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На базе ГУФСИН России по Пермскому краю под руководством заместителя ди-
ректора ФСИН России полковника внутренней службы Н. П. Криволапова прове-
ден Межрегиональный семинар-совещание по теме «О реформировании производ-
ственного сектора УИС и обеспечении его устойчивого функционирования в усло-
виях негативных явлений в экономике и финансовой сфере», на котором присут-
ствовали 123 руководителя производственных, финансово-экономических служб, 
сотрудники, ответственные за организацию начального профессионального об-
разования и профессиональной подготовки осужденных, из 45 территориальных 
органов УИС, а также представители центрального аппарата ФСИН России.

В работе семинара-совещания приняли участие Главный федеральный инспек-
тор по Пермскому краю А. П. Андреев, помощник полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе И. Б. Кокунов, заместитель 
руководителя администрации губернатора Пермского края Ю. А. Уткин, руко-
водители краевых управлений ФАС России, ФНС России, Федерального казначей-
ства, Агентства по природопользованию, а также заместитель министра обще-
ственной безопасности Пермского края Д. А. Дариенко.

В ходе семинара-совещания подведены итоги работы за 2009 год, рассмотрены 
вопросы, касающиеся перспектив развития производственного сектора ФСИН 
России, функционирования системы начального профессионального образования 
осужденных, юридического сопровождения реформирования ГУП, а также финан-
сового обеспечения деятельности УИС.

Были заслушаны руководители ГУФСИН, УФСИН России по республикам Коми 
и Башкортостан; Нижегородской, Архангельской и Московской областям, име-
ющие серьезные недостатки в производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности.

Ниже публикуются выступления некоторых участников и решение 
Межрегионального семинара-совещания.

О РЕФОРМИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 

УИС И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО 
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСОВОЙ 

СФЕРЕ
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Заместитель директора ФСИН России 
Н. П. Криволапов, 

полковник внутренней службы

Уважаемые коллеги!
Сегодня на Пермской земле мы проводим 

межрегиональное совещание руководителей 
территориальных органов УИС, подведом-
ственные подразделения которых накопили 
значительный положительный опыт в орга-
низации и проведении работы по реформи-
рованию промышленного сектора уголовно-
исполнительной системы.

Прежде всего хочу поприветствовать всех 
участников совещания и выразить уверен-
ность в том, что совещание пройдет эффектив-
но и плодотворно.

Особо хотелось бы поблагодарить наших го-
стей, любезно согласившихся принять участие 
в работе совещания, и выразить надежду, что 
те проблемы, которые мы будем обсуждать 
здесь не оставят и вас равнодушными.

Отдельную благодарность хочу выра-
зить губернатору Пермского края Олегу 
Анатольевичу Чиркунову и начальнику 
ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-
лейтенанту внутренней службы Александру 
Николаевичу Соколову за возможность со-
браться всем нам в этом прекрасном историче-
ском городе для совместной и, уверен в этом, 
эффективной и плодотворной работы.

Стало хорошей традицией проводить подоб-
ные совещания, на которых принято не только 
подводить итоги работы подразделений УИС, 
но и всесторонне обсуждать возникающие 
проблемы, совместно вырабатывать возмож-
ные пути их решения и в конечном счете опре-
делять стратегию развития промышленного 
комплекса УИС на ближайшее время.

В то же время постоянно растущее внима-
ние со стороны органов государственной вла-
сти к вопросам, связанным с реформировани-
ем уголовно-исполнительной системы, в том 
числе ее промышленного сектора, расширило 
рамки этих совещаний и круг обсуждаемых на 
них вопросов, превратив из узконаправлен-
ных отраслевых в межрегиональные.

Проведение такого совещания особенно ак-
туально именно сейчас – в период, когда на 
фоне последствий мирового финансового кри-
зиса промышленный сектор УИС продолжает 
процесс реформирования.

Естественно, кризис тем или иным образом 
затронул и производственно-хозяйственную 
деятельность исправительных учреждений. 
Это в первую очередь возникающие трудно-
сти со сбытом выпускаемой продукции и рост 
цен на сырье, материалы, комплектующие из-
делия и ГСМ, вследствие чего производителям 
УИС становится все сложнее конкурировать 
на потребительском рыке с коммерческими 
организациями.

Поэтому в ходе работы нашего совещания 
мы должны будем, обсуждая проблематику 
реформирования производственного секто-
ра УИС, наметить ряд первоочередных мер 
по выполнению возложенных на уголовно-
исполнительную систему задач по трудовой 
адаптации осужденных, получению ими со-
циально значимых профессий, повышению 
экономической эффективности производства 
УИС и ряда других.

Несмотря на то, что ликвидация ГУП УИС и 
создание на их базе центров трудовой адапта-
ции осужденных и производственных мастер-
ских в целом по системе не привели к нега-
тивным последствиям, проблемы обеспечения 
функционирования промышленности УИС 
продолжают возникать и требуют решения.

В целом, невзирая на кризис, объем про-
мышленного производства в УИС по сравне-
нию с 2008 годом был сокращен незначитель-
но – на 4,8% и составил 25,2 млрд рублей, от 
производственной деятельности получена 
прибыль в сумме 1,2 млрд рублей, в течение 
года непосредственно на производстве  бы-
ло трудоустроено 149,1 тыс. осужденных, ко-
личество осужденных, получающих началь-
ное профессиональное образование, увеличи-
лось более чем на 3 тыс. человек и составило 
95,6 тыс. осужденных. То есть возложенные го-
сударством на уголовно-исполнительную си-
стему задачи по обеспечению максимально воз-
можной эффективной трудовой занятости лиц, 
отбывающих наказания, и их профессиональ-
ному обучению для дальнейшей адаптации в 
обществе мы с вами стараемся выполнять.

Немало сделано для совершенствования 
законодательной и нормативно-правовой ба-
зы, регламентирующей вопросы организации 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти учреждений, исполняющих наказания.

В прошлом году был принят ряд феде-
ральных законов, позволивших упростить 
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процесс обеспечения производственного про-
цесса необходимыми товарно-материальными 
ресурсами, решить вопросы предоставления 
подразделениям УИС лесного фонда в бес-
срочное (постоянное) пользование, освобо-
дить лечебные исправительные учрежде-
ния от уплаты налога на добавленную стои-
мость. Издано распоряжение Правительства 
Российской Федерации об открытии четырех 
профессиональных училищ.

Безусловно, работа по дальнейшему совер-
шенствованию как условий, так и самой дея-

тельности УИС должна быть продолжена с 
тем, чтобы особенности функционирования 
промышленных подразделений УИС учиты-
вались во всех аспектах жизни государства и 
политическом, и правовом, и экономическом, и 
производственном, и социальном.

Более подробно об итогах работы подраз-
делений УИС нас проинформируют присут-
ствующие руководители производственных и 
финансово-экономических служб.

Желаю участникам совещания плодотвор-
ной работы!

Начальник УТАО ФСИН России
А. П. Сорокин,

полковник внутренней службы

В 2009 году в УИС действовало 505 цен-
тров трудовой адаптации осужден-
ных, 38 лечебно-производственных и 40 

учебно-производственных мастерских, а так-
же 193 ГУП, которые, находясь в стадии лик-
видации или не вступив в нее, оказывали услу-
ги и производили продукцию.

Всего было занято трудом 149,1 тыс. осуж-
денных (на 32 тыс. меньше, чем в 2008 году).

Объем производства товарной продук-
ции в целом по УИС за прошлый год соста-
вил 25,2 млрд рублей (95,2% к уровню 2008 го-
да). Наибольшее падение было допущено 
в учреждениях ГУФСИН, УФСИН России 
по Республике Северная Осетия – Алания и 
Свердловской области (на 40%), Республике 
Мордовия, Приморскому краю и Сахалинской, 
Смоленской, Челябинской и Ярославской об-
ластям (на 30–33%).

Принимая во внимание, что в 37 террито-
риальных органах удалось добиться увели-
чения этого показателя в сравнении с 2008 го-
дом, можно сделать вывод об имеющих место 
упущениях и ослаблении контроля со стороны 
руководства названных ГУФСИН и УФСИН 

за организацией производственной деятель-
ности в подведомственных подразделениях.

В целом по системе в 2009 году получена 
прибыль в размере 1,2 млрд рублей (в 2008 го-
ду – 1,6 млрд рублей). Однако в ряде терри-
ториальных органов учреждениями допуще-
ны убытки, например, в ГУФСИН, УФСИН 
России по Архангельской области в размере 
39,2 млн рублей (в 2008 году – прибыль 24,9 млн 
рублей), Свердловской области – 16,8 млн ру-
блей (в 2008 году – прибыль 115,1 млн рублей), 
Псковской области – 8,3 млн рублей (в 2008 го-
ду – прибыль 13,6 млн рублей), Республике 
Коми – 5,6 млн рублей (в 2008 году – убытки 
3 млн рублей), Челябинской области – 3,5 млн 
рублей (в 2008 году – прибыль 69,9 млн ру-
блей), Сахалинской области – 3,3 млн ру-
блей (в 2008 году – прибыль 4,6 млн рублей), 
Магаданской области – 1,6 млн рублей (в 
2008 году – прибыль 2 млн рублей).

При этом анализ причин названных убыт-
ков показал, что практически все они получе-
ны от деятельности еще не ликвидированных 
ГУП, которые реально производят продукцию, 
оказывают услуги и при этом приносят убыт-
ки, что недопустимо.

Считаю необходимым в случае обвального 
падения спроса принимать меры по консер-
вации оборудования, экономить расходы, от-

ОБ ИТОГАХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, 

ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА 
УИС И ЗАДАЧАХ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
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правлять в неоплачиваемые отпуска сотруд-
ников. Жалко людей – окажите финансовую 
помощь от других подразделений региона, об-
ратитесь за помощью к бизнесу, но пускать 
дело на самотек, допустив рост кредиторской 
задолженности в 2–3 раза, как это произошло 
в отдельных регионах, о чем я буду говорить 
позже, – это путь в тупик.

Несмотря на некоторое сокращение в целом 
по УИС суммы дебиторской задолженности 
с 1,9 млрд до 1,7 млрд рублей (14%) подразде-
ления 29 территориальных органов в 2009 го-
ду допустили ее рост. Так, по учреждениям 
Хабаровского края, Амурской и Тюменской 
областей допущен рост в 6 раз по сравнению 
с 2008 годом, Ханты-Мансийского автономного 
округа – более чем в 4,5 раза, Ставропольского 
края, Архангельской и Воронежской об-
ластей – более чем в 2 раза, республик 
Башкортостан, Тыва, Чувашия – свыше 90%.

В то же время в перечне мер, принимаемых 
для снижения дебиторской задолженности, 
которые вы нам представляете, в том числе 
по ликвидации ГУП, практически отсутству-
ют решения о взыскании задолженности, про-
сроченной более трех месяцев, через суд. Это 
свидетельствует о серьезных проблемах в ор-
ганизации производственно-хозяйственной 
деятельности.

Аналогичная ситуация складывается с кре-
диторской задолженностью подразделений 
УИС. В целом по ГУП исправительных учреж-
дений, которые подлежат ликвидации, сум-
ма кредиторской задолженности сократилась 
с 3,1 млрд до 2,8 млрд рублей (9,7%). Но в ря-
де территориальных органов ФСИН России 
имеет место рост кредиторской задолженно-
сти, в том числе по предприятиям, которые на-
ходятся в стадии ликвидации. Так, по итогам 
работы за 2009 год наибольшее ее увеличе-
ние допущено в Республике Коми (на 27,8 млн 
рублей), Красноярском крае (на 82 млн ру-
блей), Архангельской (на 81,4 млн рублей) 
и Иркутской (на 38,6 млн рублей) областях.

По ЦТАО, УПМ и ЛПМ общая сумма кре-
диторской задолженности увеличилась все-
го на 6,6%, или на 108,5 млн рублей и соста-
вила 1,7 млрд рублей. В учреждениях УИС 
Республики Саха (Якутия) общая сумма креди-
торской задолженности выросла в 4,9 раза (на 
4,2 млн рублей), Орловской области в 4,1 раза 
(на 4,1 млн рублей), Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в 3,6 раза (на 12 млн 

рублей), Архангельской области в 3,2 раза 
(на 13,9 млн рублей), Республики Чувашия 
в 2,9 раза (на 10,8 млн рублей), Пермского края 
в 1,4 раза (на 59,4 млн рублей), Кемеровской 
области в 1,3 раза (на 10,4 млн рублей).

Такие же негативные тенденции имеются, 
хотя и в меньшей мере, во многих других тер-
риториальных органах.

Все мы знаем, что отвлечение прибыли, по-
лученной от производственно-хозяйственной 
деятельности, на нужды бюджета серьезно 
ухудшает положение дел на производстве. 
Но в то же время мы понимаем, что в про-
шлом, настоящем и будущем эта практика 
не прекратится, так как недофинансирова-
ние имеет объективные причины. Наша за-
дача – скажу о ней, пользуясь тем, что здесь 
присутствуют представители экономических 
служб, – вернуться к вопросу об организации 
работы по контролю за расходованием данных 
средств.

Знаю, что во многих терорганах такая рабо-
та организована, но рост кредиторской задол-
женности, уменьшение прибыли, объяснения 
с мест, что имеют место большие отвлечения, 
свидетельствуют об отсутствии эффективно-
сти проводимой работы.

Поэтому я считаю, что указания ФСИН 
России о порядке расходования прибыли 
(50% – на нужды бюджета) на местах просто 
не исполняются.

