вновь строящихся домов. В данной квартире 

проживать невозможно и опасно.

Получение жилья по очереди в администрации 

Исилькульского городского поселения, в которую ис-

тец был включен согласно Протоколу межведомствен-

ной комиссии от 30.12.2009 № 37, в ближайшее время 

не представляется возможным.

Истец считает, что его права были нарушены еще 

в 1990 году, когда строили дом из материала, зара-

женного грибком. Просит восстановить его в очереди 

на улучшение жилищных условий по первоначальной 

дате постановки на учет, то есть с 1990 года по обще-

му списку.

Ответчик – представитель учреждения УФСИН 

России по Омской области – исковые требования 

не признал и пояснил, что в 1989 году истец был по-

ставлен на очередь как нуждающийся в улучше-

нии жилищных условий. В 1990 году принял участие 

в строительстве двухквартирного жилого дома.

Согласно выписки из протокола заседания проф-

союзного комитета исправительного учреждения 

№ 3 от 20.07.1990 было вынесено решение закрепить 

за истцом данный участок с выделением ему кварти-

ры в этом доме по окончании строительства. Также ад-

министрацией учреждения было выдано гарантийное 

письмо о предоставлении квартиры истцу при его ак-

тивном участии в строительстве дома. В 1992 году дом 

был сдан в эксплуатацию, с того времени истец прожи-

вал в нем, и жалоб на техническое состояние от истца 

не поступало. Истец был снят с учета нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. В 1994 году истец 

приватизировал занимаемую им квартиру. В очереди 
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на улучшение жилищных условий по первоначаль-

ной дате постановки на учет он не может быть вос-

становлен, т. к. согласно очереди он получил квартиру 

в 1992 году и проживает в ней по настоящее время.

Выводы суда
В силу ст. 32 ЖК РСФСР (с учетом положений ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации», в соответствии с которой к жилищ-

ным отношениям, возникшим до введения в действие 

ЖК РФ, ЖК РФ применяется в части тех прав и обя-

занностей, которые возникнут после введения его 

в действие, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим федеральным законом) право состо-

ять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий сохраняется за гражданами до получения 

жилого помещения, за исключением случаев, преду-

смотренных ч. 2 ст. 32 ЖК РСФСР.

Граждане снимаются с учета нуждающихся 

в улучшении жилищных условий в случаях:

улучшения жилищных условий, в результате ко-

торого отпали основания для предоставления жилого 

помещения;

выезда на другое постоянное место жительства;

выявления в представленных документах не соот-

ветствующих действительности сведений о нуждае-

мости в улучшении жилищных условий, послужив-

ших основанием для принятия на учет, а также не-

правомерных действий должностных лиц при реше-

нии вопроса о принятии на учет;

прекращения трудовых отношений с предприя-

тием, учреждением, организацией, если они состоят 

на учете по месту работы, и никто из членов их семей 

не работает на этом предприятии, в учреждении, ор-

ганизации, кроме случаев увольнения в связи с ухо-

дом на пенсию или переходом на выборную должность. 

Не могут быть сняты с учета нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий семьи, потерявшие кормиль-

ца, состоявшего на учете.

Снятие с учета осуществляется органами, по ре-

шению которых граждане были приняты на учет.

Исследовав имеющиеся доказательства, суд не на-

ходит оснований для удовлетворения заявленных 

требований.

Согласно ст. 55 ЖК РФ право состоять на уче-

те в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

сохраняется за гражданами до получения ими жи-

лых помещений по договорам социального найма или 

до выявления предусмотренных ст. 56 Кодекса осно-

ваний снятия их с учета.

Согласно ст. 56 ЖК РФ граждане снимаются с уче-

та в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

в случае:

подачи ими по месту учета заявления о снятии 

с учета: утраты ими оснований, дающих им право 

на получение жилого помещения по договору соци-

ального найма;

их выезда на место жительства в другое муници-

пальное образование;

получения ими в установленном порядке от орга-

на государственной власти или органа местного само-

управления бюджетных средств на приобретение или 

строительство жилого помещения;

предоставления им в установленном порядке от ор-

гана государственной власти или органа местного са-

моуправления земельного участка для строительства 

жилого дома;

выявления в предоставленных ими документах 

в орган, осуществляющий принятие на учет, сведе-

ний, не соответствующих действительности и послу-

живших основанием принятия на учет, а также не-

правомерных действий должностных лиц органа, осу-

ществляющего принятие на учет, при решении вопро-

са о принятии на учет.

Как установлено в судебном заседании, истец со-

стоял в очереди на получение жилья, в 1992 году ему, 

в установленном законом порядке, была предостав-

лена квартира в вышеуказанном доме. Как следует 

из пояснений истца, претензий по качеству строи-

тельства и техническому состоянию квартиры у него 

в то время не было. Из представленных документов 

следует, что в 1994 году истец приватизировал зани-

маемую им квартиру. Поскольку жилищные условия 

истца и членов его семьи были улучшены, в результа-

те чего отпали основания для предоставления жилого 

помещения, он был снят с учета в качестве нуждаю-

щегося в улучшении жилищных условий. Таким об-

разом, истец не может быть восстановлен в очереди 

на получение жилого помещения, т. к. жилое помеще-

ние он согласно очереди получил. В данной квартире, 

до признания ее непригодной для проживания, истец 

прожил 17 лет.

Суд отказал в удовлетворении иска о восстанов-

лении в очереди на улучшение жилищных условий 

с 1990 года.

Решение вступило в законную силу.

В настоящее время продолжают иметь место об-

ращения инспекций Федеральных налоговых служб 

РФ (далее – ИФНС РФ) с заявлениями о недоимке 

по единому социальному налогу, в связи с чем приво-

дим судебное решение по данному вопросу.

6. ИФНС РФ по Октябрьскому АО г. Омска (далее – 

ИФНС РФ по ОАО г. Омска, заявитель, Инспекция) 

обратилась в Арбитражный суд Омской области 

с заявлением о взыскании с ФБУ КП-13 УФСИН 

России по Омской области (далее – Учреждение, на-

логоплательщик) недоимки по единому социально-

му налогу в сумме 361978, 71 руб., пени в размере 

162764,10 руб.

Представитель Учреждения, возражая заявленно-

му требованию, указал на пропуск налоговым органом 
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срока обращения в арбитражный суд с настоящим за-

явлением.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что 

ответчику была представлена декларация по единому 

социальному налогу за 2008 год, согласно которой был 

исчислен к уплате единый социальный налог. В нару-

шение ст.ст. 241, 244 НК РФ Учреждением исчислен-

ный налог в размере 361978,71 руб. уплачен не был.

В связи с неуплатой налогоплательщиком суммы 

недоимки налоговым органом в порядке ст. 75 НК РФ 

были начислены пени с 29 сентября 2009 года по 1 апре-

ля 2009 года в сумме 162764,10 руб.

На основании п. 5 ст. 69, ст. 70 НК РФ в адрес 

Учреждения было выставлено требование № 147416 

от 07.04.2009 об уплате задолженности по единому со-

циальному налогу и пени в вышеуказанном размере. 

Учреждению в срок до 27 апреля 2009 года было пред-

ложено в добровольном порядке уплатить указанную 

выше сумму недоимки и пени.

Поскольку в срок, указанный в требовании, упла-

та недоимки и пени произведена не была, Инспекция 

обратилась в арбитражный суд Омской области с ис-

ковым заявлением.

Требование заявителя не подлежит удовлетворе-

нию по следующим основаниям.

Налоговая база по единому социальному налогу 

согласно п. 1 ст. 237 НК РФ определяется как сумма 

выплат и иных вознаграждений, начисленных налого-

плательщиками за налоговый период в пользу физи-

ческих лиц.

В соответствии со ст. 240 НК РФ налоговым пери-

одом по единому социальному налогу признается ка-

лендарный год. Отчетными периодами по налогу при-

знаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года.

Пунктом 3 ст. 243 НК РФ установлено, что в тече-

ние отчетного периода по итогам каждого календар-

ного месяца налогоплательщики производят исчис-

ление ежемесячных авансовых платежей по нало-

гу, исходя из величины выплат и иных вознаграж-

дений, начисленных с начала налогового периода 

до окончания соответствующего календарного меся-

ца, и ставки налога. Уплата ежемесячных авансовых 

платежей производится не позднее 15-го числа сле-

дующего месяца.

Разница между суммой налога, подлежащей упла-

те по итогам налогового периода, и суммами налога, 

уплаченными в течение налогового периода, подлежит 

уплате не позднее 15 дней со дня, установленного для 

подачи налоговой декларации за налоговый период.

В соответствии с п. 7 ст. 243 НК РФ налоговая де-

кларация по данному налогу представляется налого-

плательщиком не позднее 30 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом.

Исходя из изложенного, срок уплаты налога 

за 2008 год наступает 14 апреля 2009 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 69 НК РФ требованием 

об уплате налога признается письменное извеще-

ние налогоплательщика о неуплаченной сумме нало-

га, а также об обязанности уплатить в установленный 

срок неуплаченную сумму налога.

Учитывая, что срок уплаты единого социального 

налога за 2008 год наступает 14 апреля 2009 года, на-

правление Инспекцией требования об уплате нало-

га 7 апреля 2009 года противоречит положениям ч. 1 

ст. 69 и ч. 7 ст. 243 НК РФ. Кроме того, ст. 69 НК РФ 

предусмотрено, что требование об уплате налога на-

правляется в случае выявления у налогоплательщи-

ка недоимки, что не может быть сделано ранее срока 

уплаты налога, установленного законом.

В судебном заседании представитель налогопла-

тельщика указал на то, что задолженность по налогу 

в сумме 3463,18 руб. им оплачена, в удовлетворении 

оставшейся части требования по указанным пунктам 

требования судом также отказано по основаниям, из-

ложенным выше.

В соответствии со ст. 75 НК РФ пеней признается 

денежная сумма, которую налогоплательщик должен 

выплатить в случае уплаты причитающихся сумм на-

логов и сборов в более поздние по сравнению с уста-

новленными законодательством о налогах и сборах 

сроки. Пеня начисляется за каждый календарный 

день просрочки исполнения обязанности по уплате на-

лога или сбора, начиная со следующего за установлен-

ным законодательством о налогах и сборах дня уплаты 

налога или сбора, и определяется в процентах от неу-

плаченной суммы налога или сбора.

Согласно положениям ст.ст. 52–55 НК РФ налого-

плательщик исчисляет сумму налога по итогам каж-

дого налогового (а в случаях, установленных законом, 

отчетного) периода на основе налоговой базы, то есть 

исходя из реальных финансовых результатов своей 

экономической деятельности за данный налоговый 

(отчетный) период.

Налоговый период может состоять из одного или 

нескольких отчетных периодов, по итогам которых 

уплачиваются авансовые платежи (п. 1 ст. 55 НК 

РФ).

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации в п. 20 постановления 

от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах примене-

ния части первой НК РФ», при рассмотрении споров, 

связанных с взысканием с налогоплательщика пеней 

за просрочку уплаты авансовых платежей, необходи-

мо исходить из того, что пени, предусмотренные ст. 75 

НК РФ, могут быть взысканы с налогоплательщика 

в том случае, если в силу закона о конкретном виде на-

лога авансовый платеж исчисляется по итогам отчет-

ного периода на основе налоговой базы, определяемой 

в соответствии со ст.ст. 53 и 54 НК РФ.

Таким образом, начисление пеней за несвоевре-

менную уплату авансовых платежей по единому со-
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циальному налогу возможно только по итогам отчет-

ного периода.

Исходя из расчета пени, представленного в мате-

риалах дела, они начислены за неуплату авансовых 

платежей по налогу в срок на 15 число каждого ме-

сяца, а кроме того, налоговым органом не представ-

лено доказательств, подтверждающих принятие мер 

по взысканию недоимки, на которую они начислены. 

При таких обстоятельствах в удовлетворении требо-

вания налогового органа об их взыскании судом отка-

зано.

Решение вступило в законную силу.

В отношении споров с налоговыми органами, 

связанных с применением лечебными исправи-

тельными учреждениями налоговых льгот по НДС 

при реализации товаров, произведенных лечебно-

производственной (трудовой) мастерской, представ-

ляет интерес постановление Президиума ВАС РФ от 

07.09.2010 по заявлению ФБУ ЛИУ-1 УФСИН России 

по Томской области о пересмотре в порядке надзо-

ра решения Арбитражного суда Томской области 

от 01.07.2009, постановления Седьмого арбитражно-

го апелляционного суда от 03.09.2009 и постановления 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибир-

ского округа от 17.12.2009 по делу № А67–3093/09.

7. ФБУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской обла-

сти (далее Учреждение) обратилось в Арбитражный 

суд Томской области с заявлением о признании недей-

ствительным решения ИФНС по г. Томску (далее – 

Инспекция) в части доначисления 551 798 руб. нало-

га на добавленную стоимость, начисления 5 047 руб. 

52 коп. пеней и привлечения Учреждения к налоговой 

ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде 11 524 руб. 

штрафа за неполную уплату этого налога (с учетом 

уточнения заявленного требования в порядке, уста-

новленном ст. 49 АПК РФ).

Основанием для принятия данного решения в ука-

занной части послужили выводы Инспекции о непра-

вомерном применении Учреждением льготы по нало-

гу на добавленную стоимость, предусмотренной абз. 5 

п.п. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ (в редакции, действовавшей 

в период спорных правоотношений, то есть до всту-

пления в силу Федерального закона от 24.11.2008 

№ 209-ФЗ «О внесении изменений в ч. 2 ст. 149 НК РФ), 

при реализации товаров, произведенных его струк-

турным подразделением  лечебно-производственной 

(трудовой) мастерской (далее трудовая мастерская).

Решением Арбитражного суда Томской области 

от 01.07.2009 в удовлетворении заявленного требова-

ния отказано. Постановлением Седьмого арбитраж-

ного апелляционного суда от 03.09.2009 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Западно-

Сибирского округа постановлением от 17.12.2009 ре-

шение суда первой инстанции и постановление суда 

апелляционной инстанции оставил без изменения.

Суды сочли, что Учреждение во II квартале 2008 го-

да должно было уплатить налог на добавленную стои-

мость с операций по реализации товаров, произведен-

ных трудовой мастерской. Вывод судов мотивирован 

тем, что Учреждение вправе было пользоваться льго-

той, предусмотренной абз. 5 п.п. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ, 

только с 1 января 2009 года (дата вступления в силу 

Федерального закона от 24.11.2008 № 209-ФЗ).

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации о пересмотре в порядке 

надзора названных судебных актов, Учреждение про-

сило их отменить, ссылаясь на неправильное приме-

нение судами норм материального права, повлекшее 

нарушение прав и законных интересов Учреждения.

Президиум ВАС РФ посчитал, что оспариваемые 

судебные акты подлежат отмене по следующим осно-

ваниям.

Как было установлено судами, с момента вступле-

ния в силу гл. 21 НК РФ и до настоящего времени дей-

ствовали три редакции абз. 5 п.п. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Согласно первой редакции, действовавшей до 1 ян-

варя 2008 года (дата вступления в силу Федерального 

закона от 17.05.2007 № 85-ФЗ «О внесении изменений 

в гл. гл. 21, 26.1, 26.2 и 26.3 ч. 2 НК РФ», которым в ука-

занную статью Кодекса внесены изменения), не под-

лежала налогообложению (освобождалась от налого-

обложения) реализация товаров, производимых и ре-

ализуемых лечебно-производственными (трудовыми) 

мастерскими при противотуберкулезных, психиатри-

ческих, психоневрологических учреждениях, учреж-

дениях социальной защиты или социальной реабили-

тации населения.

В соответствии со второй редакцией, действовав-

шей в оспариваемый период, льгота по налогу на до-

бавленную стоимость распространялась на операции 

по реализации товаров, производимых и реализуе-

мых государственными унитарными предприятиями 

при противотуберкулезных, психиатрических, пси-

хоневрологических учреждениях, учреждениях соци-

альной защиты или социальной реабилитации насе-

ления, а также лечебно-производственными (трудо-

выми) мастерскими при этих учреждениях.

Таким образом, первоначальное положение ука-

занной статьи Кодекса о распространении льготы 

на лечебно-производственные (трудовые) мастерские 

любых противотуберкулезных учреждений (незави-

симо от их ведомственной принадлежности) измене-

нию не подверглось. Согласно второй редакции льгота 

стала распространяться в том числе и на операции, со-

вершаемые государственными унитарными предпри-

ятиями при названных учреждениях.

Третья редакция абз. 5 пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ, 

действующая с 1 января 2009 года, предусматри-

вает освобождение от налогообложения операций 

по реализации товаров, производимых и реализуе-

мых государственными унитарными предприятия-
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ми при противотуберкулезных, психиатрических, 

психоневрологических учреждениях, учреждени-

ях социальной защиты или социальной реабилита-

ции населения, лечебно-производственными (трудо-

выми) мастерскими при этих учреждениях, а также 

лечебно-производственными (трудовыми) мастерски-

ми лечебных исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы.

Это означает, что согласно третьей редакции ука-

занной нормы расширена возможность применения 

льготы посредством указания на то, что под нее подпа-

дают и операции с товарами, производимыми лечебно-

производственными (трудовыми) мастерскими 

не только противотуберкулезных, психиатрических, 

психоневрологических учреждений, но и лечебно-

производственными (трудовыми) мастерскими лю-

бых иных лечебных исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы.

Следовательно, каждая последующая редакция 

рассматриваемой нормы расширяла, а не сужала воз-

можность применения льготы по налогу на добавлен-

ную стоимость.

Кроме того, ни в одной из редакций абз. 5 пп. 2 п. 3 

ст. 149 НК РФ противотуберкулезные учреждения не 

разделялись в зависимости от ведомственной принад-

лежности.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что 

трудовая мастерская, производившая реализован-

ный учреждением товар, является структурным 

подразделением учреждения, исполняющего уго-

ловное наказание в виде лишения свободы. В соот-

ветствии с Положением об учреждении, утвержден-

ным приказом ФСИН России от 25.03.2005 № 177, 

им осуществляется содержание отбывающих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы больных 

туберкулезом мужского пола, их амбулаторное ле-

чение, проведение мероприятий, связанных с про-

филактикой туберкулеза и лечением больных от-

крытой формой туберкулеза, а значит, учреждение 

в силу Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ 

«О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации» является противотуберку-

лезным учреждением.

Учитывая изложенное, учреждение на законных 

основаниях пользовалось льготой по налогу на до-

бавленную стоимость, следовательно, выводы судов о 

том, что в рассматриваемом периоде учреждение бы-

ло лишено права на льготу и потому должно платить 

налог на добавленную стоимость с операций по реали-

зации товара, произведенного трудовой мастерской, 

не основаны на законе.

Таким образом, судами было дано неправильное 

толкование положения абз. 5 пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ 

(в редакции, действовавшей в период спорных право-

отношений), которое привело к неправомерному вы-

воду.

При названных обстоятельствах оспариваемые су-

дебные акты в силу п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат 

отмене как нарушающие единообразие в толковании 

и применении судами норм права.

Таким образом, Президиум ВАС РФ постановил от-

менить решение суда первой инстанции, постановле-

ния судов апелляционной и кассационной инстанций; 

требование ФБУ ЛИУ-1 УФСИН России по Томской 

области удовлетворить; решение ИФНС по г. Томску 

в части доначисления 551 798 руб. налога на добав-

ленную стоимость, начисления 5 047 руб. 52 коп. пеней 

и взыскания 11 524 руб. штрафа за совершение право-

нарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ, при-

знать недействительным.

Содержащееся в настоящем постановлении Прези-

диума ВАС РФ толкование правовых норм является 

общеобязательным и подлежит применению при рас-

смотрении арбитражными судами аналогичных дел.

За истекший период имеется положительная прак-

тика решения вопросов, связанных с передачей в му-

ниципальную собственность объектов недвижимости, 

находящихся в оперативном управлении территори-

альных органов ФСИН России.

8. Арбитражным судом Костромской области 

23 сентября 2010 года было рассмотрено дело по за-

явлению Администрации городского округа – г. Галич 

Костромской области (далее – Заявитель, администра-

ция) к территориальному управлению Федерального 

агентства по управлению государственным имуще-

ством в Костромской области (далее – Управление, 

ТУ Росимущества) о признании незаконным распоря-

жения от 01.12.2009 № 623 «О безвозмездной переда-

че имущества, находящегося в федеральной собствен-

ности и закрепленного на праве оперативного управ-

ления за УФСИН России по Костромской области, 

в муниципальную собственность городского округа 

г. Галич Костромской области» (далее – Распоряжение 

ТУ Росимущества № 623).

В судебном заседании представитель заявителя 

поддержал заявленные требования; представитель 

Управления возражал против заявленных требова-

ний; УФСИН России по Костромской области поддер-

живал позицию Управления.

Суд признал требование заявителя не подлежа-

щим удовлетворению по следующим основаниям.

На основании разрешения на ввод в эксплуата-

цию № 03 от 22.01.2008, акта итоговой проверки № 49 

от 29.12.2007 и заключения инспекции государствен-

ного строительного надзора от 29.12.2007 был введен 

в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом в г. Галич 

Костромской области.

Указанное имущество находилось в реестре госу-

дарственной собственности, и было передано в опера-

тивное управление УФСИН России по Костромской 

области с оформлением необходимых правоустанав-

ливающих документов.
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Согласно Распоряжению ТУ Росимущества № 623 

имущество было передано в одностороннем порядке 

в муниципальную собственность, право оперативного 

управления УФСИН России по Костромской области 

было прекращено. Администрацией г. Галича данное 

имущество принято не было.

Не согласившись с распоряжением, Администрация 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о при-

знании его незаконным, мотивировав свою позицию 

тем, что отсутствуют согласованные действия между 

администрацией и Управлением, предшествующие 

передаче восемнадцати квартир многоквартирного 

жилого дома в муниципальную собственность город-

ского округа – г. Галич Костромской области, а так-

же отсутствует объективная необходимость в такой 

передаче.

Администрация, считая Распоряжение ТУ 

Росимущества № 623 недействительным и принятым 

в нарушение действующего законодательства, обра-

тилась в арбитражный суд с настоящим заявлением 

в порядке гл. 24 АПК РФ.

В соответствии с требованием ч. 4 ст. 200 АПК 

РФ для признания оспариваемого ненормативного 

правового акта государственного органа недействи-

тельным необходимо наличие одновременно двух обя-

зательных условий: несоответствие его закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушение 

прав и законных интересов заявителя в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельно-

сти.

В соответствии с п. 2 постановления Верховного Со-

вета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020–1 

«О разграничении государственной собственности 

в Российской Федерации на федеральную собствен-

ность, государственную собственность республик 

в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных 6 округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную соб-

ственность» абз. 5 ч. 11 ст. 154 Федерального закона 

№ 122-ФЗ, п. 4 ст. 14, п. 1 ст. 50 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» поименованные в этом Распоряжении объекты 

жилищного фонда не должны находиться в федераль-

ной собственности и подлежали передаче в муници-

пальную собственность в установленном порядке.

Согласно ст. 13 ГК РФ, ч. 1 ст. 198 АПК РФ, п. 6 по-

становления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О неко-

торых вопросах, связанных с применением части пер-

вой ГК РФ» основанием для принятия решения суда 

о признании ненормативного акта недействительным 

является наличие одновременно двух условий: несо-

ответствия данного акта, решения закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушения оспари-

ваемым актам, решением прав (интересов) юридиче-

ского лица, обратившегося в суд с соответствующим 

требованием.

Федеральным законом № 122-ФЗ определено, 

что решение о передаче имущества из федераль-

ной собственности в муниципальную собственность, 

которое может находиться в собственности субъек-

тов Российской Федерации или муниципальных об-

разований, принимается федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим полномочия 

собственника имущества (если иное не установлено 

Правительством Российской Федерации), при нали-

чии перечня документов, необходимых для принятия 

решения.

Находящееся в федеральной собственности иму-

щество, которое может находиться в собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципаль-

ной собственности, подлежит безвозмездной переда-

че в собственность субъектов Российской Федерации 

или муниципальную собственность в случае:

если указанное имущество используется органа-

ми государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, госу-

дарственными и муниципальными унитарными пред-

приятиями, государственными и муниципальными 

учреждениями для целей, установленных в соответ-

ствии со ст. 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (абз. 

5, 6, 7 п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ);

если нахождение указанного имущества в феде-

ральной собственности не допускается, в том числе 

в результате разграничения полномочий между фе-

деральными органами государственной власти, орга-

нами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления.

Перечень документов, необходимых для приня-

тия решения о передаче имущества, определен по-

становлением Правительства Российской Федерации 

от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необхо-

димых для принятия решения о передаче имущества 

из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собствен-

ность, из собственности субъекта Российской Федера-

ции в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в фе-

деральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации» (далее – постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374).

Пункт 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2006 № 374 содержит исчерпыва-
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ющий перечень документов, необходимых для приня-

тия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в муниципальную собственность.

Территориальное управление Росимущества при-

няло Распоряжение (в редакции Распоряжения о вне-

сении изменений) и утвердило акт приема-передачи 

при наличии соответствующего пакета документов.

При таких обстоятельствах суд полагал, что заяви-

телем не доказано наличие обязательного условия – 

несоответствие оспариваемого Распоряжения закону 

или иному нормативному правовому акту, устанавли-

вающих порядок передачи имущества из одного уров-

ня публичной собственности в другой.

Фактически доводы Заявителя сводились к от-

сутствию финансово-экономического интереса муни-

ципального образования в приеме соответствующего 

объекта государственной собственности.

При этом заявителем не было учтено следующее.

Постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 3020–1 «О разграничении го-

сударственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную соб-

ственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муни-

ципальную собственность» проведено разграничение 

государственной собственности РФ и строго определен 

перечень объектов, которые относятся исключительно 

к муниципальной собственности, в частности, жилищ-

ный фонд, здания и строения социально-культурного 

и бытового назначения. Каких-либо условий, ограни-

чений либо обременений для осуществления передачи 

в муниципальную собственность объектов, находящих-

ся на балансе учреждений, указанными выше законо-

дательными актами не установлено.

Согласно постановлению Конституционного суда 

РФ от 30.06.2006 № 8-П закрепленный в ч. 11 ст. 154 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ порядок 

передачи имущества исключает необходимость выпла-

ты равноценного возмещения, что соответствует при-

роде публично-правовых отношений между органами 

власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.

Вопрос компенсации расходов (финансово-

экономического интереса) муниципального образо-

вания на содержание передаваемых объектов не мог 

быть разрешен оспариваемым ненормативным актом, 

заявитель вправе защищать свои экономические пра-

ва и интересы иными, предусмотренными законода-

тельством, способами.

Заявителем не было также представлено доста-

точных и допустимых доказательств, подтверждаю-

щих факт ненадлежащего технического состояния как 

квартир, так и в целом жилого дома.

В соответствии со ст.ст. 15 и 32 ЖК РФ общие требо-

вания к благоустроенности жилого помещения и мно-

гоквартирного жилого дома определены в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47.

Действие Положения распространяется на нахо-

дящиеся в эксплуатации жилые помещения (много-

квартирные дома) независимо от формы собствен-

ности, расположенные на территории Российской 

Федерации (п. 2 Положения).

В соответствии с п. 7 Положения в состав комис-

сии включаются представители органа местного са-

моуправления. Председателем комиссии назначает-

ся должностное лицо указанного органа местного са-

моуправления. В состав комиссии включаются также 

представители органов, уполномоченных на прове-

дение государственного контроля и надзора в сферах 

санитарно-эпидемиологической, пожарной, промыш-

ленной, экологической и иной безопасности, защиты 

прав потребителей и благополучия человека, на про-

ведение инвентаризации и регистрации объектов не-

движимости, находящихся в городских и сельских по-

селениях, других муниципальных образованиях, в не-

обходимых случаях органов архитектуры, градостро-

ительства и соответствующих организаций. К работе 

в комиссии привлекается с правом совещательного го-

лоса собственник жилого помещения (уполномоченное 

им лицо), а в необходимых случаях квалифицирован-

ные эксперты проектно-изыскательских организаций 

с правом решающего голоса.

Таким образом, решение вопроса о признании мно-

гоквартирных домов подлежащими реконструкции 

действующее законодательство относит к исключи-

тельной компетенции межведомственной комиссии, 

действующей в определенном п. 7 Положения соста-

ве, при соблюдении процедуры проведения оценки со-

ответствия помещения установленным в Положении 

требованиям.

Акты проверок, представленные Заявителем в ма-

териалы дела, не являлись заключением о признании 

многоквартирного дома подлежащими реконструк-

ции, для этого в силу п. 7 Положения необходимо за-

ключение межведомственной комиссии, специально 

созданной для этой цели. Кроме того, данные акты бы-

ли составлены уже после вынесения оспариваемого 

распоряжения.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 

выдача разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположен-

ных на территориях поселений, осуществляется орга-

нами местного самоуправления.
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Исполняя вышеуказанные полномочия от име-

ни администрации и руководствуясь ст. 55 ГрК РФ, 

22.01.2008 начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации г. Галича подписал 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 03. 