В настоящее время износ зданий и соору-
жений производственного сектора УИС со-
ставляет 62,2%, машин и оборудования – 
72,5%. Из 95,2 тыс. единиц технологическо-
го оборудования 55% эксплуатируется более 
15 лет и подлежит списанию, еще 17% отрабо-
тало от 10 до 15 лет и в ближайшие годы долж-
но быть списано. При этом доля нового обору-
дования (со сроком эксплуатации до 5 лет) со-
ставляет только 13%, поэтому вопрос об отвле-
чении прибыли актуален как никогда. В связи 
с этим так важно контролировать отвлечение 
и расход данных средств.

В дополнение хотелось бы отметить, что 
для решения вопросов стабилизации финан-
совой ситуации территориальные органы пока 
еще не в полной мере используют возможно-
сти получения мер государственной поддерж-
ки на региональных уровнях.

Проведенный мониторинг организации 
данной деятельности показал, что в настоя-
щее время только в 26 субъектах Российской 
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Федерации удалось добиться снижения став-
ки налога на прибыль исправительных учреж-
дений, лишь в 16 субъектах разработаны и ре-
ализуются программы и планы мероприятий, 
направленные на решение вопросов трудовой 
занятости осужденных.

Реальной возможностью улучшения финан-
сового положения являются внутрисистемные 
поставки, в том числе продовольствия.

На сегодняшний день существует дефицит 
централизованных поставок овощей, картофе-
ля, мяса. Развитие производства данных видов 
продукции требует особого подхода, так как 
предпочтение отдаётся тем регионам, которые 
располагают собственными полями, техникой, 
где на выращивании продукции заняты осуж-
денные колоний-поселений и к которым нет 
претензий по качеству.

Кроме того, для поставки продукции дру-
гим территориальным органам ФСИН России 
особое значение имеет территориальное рас-
положение региона, так как от этого зависит 
оптимизация транспортных расходов.

Многие территориальные органы, такие, 
как УФСИН России по Республике Бурятия; 
Иркутской, Оренбургской, Амурской, 
Воронежской областям, и другие, организо-
вали на базе подведомственных учреждений 
производство продуктов питания из собствен-
ного сырья с привлечением к трудовой дея-
тельности спецконтингента.

Вместе с тем ГУФСИН, УФСИН России 
по республикам Башкортостан и Мордовия; 
Волгоградской, Новосибирской, Омской, 
Самарской и Ульяновской областям, игнорируя 
неоднократные указания ФСИН России, регла-
ментирующие порядок организации собствен-
ного производства, продолжают заниматься 
скупкой сырья для организации производства, 
не согласовывая свои действия с ФСИН России. 
Что повлекло за собой незамедлительное нака-
зание должностных лиц, виновных в наруше-
нии указаний ФСИН России.

В виде иллюстрации к вопросу качества 
внутрисистемных поставок хочется приве-
сти следующий пример. В 2009 году УФСИН 
России по Владимирской области организо-
вало выпуск автомобильной техники, каче-
ство сборки которой было низкое и приводило 
к постоянным поломкам уже в первые месяцы 
ее эксплуатации.

Вместе с тем имеются и положительные 
результаты производства автомобильной 

техники. Так, ФБУ ИК-14 ГУФСИН России 
по Нижегородской области с 1972 года осу-
ществляет изготовление специальных авто-
мобилей на базе автомобилей отечественно-
го производства семейства ГАЗ. В 2009 го-
ду этим учреждением были изготовлены 
опытные образцы изотермического фургона 
и рефрижератора на базе шасси КамАЗ-4308 
и КамАЗ-65117.

По результатам приемки можно сделать 
вывод, что опытный образец данного автомо-
биля является не только конкурентоспособ-
ным, но и при прочих равных условиях намно-
го превосходящим по качеству исполнения, 
комплектации и технологии изготовления ав-
томобиль, изготавливаемый в УФСИН России 
по Владимирской области.

Согласно письму правового управления 
ФСИН России от 10.12.2009 № 10/13/3–644вн 
в случаях, когда одноименный товар произво-
дится несколькими учреждениями (предприя-
тиями) УИС, государственный контракт в вы-
шеуказанном порядке может быть заключен 
с любым учреждением (предприятием), про-
изводящим данную продукцию.

В результате принято решение такой заказ 
разместить в 2010 году на предприятиях ФБУ 
ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской 
области и ФБУ ИК-7 ГУФСИН России по 
Республике Башкортостан. При неудовлет-
ворительном качестве выпускаемой продук-
ции и впредь УТО ФСИН России совместно с 
УТАО ФСИН России будет принимать реше-
ния о передаче заказов в другие регионы.

Но внутрисистемные поставки – это толь-
ко часть возможностей, основные усилия 
должны быть сконцентрированы на продви-
жении своих товаров и услуг на внешний ры-
нок, так как в связи с изменениями в законо-
дательстве количество осужденных в местах 
лишения свободы будет снижаться и, соот-
ветственно, внутрисистемные поставки будут 
уменьшаться.

Следовательно, выходить на внешний ры-
нок нужно сейчас, используя возможность 
внутрисистемных поставок как благоприят-
ный фактор для развития того или иного вида 
производства.

Несколько слов об эффективности исполь-
зования труда осужденных.

В целом по УИС за 2009 год на 27,7% увеличи-
лась среднедневная заработная плата работа-
ющих осужденных (со 110,66 до 141,35 рубля). 
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В то же время в 9 территориальных органах 
данный показатель ниже 100 рублей. 
Это ГУФСИН, УФСИН России по Тамбовской 
(69,69 рубля), Тульской (70,95 рубля), Пензен-
ской (77,05 рубля), Мурманской (89,25 руб-
ля) областям, Республике Башкортостан 
(90,21 рубля), Рязанской (91,46 рубля), Кур-
ганской (93,23 рубля), Липецкой (98,20 рубля) 
областям и Республике Бурятия (99,63 рубля).

Однако на этом положительные моменты 
заканчиваются.

Выполнение норм выработки в целом 
по УИС составило 55,9% (в 2008 году – 69%), 
но количество сдельщиков, не выполняющих 
установленные нормы выработки, возросло 
до 71,5% (в 2008 году – 60,6%).

Наименьшее выполнение норм выработки 
было допущено в подразделениях ГУФСИН, 
УФСИН России по Тульской области (10,8%), 
Алтайскому краю (21,4%), Курганской (22,8%), 
Калужской (24,4%), Сахалинской (27,8%) об-
ластям, республикам Башкортостан (27,3%), 
Северная Осетия – Алания (28,1%).

Наибольшее количество сдельщиков, 
не выполняющих нормы выработки, выво-
дилось на работу в исправительных учреж-
дениях Амурской области (99,8%), респу-
блик Северная Осетия – Алания (98,3%), 
Башкортостан (96,9%), Хакассия (95,9%), 
Алтайского края (95,7%), Курганской (92,6%), 
Тульской (94,9%) областей.

Однако, если в названных территори-
альных органах существенного увеличе-
ния данной категории осужденных по срав-
нению с 2008 годом не произошло, то в ряде 
ГУФСИН, УФСИН допущен значительный 
рост количества сдельщиков, не выполняю-
щих нормы выработки. Так, в УФСИН России 
по Архангельской области при росте средней 
списочной численности сдельщиков на 6,4% 
доля сдельщиков, не выполняющих нормы 
выработки, увеличилась на 30,6%; в УФСИН 
России по Ставропольскому краю при росте 
количества сдельщиков на 15,2% доля не вы-
полняющих нормы выработки увеличилась 
на 45,3%, в ГУФСИН России по Челябинской 
области при сокращении численности сдель-
щиков на 3% доля не выполняющих нормы вы-
работки увеличилась на 24%, в УФСИН России 
по Псковской области при фактическом со-
хранении численности сдельщиков доля лиц, 
не выполняющих нормы выработки, увеличи-
лась на 60%.

Проанализировав контрольные показате-
ли по выводу осужденных на оплачиваемые 
работы и размеру их среднедневного зара-
ботка, констатирую, что 22 территориальных 
органа не выполнили установленных зада-
ний по обоим показателям (ГУФСИН, УФСИН 
России по республикам Алтай, Башкортостан, 
Мордовия; Ставропольскому, Пермскому кра-
ям; Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, а также Белгородской, Калужской, 
Кемеровской, Курганской, Курской, Мага-
данской, Мурманской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Орловской, Ростовской, Рязанской, 
Сахалинской, Свердловской, Тульской и 
Челябинской областям), 27 управлений – по 
выводу осужденных на оплачиваемые работы 
и 12 управлений – по среднедневной заработ-
ной плате работающих осужденных. И только 
17 территориальных органов выполнили ука-
занные установленные задания.

Из этого можно сделать вывод, что испра-
вительные учреждения вместо того, чтобы за-
ниматься поиском производственных заказов, 
привлечением к сотрудничеству инвесторов, 
освоением новых конкурентоспособных видов 
продукции для увеличения количества тру-
доустроенных осужденных, в угоду рейтин-
говым показателям пытаются достичь этого 
методом понижения эффективности их труда, 
выводом на 2–3 дня как можно большего коли-
чества осужденных. За такую практику вино-
вных будем привлекать к дисциплинарной от-
ветственности.

Отдельно хотелось бы сказать о трудо-
вой занятости осужденных, имеющих иски. 
В 2009 году в исправительных учреждени-
ях содержалось 317,4 тыс. лиц данной катего-
рии (43,3% от средней списочной численности), 
из которых подлежало обязательному привле-
чению к труду 164,2 тыс. осужденных.

Всего было обеспечено трудом почти 80 тыс. 
имеющих иски осужденных (49% от подлежа-
щих обязательному трудоустройству). В це-
лом погашение исков осуществляло 94,9 тыс. 
осужденных (30% от общего количества имею-
щих иски).

В связи с этим обращаю ваше внимание 
на то, что одной из первостепенных задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительной си-
стемой в условиях реформирования является 
трудовая адаптация осужденных для их эф-
фективной дальнейшей адаптации в обще-
стве после освобождения. А решение вопроса 
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трудоустройства осужденных, имеющих иски, 
имеет, помимо прочего, большое социальное 
значение.

Целям трудовой и в дальнейшем социаль-
ной адаптации лиц, отбывающих уголовные 
наказания, отвечает реализация их права 
на получение начального профессионального 
образования и профессиональной подготовки.

Причем в условиях, когда более 80% осуж-
денных до поступления в исправительные 
учреждения не имели никаких профессио-
нальных и трудовых навыков либо полностью 
или частично их утратили, почти 30% (в воз-
расте до 25 лет), как правило, никогда и нигде 
не работали и не учились, проблема их обуче-
ния становится крайне актуальной и приоб-
ретает социальную значимость. Ведь на про-
тяжении последних трех лет в исправитель-
ные учреждения ежегодно поступает свыше 
150 тыс. осужденных, не имеющих рабочей 
специальности.

В настоящее время для обучения лиц, от-
бывающих наказание, рабочим профессиям 
в УИС функционируют 339 профессиональ-
ных училища и 219 их филиалов и отделений 
с общей штатной численностью гражданского 
персонала 6157 единиц. Ежегодно в училищах 
и филиалах получают рабочую профессию 
более 90 тыс. человек (в 2009 году – 95,6 тыс. 
осужденных).

Обучение в училищах организовано с уче-
том специфики имеющейся производствен-
ной базы и осуществляется по 210 професси-
ям, по которым осужденные могут быть тру-
доустроены в исправительных учреждени-
ях и востребованы на региональных рынках 
труда по мере освобождения из мест лишения 
свободы.

Однако в 157 исправительных учрежде-
ниях отсутствуют училища или их филиалы. 
Более того, из 6157 штатных единиц непосред-
ственно педагогическую деятельность осу-
ществляют 4443 штатные единицы, нагруз-
ка на педагогических работников профессио-
нальных училищ ФСИН России превышает 
норму в 2–2,5 раза. Данная проблема требует 
своего решения.

Ежегодно из мест лишения свободы осво-
бождается 15–20 тыс. осужденных, не полу-
чивших профессии. Численность лиц, полу-
чивших профессиональную подготовку на про-
изводстве, в 2009 году снизилась с 39,5 тыс. 
до 33,8 тыс. человек.

Кроме того, в связи с тем, что все террито-
риальные органы проводят работу по перево-
ду осужденных на условия содержания в соот-
ветствии со ст. 80 УИК РФ, разделяя ранее су-
димых и впервые осужденных, в организации 
их профессионального обучения существуют 
проблемы. Для того чтобы они были миними-
зированы, необходимо следующее:

учащимся, обучавшимся не менее полу-
года, до этапирования в другое учрежде-
ние пройти государственную (итоговую) ат-
тестацию по профессиям рабочих согласно 
Общероссийскому классификатору (ОК 016–
94) для присвоения аттестационной комисси-
ей уровня квалификации и получения свиде-
тельства о нем (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 № 521, 
утвердившее Типовое положение об образова-
тельном учреждении НПО (п. 26));

учащимся, обучавшимся менее полуго-
да, выдавать справку установленного образ-
ца об обучении с выпиской об освоенном кур-
се обучения для организации перевода в дру-
гое профессиональное училище, в том числе 
по другой образовательной программе (пп. 43, 
44, 27 вышеназванного типового положения);

учащихся, этапируемых в исправительные 
учреждения, в которых отсутствуют профес-
сиональные училища (филиалы, отделения), 
принять на обучение в их ЦТАО курсовым ин-
дивидуальным методом.