Объект, вводимый в эксплуатацию, – 24-квартир-

ный жилой дом, расположенный по адресу: Россия, 

Костромская область, г. Галич.

Объект, введенный в эксплуатацию, соответствует 

требованиям технических условий к нему предъявля-

емым. Иных доказательств заявителем представлено 

не было.

На основании вышеназванных норм права суд при-

шел к выводу о том, что ТУ Росимущества правомерно 

в пределах своих полномочий приняло спорное распо-

ряжение о безвозмездной передаче имущества в му-

ниципальную собственность. В свою очередь, обязан-

ность администрации принять в муниципальную соб-

ственность спорные объекты обязательна в силу пря-

мого указания закона и имеет безусловный характер.

Доводы Администрации об отсутствии ее согласия 

на принятие в муниципальную собственность спорно-

го имущества со ссылкой на определения Конституци-

онного суда РФ от 07.12.2006 № 542-О и от 04.12.2007 

№ 828-О-П судом были отклонены, поскольку назван-

ными определениями положения ч. 11 ст. 154 Феде-

рального закона № 122-ФЗ не признаны противореча-

щими Конституции Российской Федерации, а обязан-

ность принятия спорных объектов в муниципальную 

собственность возложена на муниципальное образо-

вание в силу закона.

При таких обстоятельствах суд решил в удовлет-

ворении требований Администрации городского окру-

га – г. Галич Костромской области отказать. Решение 

вступило в законную силу.

9. Представляется необходимым обратить внима-

ние на решение Арбитражного суда Вологодской обла-

сти, вынесенное 30.08.2010 по иску ФБУ ИК-4 УФСИН 

России по Вологодской области о признании права 

оперативного управления на самовольную постройку, 

возведенную на земельном участке, принадлежащем 

учреждению на праве бессрочного пользования.

ФБУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской обла-

сти (далее – Учреждение) обратилось в Арбитражный 

суд Вологодской области с иском к Территориальному 

управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Вологодской области, 

Департаменту имущественных отношений Вологод-

ской области, муниципальному образованию г. Сокол 

в лице Администрации г. Сокола о признании права 

собственности Российской Федерации и признании 

права оперативного управления Учреждения на зда-

ние церкви и здание магазина.

В обоснование заявленных требований истец ссы-

лался на то, что спорные объекты недвижимого иму-

щества являются самовольной постройкой, возведен-

ной истцом на земельном участке, принадлежащем 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

В 2007 году истец хозяйственным способом постро-

ил и сдал в эксплуатацию здание церкви, в 2009 году 

было возведено здание магазина. Строительство объ-

ектов осуществлено Учреждением без получения со-

ответствующих разрешений и согласований.

Земельный участок под указанными объекта-

ми недвижимости площадью 370700 кв. м принадле-

жит Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, что подтверждает свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 12.08.2003.

В соответствии с п. 1 ст. 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) учреждением 

признается некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммер-

ческого характера.

Согласно п. 2 ст. 299 ГК РФ имущество, приобретен-

ное унитарным предприятием или учреждением по до-

говору или иным основаниям, поступает в хозяйствен-

ное ведение или оперативное управление предприятия 

или учреждения в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, другими законами и иными правовыми акта-

ми для приобретения права собственности.

Одним из оснований приобретения права собствен-

ности является признание судом права собственности 

на самовольную постройку.

Согласно ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой 

является жилой дом, другое строение, сооружение 

или иное недвижимое имущество, созданное на зе-

мельном участке, не отведенном для этих целей, в по-

рядке, установленном законом и иными правовыми 

актами, либо созданное без получения на это необхо-

димых разрешений или с существенным нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил.

В ч. 3 ст. 222 ГК РФ указано, что право собственно-

сти на самовольную постройку может быть признано 

судом, а в предусмотренных законом случаях в ином 

установленном законом порядке за лицом, в собствен-

ности, пожизненном наследуемом владении, постоян-

ном (бессрочном) пользовании которого находится зе-

мельный участок, где осуществлена постройка.

Здание церкви и здание магазина были возве-

дены истцом на земельном участке, принадлежа-

щем учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, за счет собственных средств и средств, 

переданных истцу по договорам пожертвования 

от 19.07.2006 № 87у, от 15.11.2006 № 135у. Сохранение 

построек не нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здо-

ровью людей.

На момент рассмотрения дела указанные объек-

ты недвижимости учитываются в реестре федераль-

ной собственности Вологодской области, что следует 

из представленных в материалы дела выписок из ре-
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естра федерального имущества, числятся на балан-

се истца, что подтверждается инвентарными карточ-

ками учета основных средств от 17.05.2010 № 1650, 

№ 1651. Истец осуществляет эксплуатацию и техни-

ческое обслуживание спорных объектов недвижимо-

сти, на здание церкви и здание магазина составлены 

технические и кадастровые паспорта.

В соответствии с информацией Управления 

Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Вологодской области пра-

ва на данные объекты недвижимости в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним не зарегистрированы.

Учитывая обстоятельства дела, а также принимая 

во внимание мнение Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Вологодской области, выступаю-

щего в качестве органа, представляющего интересы 

собственника федерального имущества и поддержи-

вающего заявленные истцом исковые требования, 

суд, руководствуясь изложенными выше положения-

ми гражданского законодательства, согласно которым 

имущество может принадлежать учреждению только 

на праве оперативного управления, счел, что исковые 

требования истца подлежат удовлетворению.

При вынесении настоящего решения судом бы-

ло также учтено то обстоятельство, что истец не рас-

полагает всеми необходимыми документами для про-

ведения государственной регистрации права опера-

тивного управления и не имеет другой возможности 

осуществить государственную регистрацию права 

на объекты недвижимости иначе как на основании су-

дебного решения.

Суд решил признать право собственности 

Российской Федерации на здание церкви и здание ма-

газина, а также признать право оперативного управ-

ления Учреждения на указанные здания.

Решение вступило в законную силу.

В судах неоднократно возникают споры по вопро-

су сохранения среднего месячного заработка за уво-

ленным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения, если данный работник является пенсио-

нером.

В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численно-

сти или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается вы-

ходное пособие в размере среднего месячного заработ-

ка, а также за ним сохраняется средний месячный за-

работок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного по-

собия).

В исключительных случаях средний месячный за-

работок сохраняется за уволенным работником в те-

чение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, ес-

ли в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Работником как стороной трудового договора в си-

лу положений ст. ст. 56 и 63 ТК РФ может быть лю-

бой гражданин, достигший 16-летнего возраста (в ис-

ключительных случаях и ранее этого возраста). 

Иных возрастных критериев заключения трудово-

го договора законодательство не содержит. Из этого 

можно сделать вывод, что гарантии, установленные 

ст. 178 ТК РФ, распространяются и на работников-

пенсионеров.

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона 

РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» безработными признаются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы 

и заработка, зарегистрированы в органах службы за-

нятости в целях поиска подходящей работы, ищут ра-

боту и готовы приступить к ней. В силу п. 3 ст. 3 Закона 

РФ № 1032–1 безработными не могут быть призна-

ны граждане, которым назначена трудовая пенсия 

по старости (в том числе досрочно).

Согласно п. 8 Порядка регистрации безработ-

ных граждан, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.04.1997 № 458, учреждения 

службы занятости регистрируют в целях поиска ра-

боты именно безработных граждан. Таким образом, 

поскольку пенсионер не может быть признан безра-

ботным, он и не должен быть зарегистрирован в ка-

честве безработного в службе занятости (п. 17 данного 

Порядка).

Ответ на вопрос, должна ли организация выплачи-

вать пособие в размере среднего месячного заработка 

в течение третьего месяца со дня увольнения таких 

работников, на сегодняшний день остается спорным.

Так, одни суды считают, что, поскольку ТК РФ 

не содержит положений, ограничивающих приме-

нение норм ст. 178 ТК РФ в отношении пенсионеров, 

организация обязана выплачивать уволенному пен-

сионеру средний заработок за третий месяц (см., на-

пример, постановления ФАС Волго-Вятского округа 

от 20.12.2007 № А43–4154/2007–9-174, от 13.12.2006 

№ А11–2077/2006-К2–20/226).

Другие суды полагают, что пенсионеры по ста-

рости социально защищены государством, и та-

кие лица не могут быть признаны безработными. 

Соответственно, им не выплачивается средний зара-

боток за третий месяц со дня увольнения (постанов-

ления ФАС Поволжского округа от 05.07.2007 № А12–

17859/06, ФАС Центрального округа от 02.04.2007 

№ А54–2967/2006).

Отметим, что в 2008 году Президиум ВАС РФ в сво-

ем постановлении от 19.02.2008 № 11725/07 указал, 

что данные споры неподведомственны арбитражным 

судам, поскольку возникают из трудовых отношений. 

В связи с этим подобные споры в настоящее время 

рассматриваются судами общей юрисдикции.
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В качестве примера рассмотрения подобных дел 

судами общей юрисдикции имеется возможность при-

вести определение судебной коллегии по граждан-

ским делам Тульского областного суда.

10. Бывший сотрудник обратился в суд с иском к 

ФБУ «Алексинская воспитательная колония» УФСИН 

России по Тульской области (далее – Учреждение), о 

взыскании денежных средств в размере среднемесяч-

ной заработной платы. Исковые требования мотиви-

ровал тем, что 5 ноября 2009 года уволен ответчиком 

в связи с сокращением штатов, получил среднюю ме-

сячную заработную плату за два месяца.

В установленный законом двухнедельный срок ис-

тец встал на учет в орган занятости населения как ли-

цо, ищущее работу, в течение трех месяцев не трудо-

устроен, однако работодатель незаконно отказал в вы-

плате средней заработной платы за третий месяц.

Определением Алексинского городского суда 

Тульской области от 07.06.2010 к участию в деле в ка-

честве третьего лица привлечено Государственное 

учреждение Тульской области «Центр занятости на-

селения г. Алексина».

Суд постановил решение, которым исковые тре-

бования бывшего сотрудника удовлетворил в полном 

объеме.

В кассационной жалобе Учреждение просило ре-

шение суда отменить как незаконное и необоснован-

ное, вынесенное с нарушением норм материального 

и процессуального права.

Судебная коллегия областного суда пришла к вы-

воду о законности и обоснованности решения по сле-

дующим основаниям.

Ст. 178 ТК РФ предусматривает, что при растор-

жении трудового договора в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивает-

ся выходное пособие в размере среднего месячного за-

работка, а также за ним сохраняется средний месяч-

ный заработок на период трудоустройства, но не свы-

ше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выход-

ного пособия).

В исключительных случаях средний месячный за-

работок сохраняется за уволенным работником в те-

чение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, ес-

ли в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Истец состоял с Учреждением в трудовых право-

отношениях и 5 ноября 2009 года уволен по основанию, 

предусмотренному п. 2 ст. 81 ТК РФ, в связи с сокра-

щением численности (штата) работников.

Судом было установлено, что процедура уволь-

нения работодателем соблюдена, выходное посо-

бие и средний месячный заработок на период трудо-

устройства за два месяца со дня увольнения выплаче-

ны в полном объеме.

В судебном заседании нашли подтверждение те об-

стоятельства, что истец 11 ноября 2009 года, то есть 

в двухнедельный срок после увольнения, обратил-

ся в ГУ ТО «Центр занятости населения г. Алексина» 

и был зарегистрирован в целях поиска подходящей 

работы в период с 11 ноября 2009 года по 5 февраля 

2010 года.

Из объяснений представителя ГУ ТО «Центр за-

нятости населения г. Алексина» следует, что истец 

в указанный период не был трудоустроен вследствие 

отсутствия вакансий, соответствующих профессии 

и уровню квалификации.

В соответствии со справкой Отделения Пенсионного 

фонда РФ в городе Алексине и Алексинском районе 

Тульской области от 25.06.2010 истец является полу-

чателем досрочной пенсии по старости.

Согласно Письму Роструда от 27.10.2005 № 1754–61 

у органов службы занятости нет достаточных основа-

ний для принятия в отношении пенсионеров решений 

об отказе в сохранении за ними в течение третьего ме-

сяца со дня увольнения среднего месячного заработ-

ка в порядке, установленном ст. 178 ТК РФ, и выдачи 

пенсионерам соответствующих документов (справок).

Оценив представленные доказательства в соответ-

ствии с положениями ст. 67 ГПК РФ, суд первой ин-

станции, руководствуясь также положениями Закона 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

от 19.04.1991 № 1032–1, пришел к правильному выво-

ду о том, что истец имеет право на получение среднего 

месячного заработка за третий месяц со дня увольне-

ния.

При таких обстоятельствах суд, применив выше-

указанные нормы материального права, обоснован-

но удовлетворил исковые требования. Доводы касса-

ционной жалобы были предметом исследования су-

дом первой инстанции, не подтвердились материала-

ми гражданского дела, не опровергали выводов суда 

и не могли служить основанием для отмены судебного 

решения.

Вместе с тем в судебном заседании было установ-

лено то обстоятельство, что размер среднего зара-

ботка за третий месяц после увольнения составлял 

17 152,20 руб., о чем суду кассационной инстанции был 

представлен расчет. Данная сумма сторонами не оспа-

ривалась.

С учетом изложенного судебная коллегия сочла не-

обходимым решение суда изменить в части указания 

размера среднего заработка, подлежащего взысканию 

с ответчика в пользу истца.

В оставшейся части решение Алексинского город-

ского суда Тульской области от 05.07.2010 оставить без 

изменения, кассационную жалобу ФБУ Алексинская 

ВК УФСИН России по Тульской области – без удо-

влетворения.

Правовое управление ФСИН России
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Указом Президента Российской Федерации

от 27 декабря 2010 г. № 1624 
Кузьмин Вячеслав Анатольевич назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказа-

ний с присвоением ему специального звания генерал-майора внутренней службы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

М о с к в а

17 декабря 2010 г.  № 10/1–4376

О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Европейским Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ, Европейский Суд, Суд) 22.04.2010 при-
нято решение по делу № 37024/02 «Севастьянов против Российской Федерации», которое вступило 
в силу 04.10.2010.

Дело было инициировано жалобой, поданной 10.09.2002 гражданином Российской Федерации 
Севастьяновым Павлом Игоревичем (далее – заявитель).