Обращаю ваше внимание, что сокращение 
контингента, обучающегося в профессиональ-
ных училищах ФСИН России, невыполнение 
установленных контрольных цифр их приема 
и выпуска приведет к сокращению федераль-
ного финансирования, невыполнению про-
грамм обучения согласно лицензиям на право 
осуществления образовательной деятельно-
сти и в итоге к их отзыву с ликвидацией юри-
дического лица – профессионального училища 
ФСИН России.

Таким образом, одна из задач в организа-
ции профессионального обучения – не допу-
стить снижения количества обучающихся, 
принять все меры для нормализации учебного 
процесса.

В 2009 и текущем году промышленный 
сектор УИС продолжает свою деятельность 
в условиях реформирования входящих в его 
состав государственных унитарных предпри-
ятий путем их ликвидации и создания на их 
базе центров трудовой адаптации осужден-
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ных, учебно-производственных и лечебно-
производственных мастерских.

На 1 января текущего года из 602 ГУП, 
подлежавших ликвидации, полностью лик-
видировано 331 предприятие. С начала го-
да ликвидирован еще 31 ГУП. Таким об-
разом, сегодня их общее количество соста-
вило 362 (60%). Успешно завершили дан-
ный процесс подразделения 26 ГУФСИН, 
УФСИН России по республикам Адыгея, 
Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва; Алтайскому, 
Камчатскому, Краснодарскому, Приморскому, 
Ставропольскому, Хабаровскому краям; 
Амурской, Белгородской, Волгоградской, 
Вологодской, Воронежской, Еврейской авто-
номной, Ивановской, Липецкой, Новгородской, 
Новосибирской, Ростовской, Саратовской, 
Тверской, Томской и Тюменской областям.

Из оставшихся 240 ГУП в настоящее время 
в различных стадиях ликвидации находится 
202 предприятия, 5 предприятий, специализи-
рующихся на производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, реформированы в федеральные 
государственные унитарные предприятия.

В то же время 32 ГУП в 11 территориаль-
ных органах ФСИН России до настояще-
го времени не приступили к ликвидации. Это 
ГУФСИН, УФСИН России по Республике Коми 
(8 ГУП), Республике Татарстан, Свердловской 
и Московской областям (по 4 ГУП), Республике 
Башкортостан, Архангельской, Курганской, 
Оренбургской областям (по 2 ГУП), Кабар-
дино-Балкарской Республике, Республике 
Мордовия, Пермскому краю и Магаданской 
области (по 1 ГУП).

Анализ ситуации показал, что основная 
причина, по которой данные ГУП до сих пор 
не могут начать проведение ликвидацион-
ных мероприятий, – это отсутствие средств 
для расчета с кредиторами. Однако в пери-
од подготовки к реформированию ГУП УИС 
все ГУФСИН, УФСИН представили расче-
ты и обоснования, подтверждавшие наличие 
у подведомственных предприятий средств 
и активов в объемах, достаточных для полно-
го расчета по своим обязательствам. Из этого 
следует, что руководство названных террито-
риальных органов не принимало никаких мер 
по ликвидации ГУП либо этих мер было недо-
статочно и они носили формальный характер.

В целях безусловного выполнения поруче-
ния Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 № ИШ-П13–7903 «Об оптими-

зации состава государственного имущества» 
основной нашей задачей является обеспече-
ние завершения ликвидации всех имеющихся 
ГУП в течение текущего года.

Отдельно необходимо отметить появив-
шуюся с прошлого года в деятельности неко-
торых ГУФСИН, УФСИН тенденцию решать 
проблему реформирования подведомствен-
ных предприятий путем их банкротства.

В 2009 году на контроле ФСИН России на-
ходилось 19 ГУП, попавших под различные 
этапы процедуры банкротства. В конце года 
в отношении 3 ГУП эта процедура была завер-
шена без существенных потерь для УИС.

В настоящее время в отношении 16 ГУП 
в 6 территориальных органах продолжает-
ся процедура банкротства. Лидером в дан-
ном вопросе является ГУФСИН России 
по Свердловской области, где насчитывает-
ся 7 ГУП, второе место занимает ГУФСИН 
России по Нижегородской области – 5 ГУП, да-
лее следуют ГУФСИН России по Республике 
Татарстан, Курганской, Челябинской обла-
стям и УФСИН России по Ярославской обла-
сти, имеющие – по 1 ГУП.

Причем наряду с объективными предпо-
сылками к инициированию процедуры бан-
кротства налицо банальное нежелание руко-
водителей на местах искать пути финансо-
вого оздоровления предприятий, что, в свою 
очередь, вызвано допущенными ранее упу-
щениями в организации производственно-
хозяйственной деятельности, приведшими 
их в итоге к полному развалу.

В связи с этим, а также с учетом предвари-
тельных решений заседаний рабочих групп 
«Правительственной комиссии по реализации 
мер по предупреждению банкротства страте-
гических предприятий и организаций, а также 
организаций оборонно-промышленного ком-
плекса» вопросы предотвращения примене-
ния процедуры банкротства в отношении го-
сударственных унитарных предприятий ис-
правительных учреждений в текущий момент 
являются одними из приоритетных.

В отношении перечисленных выше ГУП 
необходимо обеспечить постоянный контроль 
за ходом проведения процедуры банкротства 
во избежание субсидиарной ответственности 
ФСИН России по их обязательствам.

Мало того, ряд территориальных органов 
вместо того, чтобы оздоравливать ГУП, гото-
вя их к ликвидации, существенно ухудшили 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2010 
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru10

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

их финансовое состояние, что не может не вы-
зывать тревогу у руководства ФСИН России.

Реформирование промышленного сектора 
УИС не ограничивается только ликвидацией 
ГУП. Как вы знаете, нас ждет преобразова-
ние ФБУ в Федеральные казенные учрежде-
ния (ФКУ), ориентировочно оно должно быть 
проведено в 2011 году. Благодаря своевре-
менно принятым мерам со стороны руковод-
ства ФСИН России, в ст. 8 п. 28 соответству-
ющего законопроекта внесено и принято из-
менение,  которое разрешает ФКУ УИС рас-
ходовать прибыль на содержание и развитие 
их материально-технической базы, т. е. прак-
тически сохраняет существующее положение 
(проект федерального закона № 308243–5), 
что позволит смотреть в будущее с определен-
ным оптимизмом.

Подводя итоги сказанному, отмечу, что в те-
кущем году необходимо сделать следующее.

Производственным службам террито-
риальных органов совместно с финансово-
экономическими службами, в которых допу-
щено ухудшение финансовых показателей, 
убытки, разработать и представить планы 
(программы) мероприятий по исправлению си-
туации.

Каждому исправительному учреждению 
разработать планы мероприятий по обеспече-
нию трудовой занятости осужденных, имею-
щих иски (с определением конкретных сроков, 
ответственных за исполнение, установлением 
контроля их выполнения).

Максимально активизировать работу 
производственно-технических, маркетингово-
сбытовых служб как ГУФСИН, УФСИН, так 
и подведомственных учреждений по поиску 
и привлечению к взаимовыгодному сотрудни-
честву надежных и платежеспособных пар-
тнеров, обеспечив при этом неукоснительное 
соблюдение требований действующего зако-
нодательства.

Активизировать работу с федеральными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальными 

образованиями, направленную на получение 
заказов на производство продукции (выполне-
ние работ, оказание услуг) для нужд регионов, 
участие в реализуемых на уровне регионов 
и отраслей программах, таких, как утилиза-
ция старых легковых автомобилей, строитель-
ство малоэтажного жилья, и др.

Продолжить работу по освоению новых ви-
дов конкурентоспособной продукции (работ, 
услуг) с учетом постоянно меняющихся тен-
денций развития потребительского рынка, 
внедрения по возможности новых технологий, 
применения высокотехнологичного оборудо-
вания и т. д.

Максимально ужесточить контроль за рас-
ходованием ТЭР, ГСМ, обеспечить повсемест-
ную экономию, рациональное использование 
и нормирование сырья, материалов, приме-
няемых в производственном процессе, снижая 
тем самым цену конечного продукта для обе-
спечения его конкурентоспособности у потре-
бителей.

Продолжить дальнейшее совершенство-
вание системы профессионального обуче-
ния и подготовки за счет совершенствования 
имеющейся нормативной базы, оптимизации 
штатной численности, увеличения количества 
осужденных, получающих начальное профес-
сиональное образование кустовым методом 
и непосредственно на производстве, возмож-
ного использования механизмов создания объ-
единений профессиональных училищ и т. д.

В завершение хочу сказать, что проблемы 
организации производственно-хозяйственной 
деятельности решаются в подразделениях пу-
тем ежедневной кропотливой работы.

Мысли о том, что завтра примут закон или 
дадут льготу и мы не будем платить какие-
либо налоги, безосновательна. У государства 
есть, кого опекать (дети, пенсионеры, ветера-
ны и другие категории граждан). Или мы сде-
лаем производство конкурентоспособным, 
несмотря на имеющиеся проблемы, или его 
не будет – пример других стран, где работает 
минимальное количество осужденных, есть.
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Начальник ФЭУ ФСИН России
Г. И. Бабкина,

полковник внутренней службы

Обсуждение реформирования промыш-
ленного потенциала УИС невозможно 
вести в отрыве от вопросов, связанных 

с бюджетным финансированием деятельно-
сти учреждений уголовно-исполнительной 
системы, в том числе реализации программ 
самообеспечения продуктами питания, веще-
вым имуществом, имуществом коммунально-
бытового назначения, а также обеспечения 
учебного процесса профессиональных училищ 
для осужденных.

Остановлюсь на актуальных вопросах финан-
сового обеспечения уголовно-исполнительной си-
стемы в текущем году и плановом периоде 2011–
2012 годов.

I. Плановые назначения на 2010 год

В текущем финансовом году обеспече-
ние уголовно-исполнительной системы на-
правлено в первую очередь на выполне-
ние расходных обязательств в области 
уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации, а также социальных 
гарантий и обязательств перед сотрудника-
ми и работниками учреждений, органов УИС 
и напрямую зависит от текущего состояния 
и уровня социально-экономического развития 
государства.

В 2009 году негативные последствия миро-
вого экономического кризиса, сопровождавше-
гося сильным падением мировых цен на энер-
гоносители, серьезно ударили по российской 
экономике и выявили целый комплекс про-
блем, острота которых в прежние годы сгла-
живалась благоприятной экономической об-
становкой.

Исходя из этого, впервые за последние де-
сять лет расходы федерального бюджета 
в 2009 году превысили доходы, то есть наблю-
дался дефицит федерального бюджета.

Резкое падение государственных доходов вы-
звало необходимость корректировки федераль-
ного бюджета на 2009 год, а также обусловило 
применение методики бюджетного планирова-
ния, основанной исключительно на консерва-

тивных прогнозах цен на сырье. Данные обстоя-
тельства определили наличие дефицита и в фе-
деральном бюджете, утвержденном на 2010 год.

Учитывая неопределенные перспективы 
восстановления положительных показателей 
социально-экономического развития страны 
в 2010 году в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации «О бюджетной по-
литике в 2010–2012 годах» были определены 
основные задачи бюджетной политики страны 
на 2010 год и дальнейшею перспективу, среди 
которых:

обеспечение в обязательном порядке испол-
нения социальных обязательств государства 
перед гражданами;

переход к режиму жесткой экономии бюд-
жетных средств, предполагающему достиже-
ние максимально возможного экономического 
эффекта от затраченных средств;

усовершенствование механизмов государ-
ственных закупок за счет применения совре-
менных процедур размещения заказов, консо-
лидации заказчиков, а также использования 
комплексных методов управления инвестици-
онными проектами;

исключение случаев необоснованного завы-
шения цен и заключения контрактов с заведо-
мо некомпетентными исполнителями, а так-
же задержки в реализации соответствующих 
процедур.

Исходя из положений Бюджетного посла-
ния Президента Российской Федерации, про-
гнозов социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2010 год, прогнозов 
государственных доходов, Минфином России 
и разрабатывались проектировки федераль-
ного бюджета на 2010 год. При этом бюджет-
ные ассигнования на формирование фондов 
оплаты труда работников и денежного доволь-
ствия сотрудников были определены исходя 
из сохранения в 2010 году условий оплаты тру-
да, действующих в 2009 году; бюджетные ас-
сигнования на финансовое обеспечение функ-
ций федеральных органов государственной 
власти – исходя из их сокращения в 2010 году 
в среднем на 15% по сравнению с 2009 годом.

Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» объем бюджетного финан-

ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УИС 
НА 2010 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 – 2012 ГОДОВ
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сирования уголовно-исполнительной системы 
на 2010 год установлен в размере 162,7 млрд 
рублей и характеризуется следующими пока-
зателями:

бюджетные ассигнования на денежное до-
вольствие сотрудников и заработную плату 
гражданскому персоналу установлены исходя 
из условий 2009 года;

бюджетные ассигнования на прочие вы-
платы персоналу уголовно-исполнительной 
системы, определенные действующим зако-
нодательством, также установлены исходя 
из условий 2009 года или сохранены на уров-
не 2009 года (за исключением средств на оказа-
ние безвозмездной финансовой помощи на стро-
ительство (приобретение) жилья и компенсации 
за вещевое имущество – сокращены на 15%);

бюджетные ассигнования на оплату 
услуг связи (395,3 млн рублей), коммуналь-
ных услуг (9,7 млрд рублей), транспортных 
услуг, аренды имущества, расходов на про-
ведение оперативно-розыскных мероприя-
тий, приобретение медикаментов, приобре-
тение котельно-печного топлива – сохране-
ны на уровне прошлого года. Необходимо от-
метить, что это с учетом сокращения данных 
расходов в 2009 году;

значительно сокращены расходы по при-
обретению имущества (на 27%) и оплате услуг 
по содержанию и ремонту имущества (на 
45%);

увеличены расходы по продовольственно-
му обеспечению осужденных (на 19%) и приоб-
ретению ГСМ (на 17,2%);

выделено целевым порядком 269,2 млн ру-
блей на оснащение учреждений УИС сред-
ствами пожаротушения.

В целях повышения социальной защищен-
ности сотрудников правоохранительных ор-
ганов, в том числе уголовно-исполнительной 
системы, проходящих службу в учрежде-
ниях и органах, расположенных на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации, Правительством Российской 
Федерации принято соответствующее поста-
новление, устанавливающее в 2010 году ряд 
дополнительных гарантий и компенсаций для 
сотрудников, проходящих службу в подраз-
делениях, расположенных на территории ре-
спублик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия и Северная 
Осетия – Алания (постановление Правительства 
РФ от 29.10.2009 № 851). Средства на его реа-

лизацию предусмотрены для ФСИН России 
в объеме 190,7 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2009 № 2079-р в 2010 году Федеральной 
службе исполнения наказаний дополнитель-
но выделены бюджетные ассигнования в сум-
ме 336,3 млн рублей на закупку автомобиль-
ной техники, производимой на территории 
Российской Федерации.

Всего в настоящий момент плановые бюд-
жетные назначения Федеральной службы ис-
полнения наказаний на 2010 год составляют 
163,1 млрд рублей.

При этом имеются отдельные особенности 
исполнения федерального бюджета ФСИН 
России на 2010 год:

1. В настоящее время заблокировано ис-
пользование 937,6 млн рублей. Указанные 
средства предназначены для выплат со-
трудникам уголовно-исполнительной систе-
мы компенсации стоимости путевок детей 
в возрасте до 15 лет на организацию детского
отдыха и оздоровления.

Указанная блокировка расходов осущест-
влена в соответствии с действующими поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и связана с изменением законода-
тельства в части определения максимального 
размера данных компенсационных выплат со-
трудникам.

Учитывая изменения, внесенные в Фе-
деральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального стра-
хования», начиная с 2010 года Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации 
не определяет стоимость одного дня пребы-
вания детей в организациях детского отдыха 
и оздоровления, в связи с чем осуществление 
вышеназванных компенсационных выплат 
возможно только после устранения возник-
ших пробелов в правовом регулировании опла-
ты стоимости путевок детей военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время в соответствии с поруче-
ниями Правительства Российской Федерации 
Минфином России подготавливается соответ-
ствующий законопроект, устанавливающий 
военнослужащим и сотрудникам правоохра-
нительных органов максимальный размер 
указанных выплат (бюджетом предусмотрено – 
9630 рублей, законопроектом предлагается уста-
новить – 10800 рублей).
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2. Вместе с тем при подготовке проекта 
федерального закона на 2010 год Минфином 
России был осуществлен ряд мер, связанных 
с изменением бюджетной классификации, ко-
торые направлены на обеспечение единообра-
зия отражения расходов федерального бюд-
жета на финансовое обеспечение деятельно-
сти и функционирования органов в сфере пра-
воохранительной деятельности.

В части изменения ведомственной структу-
ры расходов ФСИН России были осуществле-
ны следующие основные изменения:

целевые статьи классификации расходов 
бюджетов 201 00 00 «Материально-техни-
ческое обеспечение» и 202 00 00 «Воинские 
формирования (органы, подразделения)» объ-
единены в единую целевую статью 202 00 00 
«Воинские формирования (органы, подразде-
ления)»;

по целевой статье 001 00 00 «Руководство 
и управление в сфере установленных функ-
ций» в 2010 году отражаются расходы толь-
ко центрального аппарата ФСИН России. 
Расходы по содержанию персонала террито-
риальных органов ФСИН России и федераль-
ных бюджетных учреждений, непосредствен-
но подчиненных ФСИН России, ранее финан-
сируемые по данной целевой статье, в 2010 го-
ду предусмотрены по целевой статье 202 00 00 
«Воинские формирования (органы, подразде-
ления)».

Данные изменения значительно укрупняют 
структуру расходов УИС и создают возмож-
ность территориальным органам в течение 
финансового года производить ряд перерас-
пределений выделенных финансовых ресур-
сов более оперативно, исходя из складываю-
щейся экономической ситуации в подведом-
ственных подразделениях, без обращения к 
главному распорядителю средств федераль-
ного бюджета (например, перераспределение 
между территориальным органом и учрежде-
ниями командировочных расходов, единовре-
менных пособий при увольнении, компенсации 
проезда в отпуск и т. д.).

II. Исполнение федерального бюджета

В целях обеспечения надлежащего испол-
нения федерального бюджета на 2010 год, ор-
ганизации равномерного его кассового испол-
нения в течение года, Федеральной службой 
исполнения наказаний обеспечено своевре-
менное доведение лимитов бюджетных обя-

зательств на 2010 год территориальным орга-
нам ФСИН России и учреждениям, непосред-
ственно подчиненным ФСИН России.

По состоянию на 21 марта текущего года 
до подведомственных ФСИН России бюдже-
тополучателей доведены лимиты бюджет-
ных обязательств по всем направлениям рас-
ходов, связанным с обеспечением деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы, в том 
числе: в части денежного довольствия и зара-
ботной платы персонала учреждений и орга-
нов УИС объем доведенных лимитов опреде-
лен исходя из плановой численности персона-
ла, утвержденной на 2009 год, и предполагает 
дальнейшую корректировку на показатели 
утвержденного плана по численности персо-
нала УИС на 2010 год. План находится в стадии 
заключительных согласований и будет утверж-
ден в ближайшее время.

Кроме того, после утверждения плана 
по численности персонала будет произведен 
дополнительный расчет до годовых назначе-
ний и доведение в установленном порядке ли-
митов по компенсации санаторно-курортного 
лечения сотрудников, компенсации проезда 
в отпуск и иным выплатам личному составу. 
Особо отмечу, что лимиты бюджетных обяза-
тельств, установленные территориальным ор-
ганам по данным расходам в настоящее время, 
позволяют обеспечить необходимые выплаты 
личному составу в установленных действу-
ющим законодательством случаях в полном 
объеме в течение 1 полугодия 2010 года.

Выплаты на обзаведение имуществом первой 
необходимости, осуществляемые сотрудникам 
УИС согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2004 № 796, до-
ведены в объемах годовых назначений, опре-
деленных управлением кадров (размер, уста-
новленный постановлением, – до 12 окладов 
денежного содержания, конкретный размер 
выплаты определяется руководителем подраз-
деления в пределах выделенных средств).

В годовых объемах, определенных соот-
ветствующими структурными подразделе-
ниями ФСИН России, территориальным ор-
ганам установлены лимиты бюджетных обя-
зательств на оплату в 2010 году услуг связи; 
коммунальных услуг; приобретение горюче-
смазочных материалов и котельно-печного 
топлива; техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта, приобретение энергообору-
дования и содержание энергообъектов; капи-
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тальный и текущий ремонт зданий и помеще-
ний учреждений и органов УИС (лимиты опре-
делены на основании программ капитальных 
ремонтов объектов УИС, утвержденных по ре-
зультатам рассмотрения и защиты предложе-
ний территориальных органов ФСИН России, 
и фактических объемов бюджетного финан-
сирования, установленных ФСИН России 
на данные нужды в текущем году).

На основании утвержденных перечней 
строек и объектов уголовно-исполнительной 
системы доведены бюджетные ассигнования 
для осуществления расходов инвестиционно-
го характера и строительства объектов УИС 
в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной систе-
мы на 2007–2016 годы», а также федеральной 
адресной инвестиционной программы.

Доведены годовые назначения на 2010 год, 
необходимые для продовольственного и веще-
вого обеспечения осужденных и личного со-
става, приобретения медикаментов и оплаты 
медицинских услуг сторонним организациям 
здравоохранения.

Крайне важным аспектом текущего года яв-
ляется решение о доведении территориальным 
органам лимитов бюджетных обязательств 
по ряду расходов, осуществляемых ранее 
в централизованном порядке. Например, сред-
ства личной гигиены и предметы первой не-
обходимости осужденных, приобретение про-
дуктов питания, банно-прачечного и столово-
кухонного оборудования, казарменной мебели, 
дезинфицирующих средств, осуществление 
обязательного государственного страхования 
транспортных средств и т. д.

Это, конечно, не означает, что ФСИН России 
снимает с себя ответственность за обеспече-
ние деятельности учреждений, исполняющих 
наказания, по указанным направлениям рас-
ходов УИС. Но важно то, что система управ-
ления ассигнованиями федерального бюдже-
та становится более гибкой и более близкой к 
реальной деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы.

При этом, безусловно значительно возрас-
тает ответственность руководителей террито-
риальных органов за целевое, рациональное 
и эффективное использование выделяемых 
средств федерального бюджета.

К сожалению, уже наметился и ряд про-
блемных вопросов по финансовому обеспече-
нию деятельности уголовно-исполнительной 

системы в 2010 году, связанных в первую оче-
редь с повышением цен на товары и услуги, 
а также вступлением в силу отдельных зако-
нодательных актов, финансовое обеспечение 
которых не было предусмотрено при форми-
ровании расходной части проекта федераль-
ного бюджета на 2010 год.

Так, повышение тарифов на оплату потре-
бляемой тепловой (в среднем 15%) и электри-
ческой энергии (в среднем 20%), услуг по во-
доснабжению (водоотведению, ассенизации) 
(в  среднем 30%, в отдельных субъектах РФ вы-
ше 40–50%), произошедшее в течение 2009 го-
да и в начале текущего года, обусловило нали-
чие определенного дефицита бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных ФСИН России 
на 2010 год для оплаты коммунальных услуг, 
оказываемых учреждениям УИС.

С целью минимизации указанных расходов 
в рамках выполнения требований распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 1830-р и Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» 
территориальным органам ФСИН России на-
правлено соответствующее указание с переч-
нем организационно-технических мероприятий 
по энергосбережению, направленных на еже-
годное снижение объема потребляемых энерго-
ресурсов в натуральном выражении на 3%.

В связи с чем необходимо безотлагательно 
принять соответствующие меры по реализа-
ции задач, поставленных по этому направле-
нию деятельности.

Структурными подразделениями ФСИН 
России, а именно управлением трудовой адап-
тации осужденных, управлением капитально-
го строительства и финансово-экономическим 
управлением проведены необходимые расче-
ты дополнительной потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2010 год для оплаты комму-
нальных услуг и подготовлен проект соответ-
ствующего обращения в Министерство фи-
нансов Российской Федерации (дополнитель-
ная потребность – 2,7 млрд рублей, или 28% 
от плановых назначений).

В настоящий момент остается сложной си-
туация с рядом государственных пошлин, 
оплата которых обязательна при осущест-
влении учреждениями и органами УИС такой 
деятельности, как проведение технического 
осмотра транспортных средств, обеспечение 
паспортами осужденных и т. д.
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Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 374-ФЗ внесены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части увели-
чения с 29 января 2010 года размера государ-
ственной пошлины, взимаемой при выдаче па-
спорта гражданина Российской Федерации, 
при регистрации транспортных средств и про-
хождении государственного технического 
осмотра. Кроме того, введена уплата государ-
ственной пошлины при выдаче документов 
об утверждении нормативов образования от-
ходов и разрешений на выброс (сброс) вред-
ных (загрязняющих) веществ.

Увеличение расходов федеральных бюд-
жетных учреждений в связи с вступлением 
в силу данного федерального закона при раз-
работке федерального бюджете на 2010 год 
учтено не было.

В целях решения вопроса о выделении до-
полнительных бюджетных ассигнований 
Федеральной службой исполнения наказаний 
направлено в Минфин России соответствую-
щее обращение с необходимыми расчетами 
и обоснованиями (дополнительная потребность – 
61,3 млн рублей).

В зависимости от результатов рассмотре-
ния Минфином России указанных обраще-
ний будут приниматься решения об источни-
ках покрытия дефицита бюджетных ассигно-
ваний, образовавшегося по данным расходам 
уголовно-исполнительной системы.

III. Меры no рациональному и эффективному 
использованию выделенных средств

Учитывая обозначенные проблемные во-
просы бюджетного финансирования УИС 
в 2010 году, требуется усиление мер, направ-
ленных на рациональное и эффективное ис-
пользование выделяемых бюджетных ассиг-
нований, сокращение до минимума любых рас-
ходов, осуществляемых за счет федерального 
бюджета и не имеющих отношения к жизнео-
беспечению учреждений, исполняющих нака-
зания, и следственных изоляторов.

Необходимо принять следующие меры:
исключить случаи использования бюджет-

ных ассигнований на оплату расходов, связан-
ную с внебюджетной деятельностью учрежде-
ний УИС;

обеспечить получение и направление 20% 
объема превышения доходов над расходами 
по предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности для восполнения имеюще-

гося дефицита федерального бюджета по рас-
ходам уголовно-исполнительной системы;

принять исчерпывающие меры по взыска-
нию дебиторской задолженности по бюджетной 
деятельности, а также недопущению образо-
вания кредиторской задолженности. При этом 
погашение просроченной кредиторской задол-
женности прошлых лет следует производить 
в порядке, установленном ст. 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а заключение 
государственных контрактов в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств 
с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств;

исключить случаи нецелевого и нерацио-
нального использования бюджетных средств.