В результате рассмотрения жалобы Европейский Суд констатировал нарушение российскими 
властями пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (да-
лее – Конвенция) в связи с несоблюдением права Севастьянова П. И. на защиту при рассмотрении 
его дела Верховным Судом Российской Федерации в порядке кассационного производства.

Также ЕСПЧ признал нарушение статьи 34 Конвенции. Суд не принял во внимание утверждение 
российских властей о том, что заявитель дважды отказался принять письмо из Европейского Суда 
от 13.07.2004 от сотрудников ФБУ ИЗ-37/1 УФСИН России по Ивановской области (далее – ИЗ-37/1), 
поэтому в несвоевременном получении письма виноват сам, так как не реагировал на требование 
явиться в канцелярию для получения письма. Суд, принимая во внимание уязвимое положение 
задержанных в отношении их связи с миром, отметил, что ответственность за получение заяви-
телем вышеупомянутого заказного письма без чрезмерных задержек возлагается на Российскую 
Федерацию.

Вместе с тем Европейский Суд, ссылаясь на пункты 3 и 4 статьи 35 Конвенции, отклонил жа-
лобу Севастьянова П. И. в части неудовлетворительных условий содержания 04.06.2002 в ФБУ 
ИЗ-77/3 УФСИН России по г. Москве. Соглашаясь с утверждениями заявителя о том, что камера, в ко-
торой он находился 04.06.2002, не соответствовала требованиям, предъявляемым к помещениям 
для содержания лиц, лишенных свободы, Суд пришел к выводу, что страдания и неудобства, кото-
рым заявитель мог подвергаться 04.06.2002, не достигли минимального уровня жестокости в соот-
ветствии со статьей 3 Конвенции, т. к. Севастьянов П. И. содержался в таких условиях лишь в течение 
нескольких часов.

Кроме того, ЕСПЧ отклонил утверждения заявителя о вскрытии и проверке администраци-
ей учреждения письма Европейского Суда от 13.07.2004 в связи с отсутствием достаточных этому 
доказательств.

Учитывая прецедентный характер решений ЕСПЧ и обязательность их выполнения для госу-
дарств – членов Совета Европы,    т р е б у ю:

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ
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обеспечить контроль за созданием осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий 
содержания, соответствующих нормам международного права, положениям международных дого-
воров Российской Федерации и федеральных законов;

исключить случаи воспрепятствования направлению обращений подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных адресатам;

установить контроль за своевременностью вручения адресатам писем, поступающих из ЕСПЧ, 
в запечатанном виде (под роспись);

при выявлении случаев направления жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Ев-
ропейский Суд по правам человека проводить проверку соблюдения прав и законных интересов 
заявителей, в первую очередь, условий содержания, в том числе касающихся соблюдения нормы са-
нитарной площади на 1 человека, с приобщением к личным делам заявителей документов об улуч-
шении условий содержания и соблюдении их прав для последующей защиты интересов Российской 
Федерации в Европейском Суде по правам человека;

организовать изучение сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы постановления ЕСПЧ по делу № 37024/02 «Севастьянов против Российской Федерации» с целью 
принятия мер по недопущению указанных в тексте постановления нарушений в деятельности под-
чиненных учреждений УИС.

О результатах выполнения данного указания начальникам территориальных органов ФСИН Рос-
сии проинформировать ФСИН России в ежегодных отчетах о соблюдении прав подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, а также сотрудников УИС и выполнении поручений ФСИН России по со-
вершенствованию работы по обеспечению прав человека в УИС.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ
ДЕЛО «СЕВАСТЬЯНОВ ПРОТИВ РОССИИ»

(Жалоба № 37024/02)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СТРАСБУРГ

22 апреля 2010 г.
Данное постановление вступит в силу при обстоятельствах, 

изложенных в пункте 2 статьи 44 Конвенции. Может быть под-
вергнуто редакционной правке.

По делу «Севастьянов против России»,
Европейский Суд по правам человека (Первая cекция), за-

седая Палатой, в состав которой вошли:
 Кристос Розакис, Председатель,

 Анатолий Ковлер,
 Элизабет Штайнер,
 Дин Шпильманн,
 Сверре Эрик Йебенса,
 Джиорджио Малинверни,

 Георг Николау, судьи, и Сорен Нильсен, 
Секретарь секции, проведя 25 марта 2010 г. заседание 

за закрытыми дверями, вынес следующее постановление, при-
нятое в тот же день:

ПРОЦЕДУРА
1. Дело было инициировано жалобой (№ 37024/02) против 

Российской Федерации, поданной в Европейский Суд согласно 
статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод (далее – «Конвенция») гражданином Российской Федера-
ции Севастьяновым Павлом Игоревичем (далее – «заявитель») 
10 сентября 2002 г.

2. Заявитель, которому была предоставлена юридическая 
помощь, был представлен М. Рачковским, юристом, практи-
кующим в Москве (Россия). Интересы Властей Российской Фе-
дерации (далее «Власти») представляла В. Милинчук, бывший 
Уполномоченный Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека.

3. 2 апреля 2007 г. Председатель Первой секции принял ре-
шение уведомить Власти Российской Федерации о поданной 
жалобе. Также Суд решил рассмотреть жалобу по существу 
одновременно с решением вопроса о ее приемлемости (пункт 
3 статьи 29).

4. Власти возразили против совместного рассмотрения во-
проса приемлемости и существа жалобы. Суд рассмотрел воз-
ражение Властей и отклонил их.

ФАКТЫ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
5. Заявитель, 1979 г. рождения, отбывает наказание в виде 

лишения свободы в Ивановской области.
А. Уголовное производство в отношении заявителя

1. Расследование
6. 28 октября 2000 г. потерпевшие Б. и М. были убиты в доме 

последнего. 31 октября 2000 г. в связи с убийствами заявитель 
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был допрошен в прокуратуре Октябрьского района г. Ивано-
во. Заявитель был уведомлен о том, что имеет право не свиде-
тельствовать против себя. Он указал, что бóльшую часть того 
дня он провел со своей девушкой Ю [Y.] и другом Ов., а также 
несколькими другими лицами (И., К. и В.), за исключением не-
которого времени во второй половине дня, когда Ов. и заяви-
тель ходили к М., однако М. дома не было. К протоколу допро-
са заявитель сделал приписку, что отказ от дачи определенных 
показаний грозил ему смертью или насилием. Протокол был 
также подписан адвокатом О. Сразу же после этого заявитель 
подписал протокол ареста подозреваемого, в котором он ука-
зал, что хотел бы, чтобы его интересы представлял О.

7. В тот же вечер следователь дважды допросил Ю., которая 
в ходе второго допроса около полуночи заявила, что заявитель 
рассказал ей, что убил потерпевшего М. Следователь также до-
просил Ов., который, в сущности, подтвердил версию событий, 
изложенную заявителем, однако добавил, что заявитель сооб-
щил ему, что он убил жертв М. и Б. топором; Ов. также слышал, 
как заявитель обсуждал с Ю. алиби.

8. 1 ноября 2000 г. заявитель бы вызван для дальнейшего 
допроса. Ему оказывал поддержку адвокат, и он отказался да-
вать показания. По словам заявителя, сотрудник милиции или 
несколько сотрудников милиции оказывали давление на него 
и наносили удары по голове папкой с тем, чтобы принудить его 
сознаться в преступлении. В тот же день Ю. дала разъяснения к 
своему второму заявлению, сделанному 31 октября 2000 г.

9. 2 ноября 2000 г. заявитель отказался от услуг О. якобы под 
давлением со стороны неназванных сотрудников милиции. Как 
следует из его письменного заявления, он отказался от услуг 
адвоката О. в связи с «противоречивыми позициями по делу» 
и просил назначить вместо него З. Следователь назначил З. 
в качестве адвоката, в тот же день она оказала юридическую по-
мощь заявителю в ходе допроса. Власти ссылались на протокол 
допроса, из которого следовало, что в тот день заявитель сделал 
заявление; что он чувствует себя хорошо и готов дать устные 
показания в присутствии адвоката З.; что перед допросом ему 
была предоставлена возможность проконсультироваться с ад-
вокатом; и что ни к кому из сотрудников милиции он претензий 
не имеет. Также был допрошен Ов., который привел более под-
робное изложение событий.

10. 3 ноября 2000 г. заявитель был осмотрен медицинским 
экспертом. На левом локте заявителя были обнаружены ссади-
ны, на правой руке и ногах – синяки и ссадины, на руках было не-
сколько порезов и ссадин, также имелись ссадины под ребрами 
и на голове. По заключению эксперта, вышеупомянутые травмы 
были нанесены заявителю за четыре-девять дней до проведе-
ния экспертизы.

11. 10 ноября 2000 г. заявитель выразил желание, чтобы его 
снова защищал О. Однако 7 декабря 2000 г. заявитель прибегал 
к услугам другого адвоката, С., который помогал ему в ходе по-
следующего предварительного расследования и при рассмо-
трении дела в суде.

12. 20 декабря 2000 г. О. (вместо защитника С.) просил следо-
вателя потребовать заключения эксперта о том, был ли заявитель 
эмоционально расстроен, когда, по его словам, он видел, как по-
терпевший Б. убивает потерпевшего М. в доме последнего. Тем 
не менее, следователь перефразировал вопрос эксперту: был 
ли заявитель эмоционально расстроен, когда потерпевшие были 
убиты.

13. В 2001 году Ов. и Ю. снова были допрошены. Следова-
тель также допросил К., который заявил, что 28 октября 2000 г. 

он находился вместе с заявителем до его ухода вечером, и что 
Ов. рассказал ему, что заявитель убил М. и Б.

14. В неустановленный день заявитель был обвинен в убий-
стве, грабеже и уничтожении имущества. Дело было пере-
дано в Ивановский областной суд для рассмотрения судом 
присяжных.

2. Судебное разбирательство
15. Судья первой инстанции посчитала целесообразным 

в качестве доказательства принять протокол допроса заяви-
теля от 2 ноября 2000 г., поскольку утверждение заявителя о 
принуждении являлось необоснованным. Заявитель утверж-
дал, что он видел, как потерпевший Б. убивает потерпевшего 
M.; он признался в поджоге дома, но утверждал, что в отно-
шении причинения телесных повреждений потерпевшему Б. 
в ходе жестокой драки имела место законная самозащита.

16. Также суду присяжных был представлен ряд заключе-
ний экспертов. Как следует из имеющихся материалов, в одном 
из докладов содержался вывод о том, что на месте преступле-
ния и на одежде заявителя были обнаружены следы крови, 
которые «могли принадлежать» заявителю и потерпевшему Б., 
у которого была та же группа крови.

17. Присяжные заслушали ряд свидетелей, включая свиде-
телей К., В., И., которые видели заявителя в день убийств или 
на следующий день в квартире Ов. Судья первой инстанции 
разрешила зачитать их предварительные показания.

18. Присяжные также заслушали Ов., заявителю была пре-
доставлена возможность задавать ему вопросы. В ходе судеб-
ного слушания Ов. утверждал, что ранее он давал показания 
против заявителя под давлением со стороны милиции. Судья 
рассмотрела утверждение о жестоком обращении и отклони-
ла его за необоснованностью. Таким образом, судья разреши-
ла зачитать его предварительные показания суду присяжных 
(см. также пункт 20 ниже).

19. Судья первой инстанции дважды вызывала в суд Ю. Тем 
не менее, повестки не были ей вручены и были возвращены 
в суд, поскольку она не проживала по адресу, который сооб-
щила местным органам власти в ходе расследования. Никакой 
информации о ее местонахождении не имелось, ближайшие 
родственники не знали о ее новом месте проживания. Исклю-
чив заявление Ю. от 31 октября 2000 г., судья первой инстан-
ции, тем не менее, разрешила зачитать ее более поздние за-
явления (см. также пункт 21 ниже).

20. В своем заключительном слове присяжным 16 октя-
бря 2001 г. судья первой инстанции напомнила обвинения 
в отношении заявителя и свидетельства сторон, признанные 
приемлемыми. Судья разъяснила присяжным, что ей не пред-
ставили никаких доказательств того, что показания Ов. были 
получены под давлением или с другим нарушением закона. 
Учитывая, что в своей заключительной речи адвокат ответчи-
ка представил искаженные сведения о травмах потерпевших, 
судья напомнила выводы признанных приемлемыми заклю-
чений эксперта. Она также указала присяжным, что принятие 
решений по вопросу предполагаемой самозащиты не входит 
в их компетенцию.

21. После нескольких часов совещания присяжные вынесли 
обвинительный приговор по обвинению в убийстве, грабеже 
и уничтожении имущества. 17 октября 2001 г. судья провела 
окончательное слушание по гражданским претензиям, приго-
вору и другим вопросам, которые должны были быть опреде-
лены судьей. В этот же день Ю. обратилась к судье и пояснила, 
что она не получала никаких повесток, направленных по до-
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машнему адресу ее матери. Ее мать не знала о ее новом месте 
проживания. Узнав о суде за день до этого, она решила прийти 
в суд (см. также пункт 19 выше). Судья позволила Ю. представить 
свое мнение относительно личности заявителя, поскольку этот 
вопрос мог оказаться значимым для приговора. В тот же день 
заявитель был приговорен к 18 годам лишения свободы с кон-
фискацией имущества.

22. Заявитель представил возражения по поводу стено-
граммы заседания, в частности, в связи с тем, что Ю. факти-
чески разъяснила судье первой инстанции, что следователь 
неправильно записал ее новый домашний адрес как рабочий. 
Однако суд отклонил эти возражения как не соответствующие 
действительности.

3. Кассационное производство
23. Заявитель и его адвокат подали жалобы в Верховный 

Суд Российской Федерации. Они утверждали, что в ходе пред-
варительного следствия были допущены различные недочеты, 
в частности, в отношении права на получение юридической 
помощи; они оспаривали качество доказательств, включая 
мнения экспертов, и заключительное слово судьи к присяж-
ным. Адвокат заявителя С. попросил уведомить его о дате 
слушания в кассации, а заявитель ходатайствовал об участии 
в этом заседании.

24. 8 января 2002 г. заявитель ходатайствовал в областной 
суд о предоставлении ему доступа к материалам дела для 
подготовки своей защиты в кассационной инстанции. 1 фев-
раля 2002 г. областной суд отклонил его просьбу, поскольку 
российский закон не наделял обвиняемого правом на доступ 
к материалам дела в ходе кассационного производства. По-
вторное ходатайство заявителя в феврале 2002 года вновь 
было отклонено.