Так, в 2009 году был выявлен ряд подоб-
ных фактов в территориальных органах УИС 
на общую сумму более 580,0 млн рублей, в том 
числе:

в УФСИН России по Тюменской области – 
на общую сумму 872,3 тыс. рублей (денежные 
средства, выделенные из федерального бюд-
жета на капитальный ремонт, были отвлечены 
на оплату услуг по вывозу мусора, ремонт ав-
тотранспорта, медицинской техники в подраз-
делениях данного управления);

в УФСИН России по Волгоградской обла-
сти – на общую сумму 1635,3 тыс. рублей (за 
комплекс транспортных услуг без надлежа-
щего документального подтверждения);

в УФСИН России по Еврейской автоном-
ной области – на общую сумму 845,8 тыс. ру-
блей (заключен государственный контракт 
по очистке систем теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации (технологические нуж-
ды) с ФБУ ИК-10. Факт проведения работ доку-
ментально не подтвержден).

По отчетным данным за 2009 год значи-
тельная кредиторская задолженность сохра-
нилась в УФСИН России по Архангельской 
(100,1 млн рублей), Владимирской (29,6 млн 
рублей) областям, увеличилась более чем 
в 10 раз в УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия) (26,3 млн рублей), снизилась, 
но остается в значительном объеме в УФСИН 
России по Республике Коми (45,9 млн рублей) 
и ряде других территориальных органов. 
Руководителям финансовых и бухгалтерских 
служб этих территориальных органов следу-
ет провести детальный анализ причин обра-
зования и роста кредиторской задолженно-
сти федерального бюджета с целью принятия 
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в 2010 году надлежащих мер по ее сокраще-
нию.

Требует более пристального внимания во-
прос необходимости обеспечения равномерного 
исполнения федерального бюджета в течение 
финансового года. Правительство Российской 
Федерации в 2009 году неоднократно обраща-
ло внимание главных распорядителей средств 
федерального бюджета на значимость этого 
показателя в общих итогах оценки мер, на-
правленных на эффективность исполнения 
федерального бюджета.

Кассовые расходы за 2009 год и остат-
ки неиспользованных средств, выделен-
ных из федерального бюджета, УФСИН 
России по Вологодской (3,2 млн рублей, или 
0,21%), Белгородской (1,1 млн рублей, или 
0,13%), Курской (1,2 млн рублей, или 0,17%), 
Астраханской (1,3 млн рублей, или 0,15%) об-
ластям, Чеченской Республике (2,2 млн рублей, 
или 0,46%) свидетельствуют о недостаточном 
внимании, уделяемом руководством этих тер-
риториальных органов к исполнению бюджета.

Не потерял этот вопрос свою актуальность 
и в 2010 году. Поручением Правительства 
Российской Федерации от 13.01.2010 
№ КА-П13–101 Минфину России дано указа-
ние о необходимости ежемесячного доклада о 
мерах, принимаемых главными распорядите-
лями в этом направлении.

В этой связи требуется неукоснитель-
ное выполнение указания ФСИН России 
от 25.12.2009 № 10/16/1–677, устанавливаю-
щего плановые показатели кассового испол-
нения в отчетных периодах 2010 года, в том 
числе: на 1 апреля 2010 года – не ниже уров-
ня 25%, на 1 июля 2010 года – не ниже 50%, 
на 1 октября 2010 года – не ниже 75% от об-
щей суммы доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2010 год.

Анализ результатов исполнения федераль-
ного бюджета территориальными органами 
ФСИН России будет служить основанием для 
принятия мер дисциплинарного характера к 
руководителям всех уровней.

В связи с чем хотелось бы отметить еще раз, 
что какие бы задачи мы не решали – мы обяза-
ны искать самые эффективные пути и методы 
их реализации.

IV. Плановый период 2011 и 2012 годов

Решая задачи, стоящие перед нами сегодня, 
мы безусловно думаем и о будущем. Исходя 

из этого, необходимо осветить перспективы 
развития бюджетной политики в Российской 
Федерации в плановом периоде 2011 и 2012 го-
дов.

В настоящее время ведомственная струк-
тура расходов утверждена Законом о бюдже-
те только на 2010 год. Расходы федерально-
го бюджета на 2011 и 2012 годы утверждены 
в целом без распределения бюджетных ассиг-
нований по соответствующим главным распо-
рядителям средств – федеральным органам 
государственной власти (при этом характер-
но, что общие расходы федерального бюдже-
та на 2011 года утверждены на 500,0 млрд ру-
блей меньше, чем на 2010 год, а на 2012 год– 
на 200,0 млрд рублей).

Бюджетные проектировки на плановый пе-
риод 2011 и 2012 годов установлены в общем 
подходе на уровне 2010 года за исключением 
расходов по обязательному пенсионному, со-
циальному и медицинскому страхованию (на-
чиная с 2011 года, предполагается повыше-
ние тарифов страховых взносов по этим видам 
страхования с 26 до 34%, соответственно уве-
личится размер отчислений с заработной пла-
ты гражданского персонала).

В действующих (традиционных) методо-
логических условиях при разработке проекта 
бюджета на соответствующий год планирова-
ние осуществляется по большей части мето-
дом индексации существующих расходов, со-
храняя их структуру в неизменном виде.

Совершенно очевидно, что бюджетные на-
значения планового периода будут в дальней-
шем скорректированы.

Министерством финансов РФ разработан 
проект Программы повышения эффективно-
сти бюджетных расходов на период до 2012 го-
да. Основными задачами этого проекта явля-
ются:

внедрение программно-целевых принципов 
организации деятельности органов исполни-
тельной власти;

восстановление трехлетнего бюджета;
переход к программному бюджету;
развитие новых форм оказания государ-

ственных услуг;
реформирование государственного финан-

сового контроля;
совершенствование механизмов государ-

ственных закупок;
повышение эффективности бюджетных 

расходов по направлениям государственной 
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политики (отраслям экономики и социальной 
сферы).

Для выполнения этих задач Программы 
предполагается, уже начиная с 2011 года, из-
мененить правовое положение существующих 
бюджетных учреждений и создать государ-
ственные учреждения нового типа – казенные 
учреждения.

В связи с этим к переводу в казенные учреж-
дения предполагается подготовить те учреж-
дения, деятельность которых непосредствен-
но связана с содержанием осужденных, в том 
числе исправительные колонии, воспитатель-
ные колонии, колонии-поселения, лечебно-
профилактические учреждения, уголовно-
исполнительные инспекции, следственные 
изоляторы и т. д.

При этом в редакции законопроекта, пред-
ложенной к рассмотрению во втором чте-
нии Государственной Думой Российской 
Федерации, учтены предложения ФСИН 
России, согласно которым доходы казенных 
учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания, полученные в результате осуществле-
ния ими собственной производственной дея-
тельности в целях выполнения требований за-
конодательства об обязательном привлечении 
осужденных к труду, будут отражаться на ли-
цевых счетах указанных учреждений, откры-

тых в органах Федерального казначейства, 
и направляться на их содержание и развитие 
материально-технической базы сверх бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных ве-
домственной структурой расходов федераль-
ного бюджета.

Кроме того, Программой предполагается, 
начиная с 2011 года, внести изменения в клас-
сификацию расходов федерального бюджета, 
а, начиная с 2012 года, полностью перейти к 
программно-целевому принципу формирова-
ния бюджетных расходов.

Однако, исходя из неопределенности ди-
намики изменения показателей социально-
экономического прогноза на 2011 и 2012 годы, 
конкретные параметры федерального бюджета 
на 2011 год будут определены Правительством 
Российской Федерации и Минфином России 
позднее, уже на этапах разработки проекта 
соответствующего федерального закона о бюд-
жете на период 2011–2013 годов (июнь–июль).

В какие бы времена мы ни работали, нам 
почти всегда хочется перемен. Правда, при 
этом у каждого из нас свои представления о 
том, какими должны быть эти перемены, свои 
приоритеты, свои взгляды на прошлое, насто-
ящее и на будущее. Однако есть нечто такое, 
что объединяет всех без исключения: все хо-
тят, чтобы это были перемены к лучшему.

Начальник отдела профессионального 
образования и профессиональной подготовки 

УТАО ФСИН России
Л. А. Паничева,

подполковник внутренней службы

В настоящее время в России сложилось 
новое понимание предназначения (мис-
сии) начального профессионального об-

разования и профессиональной подготовки 
(далее – система НПО), определяющих сфе-
ру подготовки рабочих кадров. Все профес-
сиональные училища, функционирующие 

в уголовно-исполнительной системе, выпол-
няют следующие главные функции:

социальной защиты для осужденных – от-
вечает за реализацию их права на гарантиро-
ванное бесплатное получение востребованной 
производством УИС рабочей профессии и об-
разования высокого качества по заказу совре-
менного гражданского работодателя, что дает 
им шанс на возврат к достойной жизни в обще-
стве;

экономическая – заключается в планомер-
ной подготовке квалифицированных рабо-
чих трудовых ресурсов для учреждений УИС 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ФСИН РОССИИ В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ОСУЖДЕННЫХ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И РЫНКА ТРУДА
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и предприятий всех отраслей экономики стра-
ны (профессиональное образование, благода-
ря реализации этой функции, по праву рас-
сматривается как отрасль экономики);

специальная – функция исправления осуж-
денных, их трудовой адаптации, ресоциализа-
ции.

Для выполнения указанных функций:
уголовно-исполнительным законодатель-

ством регламентирована обязательность полу-
чения профессионального образования осуж-
денными, не имеющими профессии, по кото-
рой они могут работать в учреждениях ФСИН 
России и после освобождения из них;

основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации на пе-
риод до 2012 установлены целевые ориентиры 
на модернизацию сферы образования, созда-
ние современных условий получения образо-
вания и увеличение доли обучающихся в со-
временных условиях до 70%;

новые этапы реформирования уголовно-
исполнительной системы, Концепция ее раз-
вития до 2020 года обязывают сохранять, со-
вершенствовать и расширять систему НПО 
осужденных в колониях-поселениях всех ви-
дов, тюрьмах общего и усиленного режимов, 
воспитательных домах для несовершеннолет-
них с учетом адресной заявки производства 
УИС и региональных рынков труда (или с уче-
том мониторинга прогнозных потребностей 
в рабочих кадрах учреждений ФСИН России 
и региональных рынков труда).

Решать поставленные цели и задачи, вы-
полнять указанные функции возможно толь-
ко во взаимодействии всех подведомствен-
ных подразделений ФСИН России (террито-
риальный орган, исправительное учреждение, 
профессиональное училище) путем развития 
основных четырех составляющих, структур-
ных направлений системы НПО осужденных, 
в том числе создания и развития:

сети профессиональных училищ ФСИН 
России, их филиалов, отделений за счет феде-
рального бюджета РФ;

профессиональной подготовки осужденных 
индивидуальным и курсовым методом на про-
изводстве в центрах трудовой адаптации 
осужденных за счет собственных источников 
финансирования;

дополнительной сети филиалов (отделений) 
гражданских профессиональных училищ, 
осуществляющих образовательную деятель-

ность на базе исправительных учреждений, 
где отсутствуют профессиональные училища 
ФСИН России за счет региональных бюдже-
тов субъектов РФ;

дополнительных учебных мест по рабочим 
профессиям в профессиональных училищах 
в соответствии с заявкой и за счет средств ре-
гионального работодателя, муниципальных 
образований, служб занятости.

Далее, рассмотрим характеристику про-
блем и путей их решения в реализации каж-
дого структурного направления системы НПО 
осужденных.

В результате деятельности 339 федераль-
ных бюджетных образовательных учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния ФСИН России – профессиональных учи-
лищ и 210 их структурных подразделений 
(филиалы и отделения) – ежегодно увеличи-
вается численность обучающихся осужден-
ных, в целом за 5 пять лет в составе УИС – 
на 29,7%.

За те же 5 лет созданы дополнительно 67 но-
вых филиалов, в 2009 году – 5 новых професси-
ональных училищ ФСИН России (Республика 
Карелия, Чеченская Республика, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Кировская об-
ласть). По итогам прошедшего 2008/09 учебно-
го года прошли обучение 95,56 тыс. осужденных 
при установленной контрольной цифре прие-
ма – 87,15 тыс. человек, выполнение – 109,7%.

Все указанные перемены проведены при 
неизменной штатной численности персона-
ла в количестве 6157 единиц, переданной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.10.2004 № 1272-р в веде-
ние УИС из сферы образования субъек-
тов Российской Федерации, и за счет опти-
мизации штатов (перевода штатных единиц 
административно-обслуживающего персона-
ла училищ в педагогические), которая прове-
дена по результатам заслушивания в УТАО 
ФСИН России 13 территориальных органов 
ФСИН России.

Однако нагрузка на педагогических ра-
ботников профессиональных училищ ФСИН 
России превысила норму в 2–2,5 раза, что 
снижает качество обучения. В 157 исправи-
тельных учреждениях отсутствуют профес-
сиональные училища, ежегодно из учрежде-
ний освобождается более 15 тыс. человек без 
профессии (в 27 территориальных органах 
ФСИН России наблюдается рост количества 
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осужденных, освободившихся без профес-
сии, в том числе ГУФСИН, УФСИН России 
по республикам Алтай, Карелия, Калмыкия, 
Саха (Якутия), Алтайскому краю, Амурской, 
Астраханской, Новгородской, Псковской, 
Пензенской, Ростовской, Сахалинской, 
Тверской, Ульяновской областям).

Более того, для проведения регламента-
ции деятельности профессиональных учи-
лищ ФСИН России (лицензирование на право 
осуществления образовательной деятельно-
сти, государственная аккредитация) в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
в сфере образования и согласно указаниям 
ФСИН России с 2009 года каждое образова-
тельное учреждение (филиал) наряду с реа-
лизуемыми программами профессиональной 
подготовки постепенно вводит обязательные 
образовательные программы начального про-
фессионального образования для того, чтобы 
соответствовать статусу юридического лица, 
типу образовательного учреждения – НПО, 
образовательные программы которых дают 
успешно прошедшим итоговую аттестацию 
осужденным право на получение документа 
об образовании государственного образца.

При этом часы теоретического профобуче-
ния с введением образовательных программ 
НПО в сравнении с программами професси-
ональной подготовки увеличиваются с 20–
24 час. до 30–36 час. в неделю при неизменном 
количестве преподавательских ставок.

Для дополнительного введения необходи-
мых штатных единиц педагогических работ-
ников (преподаватели, мастера производ-
ственного обучения) и создания новых профес-
сиональных училищ (филиалов, отделений), 
где нет системы НПО, требуется 2824 штат-
ные единицы с соответствующим увеличе-
нием дополнительного фонда оплаты труда 
до 806,8 млн рублей ежегодно. Указанная про-
блема каждый год излагается в обращениях 
ФСИН России в адрес Минфина России и по-
ка остается нерешенной. В настоящее время 
подготовлен обновленный проект расчета не-
обходимого бюджетного финансирования для 
постепенного введения с 2013 года указанных 
штатных единиц для направления в Минфин 
России. Это задача центрального аппарата 
ФСИН России.

Территориальным органам в условиях 
острейшего дефицита педагогических кадров 
профессиональных училищ ФСИН России 

необходимо внедрять опыт Свердловской, 
Смоленской областей, г. Санкт-Петербурга 
по созданию на базе их подведомственных 
учреждений сети образовательных струк-
тур гражданских профессиональных учи-
лищ. В Нижегородской области ранее и в 
Воронежской – в настоящее время также ор-
ганизуется государственная поддержка УИС 
в части создания дополнительных учебных 
мест НПО осужденных силами гражданских 
образовательных учреждений. Всего 11 граж-
данских образовательных учреждений в 15 ис-
правительных учреждениях по 30 наименова-
ниям рабочих профессий обучают 1670 осуж-
денных.

Далее, с целью сохранения и увеличения 
контингента обученных рабочим професси-
ям осужденных в период реформирования, 
перепрофилирования и передислокации ис-
правительных учреждений от территориаль-
ных органов ФСИН России во взаимодействии 
с подведомственными учреждениями и учи-
лищами требуются своевременные и взвешен-
ные решения по оптимизациии и перераспре-
делению штатов профессиональных училищ 
ФСИН России для их соответствующей пере-
дислокации или создания (реорганизации) но-
вых образовательных учреждений (филиалов, 
отделений).

Так, в продолжение вышеуказаной работы 
УТАО ФСИН России подготовлены и согла-
сованы в заинтересованных министерствах 
Российской Федерации два проекта распоря-
жений Правительства Российской Федерации 
о создании нового профессионального учили-
ща ФСИН России в ФБУ ИК-3 УФСИН России 
по Вологодской области (г. Великий Устюг) 
и по реорганизации в целях объединения про-
фессиональных училищ ФСИН России, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
в Тульской области. Планируется общее уве-
личение контингента обучающихся более чем 
на 300 человек.

Вместе с тем по причине недальновидности 
и безответственности сотрудников УФСИН 
России по Московской области по вопросам 
своевременного перераспределения контроль-
ных цифр приема и имеющейся штатной чис-
ленности педагогических работников между 
подведомственными ему профессиональны-
ми училищами в период, когда произошло су-
щественное сокращение поступающего кон-
тингента воспитанников в Икшанскую ВК 
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и соответствующее уменьшение численности 
учащихся функционирующего в ВК профес-
сионального училища № 65, допущено невыпол-
нение установленных ФСИН России контроль-
ных цифр приема и выпуска в 2007/08 учебном 
году на 50,7%, в 2008/09 – на 21%.

В установленном порядке необходимо:
профессиональное училище ФСИН России 

№ 65 передислоцировать в ФБУ КП-2 или 
ФБУ КП-3, где профессиональные учили-
ща отсутствуют, одновременно в Икшанской 
ВК открыть отделение (1–2 учебные груп-
пы) действующих профессиональных училищ 
№ 63,64,66;

провести служебную проверку и привлечь к 
ответственности сотрудников УФСИН России 
по Московской области, допустивших невыпол-
нение установленных контрольных цифр прие-
ма обучающихся в указанных учебных годах.

При отсутствии достаточного количества 
должностей педагогических работников часть 
штатных единиц персонала в ряде професси-
ональных училищ остается вакантными (10–
20%).

За серьезные упущения в работе по под-
бору, расстановке и комплектованию штатов 
профессиональных училищ для осужденных 
в ГУФСИН России по Республике Коми один 
директор профессионального училища № 17 
(В. В. Радкевич) уволен, два директора про-
фессиональных училищ и старший инспектор 
группы организации НПОиПП территориаль-
ного органа привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Вместо того, чтобы находить за счет со-
вершенствования работы пути решения ука-
занных проблем 27 территориальных органов 
ФСИН России допускают сокращение коли-
чества обученных осужденных на производ-
стве в ЦТАО исправительных учреждений 
(ГУФСИН, УФСИН России по республикам 
Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Хакасия, 
Чувашской Республике; Краснодарскому, 
Красноярскому, Приморскому краям; Бел-
городской, Брянской, Волгоградской, Воло-
годской, Воронежской, Ивановской, Ки-
ровской, Костромской, Курской, Липецкой, 
Нижегородской, Новгородской, Ростовской, 
Рязанской, Саратовской, Смоленской, Туль-
ской, Челябинской областям, Еврейской авто-
номной области).

Полностью отсутствует организация ука-
занной профессиональной подготовки (по 

итогам прошедшего учебного года в соот-
ветствии с представленной отчетностью 
по 4ПО-ИУ) в исправительных учрежде-
ний ГУФСИН, УФСИН России по республи-
кам Бурятия, Калмыкия, Северная Осетия – 
Алания, Кабардино-Балкария; Алтайскому 
краю; Амурской, Астраханской, Калужской, 
Курганской, Магаданской, Мурманской, 
Омской, Самарской, Сахалинской, Ярослав-
ской областям; Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре.

Необходимо определить меру ответствен-
ности их сотрудников, отвечающих за поста-
новку, организацию и результативность про-
фессиональной подготовки осужденных ин-
дивидуальным и курсовым методами на про-
изводстве в ЦТАО, за работу по сокращению 
количества освободившихся из мест лишения 
свободы без профессии.

Одновременно необходимо в должност-
ные инструкции сотрудников исправитель-
ных учреждений, территориальных органов 
ФСИН России и в регламенты работы началь-
ников исправительных учреждений внести до-
полнения по осуществлению контроля и орга-
низации профессиональной подготовки осуж-
денных на производстве в ЦТАО.

Серьезной проблемой, связанной с функ-
ционированием профессиональных училищ 
ФСИН России, также является их несовер-
шенная материально-техническая база, кото-
рая во многих случаях еще не может соответ-
ствовать современным условиям получения 
профессионального образования обучающи-
мися, поскольку бюджетное финансирование 
училищ осуществляется по остаточному прин-
ципу.

До 2005 года профессиональные учили-
ща для осужденных, находясь в ведении ор-
ганов образования субъектов Российской 
Федерации, не финансировались в части обе-
спечения и создания материально-техни-
ческой базы для осуществления учебного про-
цесса, и предоставленные им в безвозмездное 
пользование исправительными учреждени-
ями помещения и оборудование находились 
в удручающем состоянии.

За пять прошедших лет в системе УИС 
благодаря целенаправленному освоению вы-
деляемых бюджетных ассигнований в про-
фессиональных училищах для модерниза-
ции действующих и введения новых учеб-
ных мест дополнительно создано 289 учебно-
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производственных мастерских, 261 учебный 
кабинет теоретического обучения, в воспита-
тельных колониях – 22 компьютерных класса, 
приобретены 773 единицы современного тех-
нологического и учебного оборудования.

В настоящее время 316,1 тыс. кв. м зданий 
и помещений; 12,2 тыс. единиц различного обо-
рудования находятся в безвозмездном пользо-
вании или в оперативном управлении профес-
сиональных училищ ФСИН России.

Однако финансирование из средств феде-
рального бюджета на создание и совершен-
ствование материально-технической базы (по 
статьям 222, 225, 226, 310, 340 бюджетной клас-
сификации РФ) обеспечивает менее 50% по-
требности профессиональных училищ ФСИН 
России. В 2009 году при заявленной потребно-
сти 707,2 млн рублей было выделено средств 
федерального бюджета 214,5 млн рублей, или 
30,3%, и, начиная с 2009 года, каждый год объе-
мы бюджетного финансирования существенно 
сокращаются в сравнении с предыдущим фи-
нансовым годом, в 2009 году – 70%, в 2010 го-
ду – 70%.

В частности, при заявленной потребности 
57,6 млн рублей по КОСГУ 226 на проведе-
ние обязательной в 2010 году лицензионной 
экспертизы и государственной аккредитации 
по образовательным программам НПО выде-
лено средств федерального бюджета 18,1 млн 
рублей, или 31,4% (только на приобретение 
бланков документов об образовании).

До 2009 года обязательные образователь-
ные программы начального профессиональ-
ного образования имели 50,6% профессио-
нальных училищ ФСИН России, их филиалов, 
в настоящее время – 75,6%.

Не прошли соответствующую лицензион-
ную экспертизу образовательные учреждения 
в ГУФСИН, УФСИН России по Алтайскому 
краю; Амурской, Новосибирской, Тюменской 
областям, аналогичная ситуация в филиа-
лах образовательных учреждений Иркутской 
и Пензенской областей.

В Кемеровской области из 12 профессио-
нальных училищ только в 2 проведено ли-
цензирование, Красноярском крае (в 2 из 21), 
Тверской области (в 1 из 6), Хабаровском крае 
(в 3 из 8). Низкий показатель в Кировской, 
Псковской и Сахалинской областях.

Образовательные учреждения указанных 
территориальных органов в кратчайшие сро-
ки обязаны привести документы, регламен-

тирующие их деятельность, в соответствие 
с требованиями законодательства в сфере об-
разования Российской Федерации.

В данных условиях затруднительно произ-
водить замену морально устаревшего, изно-
шенного и приобретать недостающее техно-
логическое оборудование, вводить в курс об-
учения новые прогрессивные технологии (на-
пример, дистанционное обучение в тюрьмах 
в рамках пилотных проектов реформирования 
УИС), создавать дополнительные учебные ме-
ста, подготавливать рабочие кадры достаточ-
но высокой квалификации в соответствии с со-
временными требованиями производства УИС, 
рынка труда и требованиями Правительства 
Российской Федерации по увеличению до-
ли обучающихся в современных условиях 
до 70%.

Вместе с тем в условиях финансового кри-
зиса и острого дефицита бюджетных ассигно-
ваний ряд территориальных органов ФСИН 
России допускает нерациональное (офисная 
мебель, бытовые электроприборы) и нецелевое 
(капитальный ремонт) использование выде-
ляемых бюджетных средств. Так, в 2009 году 
допущено расходование бюджетных средств 
на нужды, не связанные с непосредственным 
обеспечением учебного процесса, во вновь 
созданных профессиональных училищах 
в УФСИН России по Чеченской Республике 
(на сумму 173 тыс. рублей приобретен автомо-
биль ВАЗ-21074), в УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу (на сумму 
184 тыс. рублей обустроены рабочие места 
руководства образовательного учреждения). 
В настоящее время в указанных регионах про-
ходят служебные проверки с последующим 
наказанием виновных сотрудников, а также 
предпринимаются меры по исправлению до-
пущенных ошибок по неэффективному и не-
целевому расходованию выделенных бюджет-
ных ассигнований.

Профессиональные училища и террито-
риальные органы ФСИН России обязаны на-
правлять выделяемое бюджетное финанси-
рование для их материально-технического 
обеспечения на поступательную реализацию 
разработанных каждым регионом программ 
технического переоснащения образователь-
ных учреждений, что необходимо для плано-
мерного выполнения задач получения осуж-
денными современного образования согласно 
федеральным государственным стандартам 
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и требованиям работодателя по рабочим про-
фессиям.

С целью привлечения мощностей профес-
сиональных училищ ФСИН России к участию 
в выполнении производственных планов и ре-
гиональных антикризисных мероприятий тер-
риториальных органов указаниями ФСИН 
России определены задачи по организации из-
готовления в период производственного обу-
чения и производственной практики осужден-
ных простейших видов продукции с последу-
ющей безвозмездной передачей исправитель-
ным учреждениям для коммунально-бытовых 
и других нужд.

Наибольшее количество изделий в про-
шедшем учебном году изготовлено и пере-
дано для внутрисистемных нужд в УИС про-
фессиональными училищами УФСИН России 
по Тульской области – 27158 ед. изделий 
на сумму 1090,4 тыс. рублей, УФСИН России 
по Ульяновской области – 3001 ед. изделий 
на сумму 588 тыс. рублей, УФСИН России 
по Белгородской области – 8922 ед. изделий 
на сумму 572,9 тыс. рублей.

Не выполнялись в отчетный период вышеу-
казанные предписания ФСИН России профес-
сиональными училищами ГУФСИН, УФСИН 
России по республикам Марий Эл, Коми; 
Калининградской, Кировской, Новосибирской, 
Сахалинской областям.