25. 22 февраля 2002 г. судья отклонил ходатайство заяви-
теля о внесении изменений в стенограмму заседания. Изучив 
протокол судебного заседания, 18 марта 2002 г. адвокат заяви-
теля подал кассационную жалобу. Рукописная надпись судьи 
первой инстанции содержала указание по «ознакомлению 
всех участников судопроизводства с данным документом».

26. 19 апреля 2002 г. Верховный Суд удовлетворил просьбу 
адвоката позволить заявителю участвовать в заседании суда 
кассационной инстанции и постановил доставить его в Москву 
из Ивановской области. Как следует из телеграммы от 28 мая 
2002 года, адвокат заявителя был проинформирован о том, что 
слушание дела в кассации назначено на 10:00 4 июня 2002 года. 
Согласно информации Властей в тот же день заявитель также 
был соответствующим образом уведомлен.

27. Заявитель утверждал, что в апреле 2002 г. он обратился 
в Верховный Суд с ходатайством о предоставлении ему досту-
па к документам, касающимся процедуры обжалования, в том 
числе к подаче кассационной жалобы, поданной его адвока-
том, а также письменным замечаниям, подготовленным проку-
рором. Ответа на свое ходатайство он не получил.

28. В неустановленный день в ответ на кассационную жало-
бу заявителя прокурор подал замечания. Ни заявителю, ни его 
адвокату не была предоставлена копия этих замечаний.

29. 31 мая 2002 г. СИЗО г. Москвы получил письмо из Вер-
ховного Суда с требованием предпринять меры по обеспе-
чению участия заявителя в кассационном заседании суда, 
назначенном на 10:00 4 июня 2002 г., а также по уведомлению 
заявителя о дате слушания.

30. 4 июня 2002 г. Верховный Суд посредством видеосвязи 
допросил заявителя и оставил в силе постановление суда пер-

вой инстанции. В ходе слушания в кассационной инстанции ин-
тересы заявителя адвокатом не представлялись. На слушании 
присутствовал прокурор.

31. Суд отказался рассматривать доводы заявителя против 
фактических выводов, сделанных присяжными суда первой ин-
станции, поскольку данный вопрос не мог быть оспорен в кас-
сационном порядке. Он отметил, что заявитель был проинфор-
мирован о специальной процедуре обжалования вердикта суда 
присяжных (см. также пункт 48 ниже). Суд кассационной инстан-
ции рассмотрел остальные доводы и отклонил их. В заключение 
суд отметил, что заявителю был предоставлен доступ к материа-
лам дела до судебного разбирательства, в июле-августе 2001 г., 
и после судебного разбирательства, в декабре 2001г. – феврале 
2002 г. Действующее законодательство не требовало фотокопи-
рования материалов.

4. Последующее производство
32. В 2005 году областной суд пересмотрел постановления 

суда первой инстанции и суда кассационной инстанции с учетом 
(выгодных для заявителя) поправок в законодательстве и отме-
нил постановление о конфискации имущества заявителя.

В. Расследование предполагаемого 

жестокого обращения

33. Заявитель подал жалобу районному прокурору на то, что 
1 ноября 2000 г. сотрудник милиции ударил его папкой по го-
лове, что 2 ноября 2000 г. ему угрожали и что его вынудили от-
казаться от услуг О. Прокурор заслушал следователя, ведущего 
дело в отношении заявителя, и сотрудника милиции, который 
якобы избил его. 6 декабря 2000 г. районный прокурор отказал 
в возбуждении уголовного дела, отметив противоречивость 
показаний заявителя о заявленных угрозах и побоях. Затем 
материалы дознания были утеряны. В ходе возобновленного 
производства районный следователь заслушал заявителя и сле-
дователя, ведущего дело против заявителя. 27 августа 2001 г. 
районный следователь вынес новое постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Он сослался на медицинское 
заключение от 3 ноября 2000 года, которое показало, что причи-
ненные травмы, согласно эксперту, были нанесены за 4–9 дней 
до экспертизы (см. пункт 10 выше). Следователь сделал вывод, 
что эти травмы были нанесены до ареста заявителя. Он также от-
метил, что во время содержания под стражей в изоляторе вре-
менного содержания с 31 октября по 3 ноября 2000 г. заявитель 
не жаловался на состояние здоровья.

34. Заявителю сообщили о его праве на обжалование данных 
отказов в прокуратуру и возможности добиваться судебного 
пересмотра. Вместо этого, заявитель подал в суд на городского 
прокурора, обвинив его в бездействии в связи с предполагаемы-
ми угрозами, которым он подвергся 31 октября 2000 г. 29 марта 
2002 г. Ленинский районный суд г. Иваново прекратил рассмо-
трение дела, поскольку запросов о рассмотрении жалобы зая-
вителя прокурор города никогда не получал. Также суд постано-
вил, что прокуратура собрала информацию, но не обнаружила 
никаких доказательств жестокого обращения. Кроме того, рай-
онный суд сослался на то, что областной суд рассматривал этот 
вопрос в ходе судебного разбирательства по делу заявителя 
и также не обнаружил никаких доказательств предполагаемо-
го жестокого обращения. 30 апреля 2002 г. областной суд оста-
вил в силе постановление от 29 марта 2002 года, учитывая, что 
только формальные постановления могут быть рассмотрены 
в судебном порядке. В ходе отдельного производства заявитель 
жаловался на незаконные действия в его отношении, которые 
имели место 31 октября 2000 г. 15 мая 2002 г. областной суд при-
нял окончательное постановление о прекращении дела в связи 
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с отсутствием формального решения, подлежащего пересмотру. 
18 апреля 2003 г. заявитель вновь подал в суд жалобу на жесто-
кое обращение со стороны сотрудников милиции и бездействие 
областной прокуратуры. 19 июня 2003 г. областной суд принял 
окончательное постановление о прекращении дела.

С. Условия содержания под стражей 

в следственном изоляторе Москвы

35. С 31 октября по 3 ноября 2000 г. заявитель находил-
ся в изоляторе временного содержания в г. Иваново. Как 
выясняется, с 3 ноября 2000 г. по 14 мая 2002 г. он нахо-
дился в следственном изоляторе № 1 г. Иваново. С 14 мая 
по 2 августа 2002 г. в связи с кассационным разбиратель-
ством по его уголовному делу заявитель находился в след-
ственном изоляторе № 77/3 г. Москвы.

1. Описание событий, представленное заявителем
36. Заявитель утверждал, что 4 июня 2002 г. он провел 

шесть часов в маленькой камере следственного изолятора 
вместе с 15 другими лицами. В камере было очень жарко, 
и не было вентиляции. В то время как 4 июня 2002 г. температу-
ра на улице превышала 30ºC, температура в камере была боль-
ше 50ºC. В течение шести часов у заявителя не было доступа к 
воде и возможности воспользоваться туалетом.

37. Впоследствии заявитель утверждал, что площадь ка-
меры составляла 18,6 кв. м и что помимо него там находилось 
до 20 человек.

2. Описание событий, представленное Властями
38. По заявлению Властей, 4 июня 2002 г. заявитель был по-

мещен в «общую камеру» размером 18,6 кв. м; в этой камере 
не было окон, вентиляции, сантехнического оборудования 
и водоснабжения. Тем не менее, сотрудники изолятора раз-
решали задержанным ходить в туалет, который находился вне 
камеры, и предоставляли им питьевую воду. Через отверстие 
в двери камеры был обеспечен доступ свежего воздуха.

39. Позднее в тот же день заявитель был переведен в ка-
меру № 521, размер которой составлял 32,7 кв. м, для участия 
в кассационном заседании в Верховном Суде посредством 
видеосвязи. В камере была установлена система вентиляции, 
водоснабжение и раковина. Туалеты были отделены от жилой 
территории. Заявителю была предоставлена питьевая вода; 
свет был включен. В летний период оконные стекла были сня-
ты, а у задержанных были вентиляторы. В тот день наружная 
температура не превышала 21,4ºC. В следственном изоляторе 
заявителю выдали постельные принадлежности и столовые 
приборы. Задержанным давали горячую пищу три раза в день.

3. Жалобы заявителя в национальные органы власти
40. Заявитель и некоторые другие задержанные жалова-

лись на условия содержания под стражей в следственном изо-
ляторе Москвы.

41. В соответствии с письмом из московской прокуратуры 
от 9 марта 2004 года, условия содержания в камере № 521 были 
приемлемыми; по сообщениям московского гидрометеоцен-
тра 4 июня 2002 г. наружная температура в Москве не превы-
шала +18ºC.

42. Согласно письмам из московской прокуратуры 
от 5 до 7 июля 2004 г., условия содержания в камере площадью 
18,6 кв. м на тот момент «не отвечали санитарным требовани-
ям». 5 июля 2004 г. после проведения дознания надзорный 
прокурор пришел к выводу, что до конца 2002 г. заключенные, 
ожидающие кассационного слушания, были помещены в каме-
ру, где не было окон, вентиляции, сантехнического оборудова-
ния и водоснабжения. Со второй половины 2002 г. заключен-
ные, ожидающие слушания в кассации, помещались в «общую 

камеру» № 521. Хотя заявитель и не представил достаточных 
деталей, прокурор, опираясь на информацию, полученную 
от сотрудников изолятора, установил, что 4 июня 2002 г. заяви-
тель также содержался в камере № 521. Прокурор также от-
метил, что под документом, подтверждающим, что заявитель 
получил письмо из Верховного Суда в отношении кассацион-
ного слушания, подписи не стоит. Он заключил, что, несмотря 
на это, сотрудники следственного центра обеспечили право 
заявителя на участие в кассационном заседании.

D. Переписка с Европейским Судом
43. Согласно утверждению заявителя, 23 января 2003 г. 

он передал письмо, которое должно было быть направле-
но администрацией изолятора в Секретариат Суда. В ноя-
бре 2003 г. Секретариат подтвердил получение его письма 
от 14 сентября 2003 г. и сообщил ему, что письма от 23 января 
2003 г. он не получал.

44. 13 июля 2004 г. Секретариат Суда заказным письмом 
просил заявителя к 24 августа 2004 г. представить определен-
ные документы и информацию по его жалобе, находящейся 
в производстве Суда. Согласно расписке в получении, 5 авгу-
ста 2004 г. письмо было получено в следственном изоляторе 
неопределенным лицом. Согласно утверждению Властей, 
5 и 15 августа 2004 г. заявитель был вызван в отдел, отвечаю-
щий за переписку в учреждении, для того, чтобы получить 
письмо, но отказался его принять.

45. 22 сентября 2004 г. сестра заявителя по факсу про-
информировала Суд, что заявитель получил письмо только 
21 сентября 2004 г. и в открытом конверте.

46. Согласно жалобе заявителя в этом отношении, 3 ноября 
2004 г. из УФСИН России по Ивановской области был получен 
ответ, что задержка в доставке письма не является препятстви-
ем для переписки заявителя с Европейским Судом; несмотря 
на то, что сотрудник изолятора проявил небрежность, намере-
ния задержать письмо он не имел.

II. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

А. Кассационное производство по уголовным 

делам

47. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР, 
действовавшему на тот момент, суд кассационной инстанции 
был уполномочен пересмотреть постановление суда первой 
инстанции в полном объеме, независимо от вопросов касса-
ционного заявления, поданного стороной разбирательства 
(статья 332). Этот пересмотр проводился на основе материа-
лов дела и новых материалов, приведенных до или во время 
слушания по кассации (статьи 332 и 337). Прокурор должен 
был участвовать в кассационном слушании и изложить свою 
позицию по данному делу (статья 335).

48. Однако статья 465 УПК РСФСР содержала специальные 
правила обжалования решения суда присяжных. Основа-
ниями для кассации являлись только ошибочное исключение 
из разбирательства допустимых доказательств, которые могли 
иметь существенное значение для исхода дела; необоснован-
ный отказ в исследовании доказательств; исследование в су-
дебном заседании недопустимых доказательств; неправиль-
ное применение закона к обстоятельствам дела, как они были 
установлены судом присяжных; назначение несправедливого 
наказания.

B. Возобновление уголовного разбирательства

49. Статья 413 УПК РФ 2001 г. предусматривает, что уголов-
ное дело может быть возобновлено, если Европейский Суд 
по правам человека выявил нарушение Конвенции.
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C. Переписка заключенных
50. Статья 91 УИК РФ 1997 г. гарантировала, что с декабря 

2003 г. переписка заключенных с Европейским Судом по пра-
вам человека не может быть раскрыта и цензуре не подлежит.

51. 30 июля 2001 г. Министерство юстиции утвердило 
внутренние правила для изоляторов. С учетом поправок, 
внесенных в марте 2004 года, они гарантировали, что входя-
щая и исходящая переписка задержанных подлежит цензуре 
со стороны персонала изолятора за исключением переписки 
задержанного с судом, прокурором, государственным кон-
трольным органом и Европейским Судом по правам человека. 
Внутренние правила были отменены в 2005 году.

ПРАВО

I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ 
СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ

52. Заявитель жаловался на то, что условия его содержания 
под стражей 4 июня 2002 г. в следственном изоляторе Москвы 
нарушили статью 3 Конвенции, которая гласит:

«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчело-
вечным или унижающим его достоинство обращению или 
наказанию».

53. Власти утверждали, что заявитель содержался в камере 
№ 521 в приемлемых условиях (см. пункт 39 выше). Однако они 
признали, что условия в другой камере с неуказанным номером 
размером 18,6 кв. м были не столь хороши (см. пункт 38 выше). 
Они также утверждали, что заявитель должен был подать в суд 
иск о компенсации в связи с условиями его содержания под 
стражей.

54. Заявитель настаивал на своей жалобе относительно ка-
меры с неуказанным номером.

55. Прежде всего, Суд отмечает, что жалоба заявителя огра-
ничена условиями его содержания под стражей 4 июня 2002 г., 
датой апелляционного слушания по его уголовному делу. Рас-
смотрев замечания сторон, Суд не счел необходимым рассма-
тривать вопрос об исчерпании, потому что жалоба в любом 
случае являлась неприемлемой.

56. Принимая во внимание выводы, сделанные на тот мо-
мент национальными властями (см. пункт 42 выше), а также 
собственные утверждения заявителя, Суд считает установ-
ленным тот факт, что заявитель содержался в камере с неука-
занным номером площадью 18,6 кв.м. Власти не представили 
никаких доказательств против утверждения заявителя о том, 
что помимо него в камере было еще как минимум 15 чело-
век. Таким образом, Суд склонен согласиться с утверждением 
заявителя. Не оспорен и тот факт, что данная камера не имела 
ни окон, ни вентиляции, ни сантехнического оборудования, 
ни водоснабжения. Доступ воздуха обеспечивался через от-
верстие в двери камеры.