Каждому профессиональному училищу при 
подготовке к итоговой аттестации выпускни-
ков необходимо составлять и утверждать пе-
речень обязательных экзаменационных прак-
тических квалификационных работ по каждой 
профессии совместно с учреждением ФСИН 
России с целью последующей безвозмездной 
передачи для нужд УИС изготовленных вы-
пускниками изделий (работ, услуг).

Следующее дополнительное направление 
системы НПО осужденных связано с созда-
нием учебных мест по рабочим профессиям 
на конкурсной основе в соответствии с заяв-
кой и за счет средств регионального работода-
теля, служб занятости, муниципальных обра-
зований по ученическим договорам, которое 
активно внедряется гражданскими професси-
ональными учебными заведениями в рамках 
региональных систем Социального партнер-
ства в сфере подготовки рабочих кадров для 

рынка труда и, частично, в 90-х годах было 
распространено в уголовно-исполнительной 
системе.

В ходе происходящего реформирования 
в период предстоящего сокращения сферы 
применения наказания в виде лишения сво-
боды за счет развития альтернативных мер, 
таких как исправительные работы, принуди-
тельные работы, создание дополнительных 
колоний-поселений указанное направление 
профессионального обучения осужденных 
по конкретной заявке гражданского работода-
теля будет крайне актуально, приобретет наи-
большую социальную значимость и развивать 
его следует в настоящее время.

Необходимо сделать вывод, что в условиях, 
когда свыше 150 тыс. осужденных, не имеющих 
рабочей профессии, ежегодно на протяжении 
последних лет поступают в исправительные 
учреждения, почти 30% осужденных (в воз-
расте до 25 лет), как правило, никогда и нигде 
не работали и не учились, более 80% осужден-
ных до поступления в исправительные учреж-
дения не имели никаких профессиональных 
и трудовых навыков, либо полностью или ча-
стично их утратили, совершенствовать систе-
му начального профессионального образова-
ния и профессиональной подготовки осужден-
ных по рабочим профессиям для производства 
уголовно-исполнительной системы и рынка 
труда возможно только в плодотворном взаи-
модействии всех заинтересованных подведом-
ственных подразделений ФСИН России.

С целью регламентации такого взаимодей-
ствия УТАО ФСИН России подготовлены и в 
установленном порядке направлены на согла-
сование в заинтересованные органы государ-
ственной власти проекты следующих норма-
тивных актов:

законопроект РФ по внесению измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам органи-
зации начального профессионального образо-
вания лиц, отбывающих уголовные наказания 
в виде лишения свободы;

ведомственное положение (инструкцию) 
о федеральном бюджетном образовательном 
учреждении начального профессионального 
образования ФСИН России профессиональ-
ном училище.
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Заместитель начальника УФСИН России
по Ульяновской области

Р. М. Моторина,
полковник внутренней службы

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1194 «О проведении экспе-

римента по стимулированию приобретения 
новых автотранспортных средств взамен вы-
шедших из эксплуатации и сдаваемых на ути-
лизацию, а также по созданию в Российской 
Федерации системы отбора и утилизации вы-
шедших из эксплуатации автотранспортных 
средств» с начала 2010 года УФСИН России 
по Ульяновской области организована работа 
по утилизации легковых автомобилей на про-
изводственных мощностях ГУП Учреждения 
ЮИ-78/3 и ФБУ ИК № 4.

27 февраля 2010 года состоялось рабочее 
совещание с Министром промышленности 
и транспорта Правительства Ульяновской 
области В. Х. Зиннуровым по вопросу са-
мостоятельного участия ГУП Учреждения 
ЮИ-78/3 и ФБУ ИК № 4 УФСИН России 
по Ульяновской области в эксперименте 
по утилизации вышедших из эксплуатации 
автотранспортных средств.

По итогам встречи принято решение 
об оказании содействия в части направления 
предложения-заявки Минпромторгу России 
от имени губернатора Ульяновской области по 
включению ГУП Учреждения ЮИ-78/3 и ФБУ 
ИК № 4 УФСИН России по  Ульяновской об-
ласти в перечень предприятий-утилизаторов 
по Ульяновской области.

Согласно требованиям приказа Минпром-
торга России от 14.01.2010 № 8 «Об утверж-
дении Порядка проведения эксперимента 
по стимулированию приобретения новых ав-
тотранспортных средств взамен вышедших 
из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию» 
участникам эксперимента необходимо иметь 
лицензия на сбор, использование, обезврежи-
вание, транспортировку, размещение опасных 
отходов 1–4 класса опасности. Данная лицен-
зия была выдана ФБУ ИК № 4 Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 12 февраля 2009 года сро-
ком действия на 5 лет (№ ОТ-52–000556(73)). 
В настоящее время организована работа по вне-

сению дополнительных видов отходов, которые 
образуются в результате утилизации легко-
вых автомобилей, в перечень опасных отходов, 
сбор, использование и транспортировка кото-
рых разрешена ФБУ ИК № 4 УФСИН России 
по Ульяновской области.

В ГУП Учреждения ЮИ-78/3 также орга-
низована работа по получению лицензии на де-
ятельность по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению опас-
ных отходов, которые будут образовываться 
в результате утилизации легковых автомоби-
лей. Заключены договоры на оформление ли-
цензии на деятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов 1–4 класса опасности; 
на оформление проекта нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение; 
на оформление паспортов опасных отходов.

Согласно разработанным планам по орга-
низации участка утилизации легковых авто-
мобилей в ГУП Учреждения ЮИ-78/3 и ФБУ 
ИК № 4 проведена следующая работа.

Разработана планировка участка по утили-
зации автомобилей.

Разработан технологический процесс раз-
борки и утилизации с проведением следую-
щих операций: осушение автомобиля (слив 
всех жидких компонентов); демонтаж шин, ак-
кумуляторов, масляных и воздушных филь-
тров, подушек безопасности, бамперов, пане-
лей приборов, стекол и других частей, которые 
не подлежат переработке на предприятиях 
по работе с металлоломом; сортировка отходов 
по видам, их накопление и передача на специ-
ализированные предприятия по переработке 
или захоронению (уничтожению).

Изготовлены необходимые вспомогатель-
ные приспособления.

Произведен монтаж технологического обо-
рудования и технологической тары по раз-
дельному хранению отходов.

Заключены договоры на поставку лома 
черных и цветных металлов ФБУ ИК № 4 с
ООО «ТОСНА» и ГУП Учреждения ЮИ-78/3 
с ООО «Аркада» № 47. Необходимые лицен-
зии на заготовку и переработку лома черных 
и цветных металлов у ООО «ТОСНА» и ООО 
«Аркада» № 47 имеются.

Заключены договоры на утилизацию отхо-
дов, образующихся в ходе разборки автотран-
спортных средств с ООО «Приор».

ОБ УЧАСТИИ УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ ВЫШЕДШИХ 

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Заместитель начальника ГУФСИН России
по Кемеровской области

В. П. Путилов,
полковник внутренней службы

Работа промышленного сектора обла-
сти в течение прошлого года проходила 
в условиях негативных явлений в финан-

совой сфере и экономике страны.
В целях обеспечения оперативных мер 

по снижению влияния кризиса в декабре бы-
ла принята Программа антикризисных мер. 
Одним из основных направлений этой про-
граммы является рациональное использо-
вание материально-технических и топливо-
энергетических ресурсов (ТЭР), а также вне-
дрение энергосберегающей техники и обору-
дования.

Во всех учреждениях УИС Кемеровской 
области организован раздельный учет по бюд-
жетному и внебюджетному секторам потре-
бления электрической и тепловой энергии.

Для организации контроля за расходом ТЭР 
и оперативного реагирования на отклонения 
потребления ТЭР ежемесячно проводится мо-
ниторинг потребления путем сверки данных 
учреждений с информацией энергоснабжаю-
щих организаций.

Для активизации работы коллективов 
учреждений по экономии и рациональному 
использованию ТЭР в целях улучшения обе-
спеченности учреждений котельно-печным 
топливом, электро- и теплоэнергией, сниже-
ния себестоимости продукции, выпускаемой 
учреждениями УИС, в учреждениях прово-
дится смотр-конкурс. Работники учреждений, 
непосредственно принимавшие участие в ор-
ганизации работы по экономии ТЭР и обеспе-
чившие достижение высоких показателей, по-
ощряются руководителями учреждений и ор-
ганов УИС.

Важным мероприятием по экономии ТЭР 
является поддержание в исправном состоянии 
приборов учета ТЭР. Для этого проводятся их 
регулярные поверки.

Для снижения расхода твердого топлива 
в ходе проведения сотрудниками управления 

комплексных, контрольных, плановых прове-
рок технического состояния котельного обору-
дования, теплотрасс определяются источники 
теплопотерь в отапливаемых зданиях и соо-
ружениях и разрабатываются мероприятия 
по их устранению.

Большую роль в рациональном расходе 
угля играет профессиональная подготовка 
персонала, обслуживающего котельное обору-
дование. В профессиональных училищах, рас-
положенных в учреждениях области, ведется 
подготовка кочегаров, машинистов котельных 
установок. За 2008/09 учебный год по указан-
ным специальностям подготовлено 227 чело-
век, за 2009/10 – 300 человек.

В течение последних лет для снижения по-
требления расхода твердого топлива произво-
дится замена старого оборудования с предель-
ным сроком эксплуатации и низким КПД (66% 
для котлов трубчатых сварных на угольном 
топливе) на современное, с более высоким КПД 
(80%). В 5 учреждениях старые водогрейные 
котлы типа «Ижморец» были заменены на во-
догрейные котлы производства ОАО «Регион 
Энерго Ресурс» (г. Барнаул) типа КВр 0.6 с за-
кручиванием водяного потока.

В ИК-29 по разработкам ООО 
«Сибэнерготех» освоен выпуск теплогазоге-
нератора-утилизатора (ТГГ). Модельный 
ряд, используемый для нужд УИС, представ-
лен от «малюток» до 100-киловаттных уста-
новок, также возможно изготовление тепло-
газогенераторов под индивидуальные про-
мышленные заказы мощностью до 300 кВт. 
ТГГ представляет собой экологически чи-
стый, экономичный и мощный нагреватель 
воды и воздуха, применяемый для отопления 
зданий и сооружений. Теплогазогенератор 
сжигает любое твердое низкосортное топли-
во, в том числе все виды сгораемых бытовых 
и промышленных отходов, имеет высокую 
теплоотдачу – удельная плотность тепловой 
энергии, снимаемой с единицы объема тепло-
газогенератора КПД на твердом топливе со-
ставляет 94%. В основе высокого КПД способ 
полного преобразования твердого топлива 
в тепловую энергию путем газификации то-

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
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плива, дожига горючих газов с последующей 
организацией интенсивного теплобмена меж-
ду раскаленными продуктами сгорания и на-
греваемой средой (воздухом, водой).

Теплогазогенератор пожаробезопасен, об-
ладает высокой надежностью, бесшумностью 
и безотказностью при эксплуатации.

В учреждениях области теплогазогенерато-
ры различной мощности уже установлены для 
обогрева жилых помещений и производствен-
ных помещений (КП-11,14, ИК-12; ЛИУ-16; 
ЛИУ-42; детский лагерь отдыха).

В ИК-29 установлен электромагнитный им-
пульсатор ЭИ-102, осуществляющий функции 
водоподготовки в котельных. Прибор доступен 
по цене, имеет два режима работы и исклю-
чает выход из строя котельного оборудования 
по причине солевых отложений. За 4 года ис-
пользования подобные случаи отсутствуют, 
для примера – до установки ежегодно про-
водилась работа по очистке котельных труб, 
с частичной их заменой. Недопущение накипи 
на стенках труб приводит к тому, что котел ра-
ботает дольше и его КПД близок к проектным 
значениям.

Суммарно замена старого котельного обо-
рудования на новое и применение современ-
ных технологий позволили увеличить факти-
ческую теплопроизводительность реконстру-
ированных котельных до 10%.

Эти мероприятия позволили снизить еже-
годное потребление угля учреждениями обла-
сти более чем на 7000 т в сравнении с 2006 го-
дом (2006 год – 34118 т, 2007 год – 32454 т, 
2008 год – 32037 т, 2009 год – 26285 т).

Для экономии электрической энергии 
в учреждениях осуществляются следующие 
мероприятия:

организационные:
распоряжением по учреждению, объекты 

энергопотребления учреждения закреплены 
за ответственными сотрудниками учрежде-
ния;

с целью экономии объемов потребления 
электрической энергии разработаны инди-
видуальные временные графики работы си-
стем освещения и силовых электроустановок 
учреждения;

ежемесячно комиссионно, рассматрива-
ются результаты пообъектного потребления 
электрической энергии, что позволяет быстро 
определить объекты и устранить причины по-
вышенного потребления;

технические:
отключение от питающих линий и изъятие 

несанкционированно подключенных электро-
приборов (для обогрева, поливки и т. д.);

замена незагруженных электродвигателей 
электродвигателями меньшей мощности (заме-
на целесообразна, если средняя нагрузка элек-
тродвигателя составляет менее 45% номиналь-
ной мощности). В ИК-31, ИК-16 произведена 
замена сетевых насосов, в ИК-29, ИК-43 – ком-
прессорных установок на менее энергоемкие.

В целом указанные выше мероприятия по-
зволили с 2006 по 2009 год снизить потре-
бление на 4000 тыс. кВт/ч (общее потребле-
ние электроэнергии в 2006 году – 78 077 тыс. 
кВт/ч, в 2008 году – 74 127 тыс. кВт/ч, 2009 го-
ду – 68 214 тыс.кВт/ч).

Увеличение потребления тепловой энергии 
в зданиях происходит в основном из-за недо-
статочных теплоизоляционных свойств зда-
ний и сооружений.