57. Однако, Суд повторяет, что должен иметь доказатель-
ства того, что условия содержания заявителя под стражей 
составляют обращение, превысившее минимальный для при-
менения статьи 3 Конвенции порог. Хотя указанные условия 
могли бы составить нарушение статьи 3 Конвенции, следует 
отметить, что заявитель содержался в таких условиях лишь 
в течение нескольких часов (см. схожий контекст, дело «Селез-
нев против России», № 15591/03, § 61, 26 июня 2008 г., см. так-
же «Федотов против России», № 5140/02, §§ 66–70, 25 октября 
2005 г.; «Салманов против России», № 3522/04, § 63, 31 июля 
2008 г. и «Моисеев против России», № 62936/00, §§ 140–143, 
9 октября 2008 г.).

58. С учетом вышеизложенного Суд приходит к выводу, что 
страдания и неудобства, которым заявитель мог подвергаться 
4 июня 2002 г., не достигли минимального уровня жестокости 
в соответствии со статьей 3 Конвенции (ср. «Андрей Георгиев 
против Болгарии», № 61507/00, § 61, 26 июля 2007 года).

59. В заключение, Власти указали на то, что ранее заяви-
тель также содержался в камере № 521. Однако заявитель 
не выражал недовольства в отношении этой камеры (см. 
пункт 36 выше). В любом случае, не очевидно, что условия 
в этой камере могли поставить вопрос о нарушении статьи 
3 Конвенции.

60. Следовательно, данная жалоба является явно необо-
снованной и должна быть отклонена в соответствии с пункта-
ми 3 и 4 статьи 35 Конвенции

II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ 
СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ

61. Заявитель считал, что в связи с различными нарушения-
ми процессуальных норм в ходе судебного разбирательства 
в отношении него имело место нарушение пунктов 1 и 3 статьи 
6 Конвенции. Соответствующие положения устанавливают:

1. Каждый... при предъявлении ему любого уголовного 
обвинения имеет право на справедливое... разбирательство 
дела... судом,...

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного престу-
пления имеет как минимум следующие права:

...
(b) иметь достаточное время и возможности для подготов-

ки своей защиты;
(c) защищать себя лично или через посредство выбранного 

им самим защитника или, при недостатке у него средств для 
оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначен-
ного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы 
правосудия;

(d) допрашивать свидетелей, дающих показания против 
него, или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допро-
шены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей, дающих 
показания в его пользу, на тех же условиях, что и свидетелей, 
дающих показания против него;...»

A. Замечания сторон

1. Заявитель
62. Что касается предварительного заключения и судеб-

ного разбирательства, заявитель жаловался на то, что якобы 
принудительное смещение и замена адвоката О. в ноябре 
2000 года и принятие судом первой инстанции некоторых 
доказательств явило собой нарушение статьи 6 Конвенции. 
Заявителю не была предоставлена возможность поставить 
вопрос досудебной экспертизы, эксперт же был пристрастен. 
Судья была пристрастна, в частности, в своей заключительной 
речи к присяжным; заявитель не имел достаточного доступа к 
материалам дела; суд не сделал все возможное для вызова Ю. 
на допрос защитой, хотя властям был хорошо известен ее но-
вый адрес; судья первой инстанции не имела права принимать 
предварительные уличающие заявления Ю. и Ов., якобы по-
лученные под давлением, в качестве доказательства. Судья 
первой инстанции отказалась откорректировать протокол 
судебного заседания, в котором содержалась искаженная 
информация.

63. Что касается кассационного производства, заявитель 
утверждал, что его возможность эффективного участия и обе-
спечения своей защиты в ходе кассационного производства 
была уничтожена вследствие ряда факторов: отсутствия до-
ступа к материалам дела до слушания в кассации, а также воз-
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можности исследовать и комментировать материалы, пред-
ставленные его собственным адвокатом и прокурором суду 
кассационной инстанции; предупреждения о дате и времени 
слушания дела за короткий срок и отсутствия каких-либо 
предварительных консультаций с адвокатом; условий его со-
держания под стражей 4 июня 2002 г.; низкого качества ауди-
освязи, не позволившим ему следить за устным выступлением 
прокурора и судьи-докладчика; быстроты слушания. С другой 
стороны, прокурор присутствовал в зале суда и убедительно 
изложил свою позицию суду кассационной инстанции. Нако-
нец, заявитель отметил, что во время слушания он содержался 
в металлической клетке размером 1,5 на 2 метра.

2. Власти
64. Власти посчитали уголовное разбирательство справед-

ливым. В частности, в отношении кассационного производства 
они утверждали, что заявитель и адвокат были проинформи-
рованы, когда дело передано в Верховный Суд. Заявитель 
знал, что ему предоставили возможность участвовать в кас-
сационном слушании. Его адвокат был проинформирован о 
дате и времени этого слушания. Власти признали, что копия 
письменных заявлений прокурора в ответ на кассационную 
жалобу заявителя не была представлена к защите. Однако они 
утверждали, что заявитель знал содержание этих заявлений, 
поскольку они были зачитаны на слушании. Наконец, Власти 
указали, что аудиосвязь «соответствовала применимым техни-
ческим стандартам».

B. Оценка Суда

1. Приемлемость
65. Суд считает, что в свете замечаний сторон эта часть жа-

лобы поднимает серьезные вопросы факта и права в соответ-
ствии с Конвенцией, и их установление требует рассмотрения 
дела по существу. Таким образом, Европейский Суд считает, что 
данная жалоба не является явно необоснованной по смыслу 
пункта 3 статьи 35 Конвенции. Иных оснований для признания 
ее неприемлемой не установлено.

2. Существо жалобы
66. Что касается судебных решений, Суд напомиинает, что 

в соответствии со статьей 19 Конвенции, его единственной 
задачей является обеспечение соблюдения обязательств, при-
нятых Сторонами Конвенции. В частности, Суд не компетентен 
рассматривать жалобы на фактические или правовые ошибки 
национальных судов, за исключением случаев, когда он со-
чтет, что такие ошибки могли повлечь возможное нарушение 
каких-либо прав и свобод, изложенных в Конвенции (см., сре-
ди других примеров, дело «Шенк против Швейцарии», 12 июля 
1988 г., § 45, Series A № 140).

67. В отношении статьи 6 Конвенции Суд повторяет, что 
приемлемость доказательств является, прежде всего, вопро-
сом, который регулируется национальным законодатель-
ством, и, как правило, именно национальные суды должны 
оценивать доказательства, предъявляемые им. Задачей Суда 
в соответствии с Конвенцией является не вынесение опреде-
ления по поводу того, были ли показания свидетелей должным 
образом приняты в качестве доказательств, но установление 
того факта, было ли судебное разбирательство в целом, вклю-
чая способ отбора свидетельских показаний, справедливым 
(см. среди прочего «Доорсон против Нидерландов», 26 марта 
1996 года, § 67, Отчеты 1996-II, и «Ван Мехелен и другие про-
тив Нидерландов», постановление от 23 апреля 1997 г., § 50, 
Отчеты 1997-III). В целях обеспечения состязательности все 
доказательства обычно должны представляться на публич-
ном слушании в присутствии обвиняемого. Существуют ис-

ключения из данного принципа, но они не должны нарушать 
права защиты (см. «Люди против Швейцарии», постановление 
от 15 июня 1992 г., § 49, Series A № 238).

68. Принимая во внимание вышеизложенные принципы, 
Суд вначале рассмотрел жалобы заявителя в отношении пред-
варительного расследования уголовного дела, а также рас-
смотрения дела судом присяжных (пункт 62 выше). Заявителю 
была предоставлена соответствующая возможность предста-
вить свои доводы и доказательства, а также опровергнуть до-
воды и доказательства стороны обвинения в состязательном 
производстве (пункты 15–22 выше). Имеющиеся у Суда мате-
риалы не доказывают, что какие-либо заявленные нарушения 
могли исказить общий принцип справедливости судебного 
разбирательства в соответствии со статьей 6 Конвенции.

69. Что касается кассационного производства, порядок 
применения статьи 6 к разбирательству в кассационных судах 
зависит от особенностей соответствующего производства; 
должен учитываться весь процесс судопроизводства в рамках 
национальной правовой системы и роль кассационного суда 
в нем (см. «Экбатани против Швеции», 26 мая 1988 г., § 27, Series 
A № 134, и «Моннелл и Моррис против Соединенного Королев-
ства» 2 марта 1987 г., § 56, Series A № 115). В самом деле, даже 
когда суд кассационной инстанции имеет полную юрисдик-
цию для рассмотрения дела по вопросам факта и права, статья 
6 не всегда требует соблюдения права на публичное слушание 
и тем более права на личное присутствие (см. «Камасински про-
тив Австрии», 19 декабря 1989 г., § 106, Series A № 168, и «Фей-
де против Швеции», 29 октября 1991 г., § 31, Series A № 212-C). 
При оценке данного вопроса нужно, в частности, принимать 
во внимание особенности соответствующего судебного раз-
бирательства и реализации представления и обеспечения ин-
тересов защиты в суде кассационной инстанции, в частности, 
в свете решаемых им вопросов (см. «Хелмерс против Швеции», 
29 октября 1991 г., §§ 31–32, Series A № 212-A), и их значимость 
для лица, подающего апелляцию (см. «Кремцов против Ав-
стрии», 21 сентября 1993 г., § 59, Series A № 268-B; Камасински, 
§ 106 in fi ne; и Экбатани, §§ 27 и 28, оба цитировались выше).

70. Суд также напоминает, что статья 6 в целом гаранти-
рует право обвиняемого на эффективное участие в уголов-
ном процессе, включая, среди прочего, не только его право 
присутствовать, но и заслушивать, а также следить за ходом 
процесса (см. «Станфорд против Соединенного Королев-
ства», 23 февраля 1994 г., § 26, Series A № 282-A). Принцип 
равноправия – один их компонентов более широкого поня-
тия справедливого разбирательства – требует, чтобы каждая 
из сторон в разумных пределах могла представлять свое дело 
в условиях, которые не ставят его в значительно более невы-
годное положение в сравнении с оппонентом (см., среди про-
чих примеров, «Нидерёст-Хубер против Швейцарии», поста-
новление от 18 февраля 1997 г., § 23, Отчеты 1997-I). Понятие 
справедливого судебного разбирательства также означает, 
в принципе, возможность для участников процесса знать обо 
всех представленных доказательствах или замечаниях, подан-
ных с целью влияния на решение суда, а также возможность 
делать комментарии к ним, (см. «Кресс против Франции» [GC], 
№ 39594/98, § 74, ECHR 2001VI, с дальнейшими ссылками). Од-
нако, вышесказанное не давало права до слушания разглашать 
заявителю замечания, которые не были разглашены другой 
стороне разбирательства, судье-докладчику или судьям из со-
става суда («Нидерёст-Хубер против Швейцарии», цитировав-
шееся выше, там же).
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71. Когда суд кассационной инстанции должен рассмотреть 
дело в отношении фактов и права и дать полную оценку вино-
вности или невиновности, он не может определить проблему 
без прямой оценки показаний, представленных обвиняемым, 
чтобы доказать, что он не совершал действие, якобы представ-
ляющее собой уголовное преступление (см. «Дондарини про-
тив Сан-Марино», № 50545/99, § 27, 6 июля 2004 г.).

72. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд 
отмечает, прежде всего, что Верховный Суд по ходатайству 
заявителя разрешил ему присутствовать на слушании в кас-
сационной инстанции. Для этого заявитель под конвоем был 
доставлен из Ивановской области в Москву. Однако вместо 
этого заявитель участвовал в слушании посредством видеос-
вязи из СИЗО Москвы (см. также пункт 56 выше). По-видимому, 
заявитель узнал, что будет участвовать в кассационном заседа-
нии посредством видеосвязи, в день слушания и, следователь-
но, в отсутствие адвоката от него нельзя было ожидать подачи 
возражений по этому поводу. Власти государства-ответчика 
не представили никаких причин для обоснования того, что за-
явитель был доставлен в Москву, но не в зал Верховного Суда, 
и Суд не считает, что такие причины существуют.

73. Кроме того, Суд повторяет, что, если заявитель обща-
ется с судом посредством видеосвязи, осуществление права 
на юридическую помощь приобретает особое значение, осо-
бенно там, где, как и в данном случае, существуют многочис-
ленные и серьезные обвинения против заявителя, а выноси-
мый ему приговор является суровым (см. «Шулепов против 
России», № 15435/03, § 35, 26 июня 2008 г., а также «Голубев 
против России» (dec.), № 26260/02, 9 ноября 2006 г.). Интере-
сы заявителя в зале заседания в кассации никто не представ-
лял.Кроме того, было отмечено, что прокурор присутствовал 
в зале суда и имел возможность делать устные заявления (см. 
пункт 48 выше). Учитывая предмет кассационной жалобы, 
не исключено, что сторона обвинения представила свои за-
мечания на доводы стороны защиты в отношении различных 
недочетов в ходе предварительного следствия, заключитель-
ное слово судьи первой инстанции к присяжным, а также 
качество доказательств, включая мнения экспертов. В такой 
ситуации, хотя тот факт, что за отсутствие адвоката несли от-
ветственность власти, является сомнительным, они должны га-
рантировать, например, путем отложения заседания и/или на-
значения другого защитника, соблюдение прав защиты в ходе 
кассационного производства на уровне, соответствующем ста-
тье 6 Конвенции (см. «Артико против Италии», постановление 
от 13 мая 1980 г., § 36, Series A № 37, а также «Балью против Ал-
бании», № 74727/01, §§ 35–38, 16 июня 2005 г.). В данном деле 
этого не произошло.

74. Кроме того, в отсутствие каких-либо доказательств об-
ратного Суд приходит к выводу, что заявитель не был своев-
ременно проинформирован о дате и времени слушания дела 
и не мог знать содержания замечаний своего адвоката, подан-
ных в кассационный суд. Кроме того, как признают Власти, за-
явителю не была предоставлена копия письменных замечаний 
обвинения в ответ на кассационную жалобу защиты.

75. Наконец, по мнению Суда, можно считать, что телеграм-
ма, содержащая уведомление о судебном заседании, была на-
правлена адвокату за несколько дней, и что замечания сторо-
ны обвинения были зачитаны в ходе слушания. Тем не менее, 
Суд считает, что в обстоятельствах, указанных в предыдущих 
пунктах, заявителю не была предоставлена разумная возмож-
ность представлять свое дело.

76. Соответственно, имело место нарушение пункта 1 ста-
тьи 6 Конвенции.

77. В связи с вышеизложенным нет необходимости рассма-
тривать отдельно остальные утверждения, сделанные заявите-
лем в отношении апелляционного производства.

III. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ 
СТАТЬИ 34 КОНВЕНЦИИ

A. Вскрытие и проверка письма 

от 13 июля 2004 г.

78. Заявитель жаловался, что вскрытие и проверка админи-
страцией следственного изолятора адресованному ему пись-
ма Суда от 13 июля 2004 г. и задержка его передачи заявителю 
составляли нарушение обязательства государства не препят-
ствовать осуществлению его права на подачу индивидуальной 
жалобы в соответствии со статьей 34 Конвенции.

79. Статья 34 гласит:
«Суд может принимать жалобы от любого физического 

лица, любой неправительственной организации или любой 
группы частных лиц, которые утверждают, что явились 
жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающих-
ся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или 
в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обя-
зуются никоим образом не препятствовать эффективному 
осуществлению этого права».

80. Власти утверждали, что заявитель дважды отказался 
принять письмо от сотрудников изолятора. Последние оши-
бочно полагали, что, как и в отношении других писем, адре-
сат должен был проявить должное внимание при получении 
корреспонденции из Европейского Суда. Однако намерения 
задерживать получение письма не было. Кроме того, после 
этого сотрудникам изолятора напомнили об особом статусе 
корреспонденции, поступающей из Европейского Суда, и тре-
бовании ее немедленной передачи заключенным. Наконец, 
утверждение заявителя о вскрытии и проверке этого письма 
было необоснованным.

81. Заявитель оспаривал тот факт, что его вызывали в от-
дел, отвечающий за переписку, для получения письма. Власти 
не представили никаких доказательств данного утверждения. 
В любом случае, отказ с его стороны представлял бы собой на-
рушение внутренних правил. Кроме того, власти в своем пись-
ме от 3 ноября 2004 г. (см. пункт 46 выше) признали задержку 
в передаче письма. Он добавил, что все письма из Суда, в том 
числе и данное письмо, вскрывались и по-прежнему вскрыва-
ются той же администрацией изолятора. Он представил копии 
других писем со штампом СИЗО, датой получения и регистра-
ционным номером.

82. Прежде всего, Суд отмечает, что данная жалоба ограни-
чивается предполагаемым нарушением в отношении одного 
письма, то есть письма Суда от 13 июля 2004 г. на имя заяви-
теля. Что касается вскрытия и проверки этого письма, следует 
отметить, что действовавшее на тот момент российское зако-
нодательство запрещало вскрытие и проверку входящей и ис-
ходящей корреспонденции между задержанным и Судом (см. 
пункт 50 выше). Суд считает, что нет достаточных доказательств 
того, что письмо от 13 июля 2004 г. было вскрыто и проверено.

83. Таким образом, в этом отношении не было никакого на-
рушения Государством-ответчиком своих обязательств в соот-
ветствии со статьей 34 Конвенции.

84. В то же время Суд отмечает, что национальные орга-
ны власти признали задержку в передаче письма заявителю. 
Заявитель утверждал, что он получил письмо 21 сентября 
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2004 года, то есть после истечения срока, установленного Су-
дом. Власти не оспаривали этого.

85. Хорошо известно, что различные разбирательства 
в Суде имеют свои сроки, несоблюдение которых влечет за со-
бой правовые последствия для сторон. Следует отметить, 
что письмом от 13 июля 2004 г. заявителю был дан срок для 
предоставления дополнительных документов и информации. 
Невыполнение заявителем указаний Суда, в сущности, может 
заставить Суд принять решение о приемлемости дела на осно-
ве материалов, доступных на тот момент, или заключить, что 
заявитель более не заинтересован в рассмотрении жалобы, 
и принять решения об исключении ее из списка подлежащих 
рассмотрению дел в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Кон-
венции (см, среди многих других дел, «Купряков против Рос-
сии» (dec.), № 18792/03, 20 сентября 2007 г.). Признавая, что со-
ответствующий сотрудник изолятора должен был без задержек 
передать письмо заявителю, Власти утверждали, что заявитель 
сам виноват в этой задержке, поскольку не выполнил приказ 
явиться в отдел, отвечающий за переписку.

86. Принимая во внимание уязвимое положение задержан-
ных в отношении их связи с внешним миром, Суд считает, что 
в данном деле на Государство-ответчика возлагается ответ-
ственность за получение заявителем вышеупомянутого заказ-
ного письма без чрезмерных задержек.

87. Таким образом, Государство-ответчик не выполнило 
своих обязательств по статье 34 Конвенции.

B. Другие утверждения согласно 

статье 34 Конвенции

88. Заявитель также утверждал, что отказ властей в ока-
зании ему помощи при сборе доказательств в поддержку его 
жалобы в Суд на условия содержания под стражей явился 
нарушением обязательства Государства-ответчика в соответ-
ствии со статьей 34 Конвенции. Кроме того, он утверждал, что 
администрация изолятора не отправила письмо от 23 января 
2003 г. (см. пункт 43 выше).

89. Европейский Суд рассмотрел поданные заявителем жа-
лобы. Тем не менее, в свете всех материалов, имеющихся в его 
распоряжении, Суд считает, что они не устанавливают наруше-
ния Государством-ответчиком своих обязательств в соответ-
ствии со статьей 34 Конвенции.

IV. ДРУГИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ 
КОНВЕНЦИИ

90. В заключение заявитель жаловался в соответствии 
со статьями 3 и 13 Конвенции на жестокое обращение и угро-
зы, которым он якобы подвергался несколько раз в период 
с 31 октября по 2 ноября 2000 г.

91. Суд повторяет, что утверждения о жестоком обращении, 
которые стали предметом поданной в Суд жалобы, должны 
быть подтверждены соответствующими доказательствами (см. 
«Лабита против Италии» [GC], № 26772/95, § 121, ECHR 2000-IV). 
Для оценки этих доказательств Суд принимает стандарт до-
казывания «вне разумных сомнений». Такое доказательство 
может следовать из сосуществования достаточно сильных, 
четких и взаимно подтверждающихся умозаключений или ана-
логичных неопровержимых презумпций факта (см. «Ирландия 
против Соединенного Королевства», постановление от 18 ян-
варя 1978 г., § 161 in fi ne, Series A № 25).

92. Изучив имеющиеся материалы, Суд не считает, что 
заявитель доказал, что он подвергался запрещенному обра-
щению со стороны органов государственной власти. Заяви-
тель не представил достаточно ясного и подробного отчета 
о заявленном жестоком обращении для каждого дня, когда 

оно якобы имело место. Нет также никаких указаний на то, что 
заявитель подвергался какому-либо давлению или принуж-
дению, превышающему минимальный уровень жестокости, 
установленный статьей 3 Конвенции. Однако Суд отмечает, что 
утверждение заявителя, тем не менее, было расследовано на-
циональными властями, которые отказали ему в возбуждении 
уголовного дела в отношении представителей власти. Заяви-
тель не представил никаких убедительных доводов против 
эффективности внутреннего расследования. Таким образом, 
жалобы заявителя в соответствии со статьей 3 Конвенции 
должны быть объявлены неприемлемыми.

93. Суд также напоминает, что, в соответствии с его посто-
янным прецедентным правом, статья 13 применяется, только 
когда лицо представляет «доказуемую жалобу», требующую, 
чтобы он был признан жертвой нарушения конвенционного 
права (см. «Бойл и Райс против Соединенного Королевства», 
27 апреля 1988 г., § 52, Series A № 131). С учетом представ-
ленных выводов, сделанных Судом, он не считает, что заяви-
тель имел «доказуемую жалобу» в соответствии со статьей 3 
Конвенции.

94. Следовательно, данная часть жалобы является явно не-
обоснованной и подлежит отклонению в соответствии с пун-
ктами 3 и 4 статьи 35 Конвенции.

V. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ
95. Статья 41 Конвенции устанавливает:
«Если Суд определяет, что имело место нарушение Кон-

венции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой 
Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь 
частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, 
в случае необходимости, присуждает справедливую компенса-
цию потерпевшей стороне».

A. Ущерб

96. В качестве компенсации морального ущерба за каж-
дое нарушение, установленное Судом, заявитель требовал 
5 000 евро (EUR).

97. Власти сочли заявленное требование завышенным.
98. Давая оценку на основе принципа справедливости 

и с учетом характера выявленных нарушений, Суд присудил 
заявителю 3 000 евро в качестве компенсации за моральный 
ущерб плюс любые налоги, которые могут быть взысканы 
с этой суммы.

99. Что касается выводов в соответствии со статьей 6 Кон-
венции, Суд также напоминает, что после осуждения, несмотря 
на нарушение его права, гарантированного статьей 6 Конвен-
ции, заявитель должен был находиться в таком состоянии, в ко-
тором требования данного положения не игнорировались бы, 
и что наиболее подходящей формой компенсации, в сущности, 
было возобновление соответствующего производства в случае 
ходатайства об этом (см. «Сомоги против Италии», № 67972/01, 
§ 86, ECHR 2004-IV, и дело Шулепова, приведенное выше, § 46). 
В этой связи Суд отмечает, что статья 413 УПК РФ предусматри-
вает, что уголовное дело может быть возобновлено, если Суд 
установил нарушение положений Конвенции.

B. Расходы и издержки

100. Заявитель также требовал компенсации в размере 
20 000 российских рублей за услуги адвоката, представлявше-
го его интересы в областном суде, которые, по всей видимости, 
оплачивались сестрой заявителя.

101. Власти оспаривали это требование.
102. В соответствии с прецедентной практикой Суда заяви-

тель имеет право на возмещение только фактических и необ-
ходимых юридических расходов и издержек, сумма которых 
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разумна. Не представляется, что вышеуказанные расходы 
были связаны с выявленными нарушениями, были понесены 
заявителем, либо он имел законные юридические или до-
говорные обязательства сделать это (см. «Салманов против 
России», № 3522/04, § 98, 31 июля 2008 г.). Таким образом, Суд 
отклонил требование.

С. Проценты за просрочку платежа

103. Суд счел, что пеня должна быть установлена в размере 
предельной процентной ставки Европейского центрального 
банка плюс три процента.

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ СУД ЕДИНОГЛАСНО
1. Объявил жалобу в отношении длительности производ-

ства по уголовному делу приемлемой, остальную часть жало-
бы неприемлемой;

2. Постановил, что имело место нарушение пункта 1 статьи 
6 Конвенции в отношении разбирательства в суде кассацион-
ной инстанции;

3. Постановил, что Государство-ответчик выполнило 
свое обязательство в соответствии со статьей 34 Конвенции 
в отношении конфиденциальности письма Суда от 13 июля 
2004 года;

4. Постановил, что Государство-ответчик не выполнило 
свое обязательство по статье 34 Конвенции в отношении до-
ставки письма Суда от 13 июля 2004 года;

5. Постановил
(a) что Государство-ответчик обязано в течение трех ме-

сяцев со дня вступления Постановления в законную силу 
в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить 
заявителю 3 000 евро (три тысячи евро) в качестве компенса-
ции морального вреда плюс любой налог, который может быть 
взыскан с этой суммы, с последующей конвертацией в россий-
ские рубли по курсу на момент выплаты;

(b) что по истечении указанных трех месяцев и до дня опла-
ты должны выплачиваться простые проценты в указанном 
выше размере, равном предельной учетной ставке Европей-
ского центрального банка, в течение периода неоплаты плюс 
три процента;

6. Отклонил остальные требования заявителя о справед-
ливой компенсации.

Составлено на английском языке 22 апреля 2010 г. в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

 Сорен Нильсен Кристос Розакис
 Секретарь Председатель
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конвенции и пун-

ктом 2 правила 74 Регламента Суда, к данному постановлению 
прилагается следующее общее совпадающее мнение судей 
Шпильманна и Малинверни.

C.L.R.
S.N.

ОБЩЕЕ СОВПАДАЮЩЕЕ МНЕНИЕ СУДЕЙ 
ШПИЛЬМАНН И МАЛИНВЕРНИ

Пункт 99 Постановления устанавливает: «Что касается вы-
водов в соответствии со статьей 6 Конвенции, Суд также на-
поминает, что после осуждения, несмотря на нарушение его 
права, гарантированного статьей 6 Конвенции, заявитель дол-
жен был находиться в таком состоянии, в котором требования 
данного положения не игнорировались бы, и что наиболее 
подходящей формой компенсации, в сущности, было возоб-
новление соответствующего производства в случае ходатай-
ства об этом…»

По причинам, которые мы неоднократно разъясняли, от-
дельно от других судей или вместе с ними1, мы бы очень хоте-
ли, чтобы этот принцип, ввиду своей значимости, был отражен 
в резолютивной части постановления.

См., например, наши общие совпадающие мнения, приложенные к следующим постановлениям: «Владимир 1 

Романов против России» (№ 41461/02, 24 июля 2008 г.); «Илатовский против России» (№ 6945/04, 9 июля 2009 г.); 
«Факириду и Шина против Греции» (№ 6789/06, 14 ноября 2008 г.); «Лесяк против Хорватии» (№ 25904/06, 
18 февраля 2010 г.); и «Прежеч против Хорватии» (№ 48185/07, 15 октября 2009 г.). См. также общие совпадающие 
мнения судей Малинверни в деле «Павленко против России», (№ 42371/02, 1 апреля 2010 г.), совпадающее мне-
ние судьи Малинверни, вместе с судьями Касадевалль, Кабрал Баррето, Загребельски и Попович в деле «Чудак 
против Литвы» ([GC], № 15869/02, 23 марта 2010 г.), а также совпадающее мнение судей Розакиса, Шпильманна, 
Зимеле и Лазаровой Трайковской в деле «Салдус против Турции» ([GC], № 36391/02, ECHR 2008-...).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

29 декабря 2010 года  № 434-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 110 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»*

Принят Одобрен
Государственной Думой Советом Федерации
21 декабря 2010 года 24 декабря 2010 года

Статья 1
Статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; 2007, 
№ 24, ст. 2830) дополнить частью первой1 следующего содержания:

«1.1 Мера пресечения в виде заключения под стражу также изменяется на более мягкую при вы-
явлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного медицинским заключением, 
вынесенным по результатам медицинского освидетельствования. Перечень тяжелых заболева-
ний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, порядок их медицинского освидетельствования и форма медицинского заключения 
утверждаются Правительством Российской Федерации.».

Статья 2
Внести в статью 24 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2003, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, 
ст. 2711; 2009, № 39, ст. 4538) следующие изменения:

1) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«В случае выявления в порядке, установленном частью первой1 статьи 110 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, у подозреваемого или обвиняемого в совер-
шении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей 
и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского осви-
детельствования, копии медицинского заключения направляются начальником места содержания 
под стражей или лицом, исполняющим его обязанности, лицу или в орган, в производстве которых 
находится уголовное дело, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления и его 
защитнику в течение календарного дня, следующего за днем поступления медицинского заключе-
ния в администрацию места содержания под стражей.»;

2) часть четвертую считать частью пятой.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации 
29 декабря 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ

№ 434-ФЗ

* Текст взят с сайта www.kremlin.ru 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

14 января 2011 г.  № 3

О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В соответствии со статьей 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Пра-
вительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений;
перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступлений;
форму медицинского заключения о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного 

в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 января 2011 г. № 3

ПРАВИЛА
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ 

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ме-

дицинского освидетельствования подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу (далее – подозреваемые или обвиняемые), 
на предмет наличия у них тяжелого заболевания, вклю-
ченного в перечень тяжелых заболеваний, препятству-
ющих содержанию под стражей подозреваемых или об-
виняемых в совершении преступлений, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 января 2011 г. № 3 (далее – перечень).

2. Рассмотрение вопроса о направлении подозре-
ваемого или обвиняемого на медицинское освидетель-
ствование осуществляется при наличии одного из сле-
дующих документов:

письменное заявление подозреваемого или обви-
няемого либо его законного представителя или защит-
ника о наличии у подозреваемого или обвиняемого 

тяжелого заболевания, включенного в перечень, под-
твержденное медицинскими документами, содержащи-
ми данные стационарного медицинского обследования 
(далее – медицинские документы), адресованное лицу 
(органу), в производстве которого находится уголовное 
дело (далее – лицо (орган)), либо начальнику места со-
держания под стражей;

ходатайство руководителя медицинского под-
разделения места содержания под стражей или 
лечебно-профилактического учреждения уголовно-
исполнительной системы, адресованное начальнику 
места содержания под стражей, подтвержденное меди-
цинскими документами.

3. Лицо (орган) либо начальник места содержания 
под стражей рассматривает заявление или ходатай-
ство, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с при-
лагаемыми медицинскими документами и в течение 
рабочего дня, следующего за днем их получения, при-
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нимает решение о направлении подозреваемого или 
обвиняемого на медицинское освидетельствование 
в медицинскую организацию государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения (далее – ме-
дицинская организация) либо выносит постановление 
о мотивированном отказе в направлении на медицин-
ское освидетельствование при отсутствии медицин-
ских документов.

Лицо (орган) и начальник места содержания под 
стражей при принятии одним из них соответствующе-
го решения незамедлительно уведомляют друг друга 
об этом решении.

4. Постановление об отказе в направлении на меди-
цинское освидетельствование вручается под роспись 
подозреваемому или обвиняемому, его законному 
представителю и защитнику.

5. Отказ в направлении подозреваемого или обви-
няемого на медицинское освидетельствование может 
быть обжалован в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

6. При принятии решения о направлении подозре-
ваемого или обвиняемого на медицинское освиде-
тельствование лицо (орган) либо начальник места со-
держания под стражей, рассмотревший заявление или 
ходатайство, указанные в пункте 2 настоящих Правил, 
оформляет направление на медицинское освидетель-
ствование, форма которого утверждается Министер-
ством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством 
юстиции Российской Федерации.

К направлению на медицинское освидетельствова-
ние прилагаются медицинские документы.

7. Подозреваемый или обвиняемый направляется 
на медицинское освидетельствование не позднее 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения о направлении 
на медицинское освидетельствование.

Подозреваемый или обвиняемый, его законный 
представитель и защитник заблаговременно письменно 
уведомляются лицом (органом) либо начальником места 
содержания под стражей, оформившим направление 
на медицинское освидетельствование, о дате направ-
ления на медицинское освидетельствование и возмож-
ности отказа от медицинского освидетельствования.

8. Конвоирование в медицинскую организацию 
и охрана подозреваемого или обвиняемого, а также 
доставка направления на медицинское освидетель-
ствование и медицинских документов обеспечиваются 
начальником места содержания под стражей по согла-
сованию с администрацией медицинской организации.

9. Медицинское освидетельствование подозре-
ваемого или обвиняемого осуществляется врачебной 
комиссией медицинской организации, определенной 
органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, в которой име-
ются условия, необходимые для проведения соответ-
ствующих исследований и обеспечения прав и закон-
ных интересов лица, в отношении которого проводится 
медицинское освидетельствование (далее – врачебная 
комиссия).

10. Врачебная комиссия осуществляет свою дея-
тельность в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

11. Медицинское освидетельствование проводится 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления в меди-
цинскую организацию направления на медицинское 
освидетельствование с вынесением медицинского за-
ключения по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 января 
2011 г. № 3.

12. По результатам медицинского освидетельствова-
ния врачебная комиссия выносит медицинское заклю-
чение о наличии или об отсутствии у подозреваемого 
или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного 
в перечень, либо о продлении срока медицинского 
освидетельствования в связи с необходимостью прове-
дения дополнительного обследования (не более 30 ра-
бочих дней).

При вынесении медицинского заключения о прод-
лении срока медицинского освидетельствования в свя-
зи с необходимостью проведения дополнительного 
обследования копия указанного медицинского заклю-
чения направляется руководителем медицинской ор-
ганизации начальнику места содержания под стражей 
в течение рабочего дня, следующего за днем его выне-
сения. После проведения дополнительного обследова-
ния врачебная комиссия выносит медицинское заклю-
чение о наличии или об отсутствии у подозреваемого 
или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного 
в перечень.

13. В течение рабочего дня, следующего за днем вы-
несения медицинского заключения о наличии или об от-
сутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого 
заболевания, включенного в перечень, руководитель 
медицинской организации направляет указанное ме-
дицинское заключение начальнику места содержания 
под стражей с приложением медицинских документов.

14. Копии медицинского заключения о наличии 
или об отсутствии у подозреваемого или обвиняемо-
го тяжелого заболевания, включенного в перечень, 
направляются либо вручаются под роспись началь-
ником места содержания под стражей лицу (органу), 
в производстве которого находится уголовное дело, 
подозреваемому или обвиняемому, его законному 
представителю и защитнику в течение календарного 
дня, следующего за днем поступления медицинского 
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заключения в администрацию места содержания под 
стражей.

15. Сведения о медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых заносятся медицин-
ской организацией в журнал регистрации медицинских 
освидетельствований подозреваемых или обвиняемых. 
Форма указанного журнала, порядок его ведения и хра-
нения утверждаются Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации.

16. При наличии медицинского заключения 
об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого 

тяжелого заболевания, включенного в перечень, 
и ухудшении состояния здоровья подозреваемого 
или обвиняемого, подтвержденном данными меди-
цинского обследования, подозреваемый или обви-
няемый направляется на повторное медицинское 
освидетельствование в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами.

17. Отказ в направлении подозреваемого или обви-
няемого на повторное медицинское освидетельствова-
ние может быть обжалован в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 января 2011 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОДЕРЖАНИЮ ПОД СТРАЖЕЙ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни

Туберкулез органов дыхания, подтвержденный 
бактериологически и гистологически с явлениями ды-
хательной недостаточности III степени или недостаточ-
ности кровообращения IIБ – III степени.

Туберкулез других систем и органов при наличии 
осложнений и стойких нарушений функций организма, 
приводящих к значительному ограничению жизнедея-
тельности и требующих длительного лечения в услови-
ях специализированного медицинского стационара.

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) в стадии вторичных заболеваний в 4В или 
5-й стадии, при наличии стойких нарушений функций 
организма, приводящих к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующих длительного лече-
ния в условиях специализированного медицинского 
стационара.

Новообразования
Злокачественные новообразования независи-

мо от их локализации (клинический диагноз должен 
быть подтвержден гистологическим исследованием 
первичной опухоли или метастатического очага) 4-й 
клинической группы (при наличии отдаленных мета-
стазов в предтерминальном состоянии) и 2-й клини-
ческой группы с ранее выявленным, точно установ-
ленным онкологическим заболеванием, подлежащим 
специальным видам лечения (оперативное лечение, 
облучение, химиотерапия и т. д.) в стационарных усло-

виях специализированного онкологического лечебно-
профилактического учреждения.

Злокачественные новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей (диагноз дол-
жен быть подтвержден морфологическим исследовани-
ем крови и (или) костного мозга, биоптата опухолевого 
образования или лимфоузла) при наличии осложнений 
и стойких нарушений функций организма, приводящих 
к значительному ограничению жизнедеятельности 
и требующих длительного лечения в условиях специа-
лизированного медицинского стационара.

Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ

Тяжелые формы сахарного диабета при наличии 
осложнений и стойких нарушений функций организма, 
приводящих к значительному ограничению жизнедея-
тельности и требующих длительного лечения в услови-
ях специализированного медицинского стационара.

Тяжелые формы болезней щитовидной железы (при 
невозможности их хирургической коррекции) и других 
эндокринных желез при наличии осложнений и стой-
ких нарушений функций организма, приводящих к 
значительному ограничению жизнедеятельности и тре-
бующих длительного лечения в условиях специализи-
рованного медицинского стационара.

Болезни нервной системы
Воспалительные болезни центральной нервной си-

стемы с прогрессирующим течением, сопровождающие-
ся выраженными явлениями очагового поражения го-
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ловного мозга со стойкими нарушениями двигательных, 
чувствительных и вегетативно-трофических функций, 
приводящими к значительному ограничению жизнедея-
тельности и требующими длительного лечения в услови-
ях специализированного медицинского стационара.

Тяжелые формы атрофических и дегенеративных бо-
лезней нервной системы с прогрессирующим течением, 
со стойкими нарушениями двигательных, чувствитель-
ных и вегетативно-трофических функций, приводящи-
ми к значительному ограничению жизнедеятельности 
и требующими длительного лечения в условиях спе-
циализированного медицинского стационара.

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц с про-
грессирующим течением, а также паралитические син-
дромы, сопровождающиеся стойкими нарушениями 
двигательных функций, приводящими к значительному 
ограничению жизнедеятельности и требующими дли-
тельного лечения в условиях специализированного ме-
дицинского стационара.

Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой.

Болезни системы кровообращения
Хронические ревматические и другие болезни серд-

ца с недостаточностью кровообращения III степени 
либо при наличии осложнений и стойких нарушений 
функций организма, приводящих к значительному огра-
ничению жизнедеятельности и требующих длительного 
лечения в условиях специализированного медицинско-
го стационара.

Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с не-
достаточностью кровообращения III степени либо при 
наличии осложнений и стойких нарушений функций 
организма, приводящих к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующих длительного лече-
ния в условиях специализированного медицинского 
стационара.

Болезни артерий с поражением магистральных 
и периферических сосудов нижних конечностей с кли-
нической и патоморфологической картиной острой 
или хронической артериальной недостаточности 
IV степени, приводящей к значительному ограниче-
нию жизнедеятельности и требующей длительного 
лечения в условиях специализированного медицин-
ского стационара.

Последствия цереброваскулярных болезней с вы-
раженными явлениями очагового поражения голов-
ного мозга и наличием стойких нарушений функций 
организма, приводящих к значительному ограничению 
жизнедеятельности и требующих длительного лече-
ния в условиях специализированного медицинского 
стационара.

Болезни органов дыхания

Гнойные и некротические состояния нижних дыха-
тельных путей, а также хронические болезни нижних 
дыхательных путей с дыхательной недостаточностью 
III степени либо при наличии осложнений и стойких на-
рушений функций организма, приводящих к значитель-
ному ограничению жизнедеятельности и требующих 
длительного лечения в условиях специализированного 
медицинского стационара.

Болезни органов пищеварения
Тяжелые формы болезней органов пищеварения при 

наличии осложнений и стойких нарушений функций орга-
низма, приводящих к значительному ограничению жизне-
деятельности и требующих длительного лечения в усло-
виях специализированного медицинского стационара.

Болезни печени с печеночной недостаточностью 
III степени.

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

Тяжелые формы заболеваний костно-мышечной 
системы с прогрессирующим течением, выраженными 
и стойкими нарушениями функции органов и систем, 
приводящими к значительному ограничению жизнедея-
тельности и требующими длительного лечения в усло-
виях специализированного медицинского стационара.

Болезни мочеполовой системы
Заболевания почек и мочевыводящих путей, а также 

осложнения других заболеваний, требующие проведе-
ния регулярной экстракорпоральной детоксикации.

Заболевания почек и мочевыводящих путей при нали-
чии осложнений и стойких нарушений функций организ-
ма, приводящих к значительному ограничению жизнедея-
тельности и требующих длительного лечения в условиях 
специализированного медицинского стационара.

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

Анатомические дефекты (ампутации), возникшие 
вследствие заболевания или травмы, приводящие к 
значительным ограничениям жизнедеятельности, тре-
бующие постоянного медицинского сопровождения.

Внешние причины заболеваемости 
и смертности

Хроническая лучевая болезнь IV степени при нали-
чии стойких нарушений функций организма, приводя-
щих к значительному ограничению жизнедеятельности 
и требующих длительного лечения в условиях специа-
лизированного медицинского стационара.
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Утверждена
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Российской Федерации
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ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых 

заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений

от «__» _________ 20__ г. № ______
Выдано __________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

по результатам медицинского освидетельствования _____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, предусмотренного статьей (статьями) _____________
___________________________________________ Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащегося под 
стражей в __________________________________________________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес места содержания под стражей)

Медицинское освидетельствование проведено на основании направления ______________________________
.

(сведения о лице (органе) либо начальнике места содержания под стражей, выдавшем направление)

Сведения о ранее проведенных медицинских освидетельствованиях:

Результаты медицинского освидетельствования: ______________________________________________________

(краткий анамнез, результаты обследований)

Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено*: 
наличие (отсутствие) заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержа-

нию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 
необходимость дополнительного обследования; ______________________________________________________

(указываются наименование тяжелого заболевания в соответствии

с указанным перечнем или необходимые дополнительные обследования и срок их проведения)

Председатель комиссии  _____________  ______________________________________
 (подпись)  (ф.и.о.)

Члены комиссии:
 _____________  ______________________________________

 (подпись)  (ф.и.о.)

 _____________  ______________________________________
 (подпись)  (ф.и.о.)

Место печати

* Ненужное зачеркнуть.
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