Пластиковые окна и двери, изготовление ко-
торых освоено в прошлом году в ИК-5 не толь-
ко для внешнего потребителя, но и для вну-
трисистемных нужд, обладают такими преи-
муществами, как герметичность и теплоизо-
ляция, что позволяет значительно уменьшить 
потери тепла.

Для ремонта мягких кровель учреждениями 
используется технология восстановления и ре-
монта битумосодержащих покрытий ROOF. 
Используя арендуемое у ООО «Сибэнерготех» 
оборудование, собственными силами был про-
изведен ремонт более 13 тыс. кв. м в учрежде-
ниях ИК-1; 5; 29; 43; 44. В дальнейшем плани-
руется использовать эту технологию в других 
учреждениях области.

Суть метода в удалении межслойной влаги 
и сушке кровельного покрытия. При восстанов-
лении водозащитного покрытия не требуются 
материалы, лишь в некоторых случаях до 30% 
рубероида и битума. Производительность – 
до 450 кв. м в день, гарантия 5 лет. Одно из зна-
чительных преимуществ – стоимость ремонта 
одного кв. м кровли значительно дешевле тех-
нологий конкурентов (50 руб./м2).

Не допускать перегрева помещений особен-
но в переходные периоды года: осенью и вес-
ной. Необходимо регулировать подачу тепло-
вой энергии в зависимости от температуры 
окружающей среды, устанавливая соответ-
ствующую потребностям механическую за-
порную арматуру.
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Необходимо содержать теплотрассы в хо-
рошем техническом состоянии.

В 2009 году общее потребление тепловой 
энергии за счет снижения потерь теплоты че-
рез неизолированные трубопроводы уменьше-
но на 6,5 тыс. гкал.

Приведу ряд примеров внедрения ресур-
сосберегающей технологии и оборудования 
в учреждениях области.

В швейном производстве

Использование в ИК-35 ватощипального 
оборудования показывает высокую экономи-
ческую эффективность и рентабельность при 
минимальных затратах. Стоимость исходного 
сырья составляет 10–15% от конечного продук-
та. За 2009 год в раскройном цехе учреждения 
переработано более 750 тыс. погонных метров 
ткани. Образовалось отходов в виде межле-
кальных выпадов около 50 т. На ватощипаль-
ном участке установлено 2 единицы оборудо-
вания, что позволяет перерабатывать и допол-
нительно приобретенные отходы. В результате 
их переработки изготовлено 5500 шт матрацев, 
5000 подушек на сумму более 2,6 млн рублей. 
Получено 300 тыс. рублей прибыли.

В деревообрабатывающей отрасли

В лесопромышленном комплексе в по-
следние годы проведена значительная работа 
по оснащению цехов лесопиления современ-
ным оборудованием. С этой целью в 2003 го-
ду был разработан инвестиционный проект, 
в рамках которого за счет средств федерально-
го и областного бюджета, собственных средств 
была проведена полная модернизация двух 
предприятий, включающая в себя строитель-
ство новых цехов, приобретение современного 
деревообрабатывающего оборудования, меха-
низацию производственных процессов.

В основу технологической схемы лесопиль-
ного потока было положено применение лен-
точнопильного и круглопильного оборудова-
ния импортного производства.

Выбор в пользу данного решения был осно-
ван на том, что ленточнопильная технология, 
несмотря на ее определенную техническую 
сложность, является одной из самых эффек-
тивных технологий распиловки. Достаточно 
сказать, что на 1000 кубометров обрезной до-
ски за счет ее использования можно получить 
от 50 до 100 кубометров дополнительных пи-
ломатериалов вместо опилок.

При распиловке на ленточнопильном обо-
рудовании за счет уменьшения ширины про-
пила сократились потери при переработке сы-
рья, применение горбыльно-ребрового станка 
позволило производить переработку горбыля 
в необрезной пиломатериал, а кромкообрезно-
го круглопильного станка – в обрезной.

Многопильный 2-вальный станок, оснащен-
ный круглыми пилами с твердосплавными на-
пайками, обеспечил геометрические параме-
тры и качество обработки поверхности доски, 
превосходящее требования российских стан-
дартов.

На предприятии КП-11 была применена 
технологическая схема лесопиления на базе 
круглопильного станка первого ряда с диаме-
тром пилы 1200 мм отечественного производ-
ства. Технологический ряд оборудования, сле-
дующий за головным станком, позволил про-
изводить обрезной и необрезной пиломатери-
ал, брус и шпалу, отвечающие требованиям 
российских стандартов.

Как видно из вышесказанного, применение 
более высоких технологий лесопиления с ис-
пользованием современного деревообрабаты-
вающего оборудования позволило сократить 
потери при распиловке сырья, произвести 
переработку горбыля в обрезные пиломате-
риалы, что было бы невозможно сделать при 
традиционной технологии, повысить качество 
продукции, обеспечив тем самым ее конкурен-
тоспособность на рынке лесоматериалов.

В ФБУ КП-11 (п. Ортон) приобретение оци-
линдровочного станка ДОКС 240–6 позволи-
ло значительно улучшить качество и снизить 
себестоимость выпускаемых строений из оци-
линдрованного бревна.

В отличие от прототипов, которые способны 
обеспечить глубину резания не более 30 мм, 
этот станок обеспечивает глубину резания 
до 110 мм, причем всего за один технологиче-
ский проход. Если энергопотребление стацио-
нарных станков составляет от 70 до 150 кВт, 
то энергопотребление комплекса ДОКС 240–6 
составляет в среднем всего около 10–25 кВт, 
т. е. как минимум в 5 раз ниже.

В металлообработке

Для повышения производительности резки 
листового металла в 4–10 раз и экономичного 
раскроя в ИК-41 используется установка для 
плазменной резки (УПР-151), которая обеспе-
чивает точность и высокое качество реза, ми-
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нимальную ширину реза и «чистые» без на-
плывов, перекаливания кромки, почти не тре-
бующие дополнительной обработки.

Предприятия сельскохозяйственных коло-
ний-поселений для увеличения производства 
продукции растениеводства на полях сельско-
хозяйственных учреждений применяют ре-
сурсосберегающие технологии с использова-
нием современных высокопроизводительных 
агрегатов и комплексов.

Использование имеющихся в колониях-
поселениях КП-2, КП-3 посевных агрегатов 
«Кузбасс» сокращает в два раза срок прове-
дения сева зерновых, дает экономию горюче-
смазочных материалов, повышение урожай-
ности и соответственно снижение себестоимо-
сти полученного урожая.

Высокая эффективность работы посев-
ного комплекса ПК «Кузбасс» достигается 
за счет современной технологии полевых ра-
бот. Комплекс относится к машинам мини-
мальной обработки почвы и выполняет за один 
проход по полю весь комплекс посевных опе-
раций по обработке земли, что, в конечном 
счете, повышает урожайность зерновых куль-
тур. Посевные агрегаты «Кузбасс» позволяют 
обработать одним комплексом в среднем 1,5 
тыс. га земли за посевную компанию и повы-
сить урожайность зерновых на 5–6% с гекта-
ра. Семилетний опыт показывает, что произ-
водительность посевных работ повышается на 
25–30% по сравнению с обычными агрегата-
ми. При этом потребность в тракторах сокра-
щается в 5–6 раз, количество рабочих в 5 раз, 
расход горючего в 3 раза, сроки проведения 
посевных работ укорачиваются на 5–6 дней, 
производительность труда повышается в три 
раза. В целом затраты на производство зерна 
сокращаются в два раза.

В учреждениях работают всепогодные 
комплексы «Салют» по заготовке грубых кор-
мов «Сенаж в упаковке» по итальянской тех-
нологии. Во-первых, это гарантированная за-
готовка кормов даже при неблагоприятной 
погоде.

Во-вторых, применение «Салюта» обеспе-
чивает высокое качество корма: сохранение 
в нем сахара, протеина и, как следствие, вы-
сокой питательности. Причем на длительный 
срок. Ведь упакованный в пленку рулон сена-
жа – это кормовая масса, в которой за год пол-
ностью сохраняются все кормовые свойства. 
Круглогодичное использование первоклас-
сных кормов увеличивает продуктивность 
скота.

Четвертый плюс «Салюта» – полная механи-
зация процесса от кошения до раздачи корма.

Использование комплекса «Салют» по-
зволяет гарантированно заготовлять в сред-
нем 2 тыс. т корма при любой погоде, полно-
стью механизировать технологический про-
цесс от кошения трав до раздачи корма жи-
вотным, уменьшить трудозатраты и расход 
дизельного топлива. Введение новых техно-
логий дает возможность более рационально 
использовать имеющиеся площади сельско-
хозяйственных угодий, заготавливать более 
качественные грубые корма с высокой пита-
тельностью, что непосредственно отразится 
на увеличении объемов производимой сель-
скохозяйственной продукции.

Для улучшения качества и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции в 2009 го-
ду введен в эксплуатацию мини-завод (цех) 
по переработке 1500 т молока в год и цех по за-
бою животных и первичной переработке мяса 
в КП-2 (с объемом забоя 30 КРС или 40 свиней 
в смену). Начал функционировать колбасный 
цех, продукция которого реализуется в розни-
цу «с колес». Мощность цеха составляет 3,5 т 
готовой продукции в месяц.

Для самообеспечения УИС области мукой 
в КП-2 (729 т) и КП-3 (600 т) в III квартале 
2009 года введены в эксплуатацию мельницы 
«Фермер-2А» и «Фермер-3».

Приведенная выше информация показы-
вает, насколько сложной и многогранной яв-
ляется работа по рациональному использова-
нию материально-технических и топливно-
энергетических ресурсов.
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Рассмотрев и обсудив итоги производствен-
но-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности подразделений УИС за 2009 год, 
результаты работы исправительных учреж-
дений по привлечению осужденных к тру-
ду, организации начального профессиональ-
ного образования и профессиональной подго-
товки осужденных, а также вопросы эффек-
тивности взаимодействия производственных 
и финансово-экономических служб в преодоле-
нии негативных явлений в экономике, межре-
гиональное совещание отмечает.

В 2009 и текущем году промышленный 
сектор УИС продолжает свою деятельность 
в условиях реформирования входящих в его 
состав государственных унитарных предпри-
ятий путем их ликвидации и создания на их 
базе центров трудовой адаптации осужден-
ных и учебно-производственных и лечебно-
производственных мастерских.

На 1 января текущего года из 602 ГУП, под-
лежавших ликвидации, полностью ликви-
дировано 331 предприятие. За истекший пе-
риод 2010 года ликвидирован 31 ГУП. Таким 
образом, общее количество ликвидирован-
ных государственных унитарных предпри-
ятий исправительных учреждений на сегод-
ня составило 362 (60%). Успешно завершили 
данный процесс подразделения 26 ГУФСИН, 
УФСИН России по республикам Адыгея, 
Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва; Алтайскому, 
Камчатскому, Краснодарскому, Приморскому, 
Ставропольскому, Хабаровскому краям; 
Амурской, Белгородской, Волгоградской, 
Вологодской, Воронежской, Еврейской авто-
номной, Ивановской, Липецкой, Новгородской, 
Новосибирской, Ростовской, Саратовской, 
Тверской, Томской и Тюменской областям.

Из оставшихся 240 ГУП в настоящее время 
в различных стадиях ликвидации находится 
202 предприятия, 5 предприятий, специализи-
рующихся на производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, реформированы в федеральные 
государственные унитарные предприятия.

В то же время 32 ГУП в 11 территориальных 
органах ФСИН России до настоящего времени 
не приступили к ликвидации. Это ГУФСИН, 
УФСИН России по:

Республике Коми (8 ГУП);
Республике Татарстан, Свердловской 

и Московской областям (по 4 ГУП);
Республике Башкортостан, Архангельской, 

Курганской, Оренбургской областям (по 
2 ГУП);

Кабардино-Балкарской Республике, Респуб-
лике Мордовия, Пермскому краю и Магаданской 
области (по 1 ГУП).

В связи с этим, в целях безусловного выпол-
нения поручения Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 № ИШ-П13–7903 «Об 
оптимизации состава государственного имуще-
ства» основной задачей является обеспечение 
завершения ликвидации всех имеющихся ГУП 
в течение текущего года.

В 2009 году на контроле ФСИН России нахо-
дились 19 ГУП, попавших под различные этапы 
процедуры банкротства. В конце года в отноше-
нии 3 ГУП эта процедура была завершена без 
существенных потерь для УИС.

В настоящее время в отношении 16 ГУП 
в 6 территориальных органах продолжает-
ся процедура банкротства: ГУФСИН России 
по Свердловской области, где таких ГУП – 7, 
ГУФСИН России по Нижегородской области – 
5 ГУП и далее ГУФСИН России по Республике 
Татарстан; Курганской, Челябинской областям 

 УТВЕРЖДАЮ
 Директор ФСИН России

 генерал-полковник внутренней службы
 А.А. Реймер
 7 апреля 2010 г.

РЕШЕНИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ЭКОНОМИКЕ 

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ

23–25 марта 2010 г. Пермь
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и УФСИН России по Ярославской области, име-
ющие по 1 такому ГУП.

С учетом предварительных решений засе-
даний рабочих групп «Правительственной ко-
миссии по реализации мер по предупрежде-
нию банкротства стратегических предприятий 
и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса» вопросы финан-
сового оздоровления государственных уни-
тарных предприятий исправительных учреж-
дений в текущий момент являются одними 
из приоритетных, прежде всего это относится к 
ГУП ГУФСИН России по Красноярскому краю 
и УФСИН России по Архангельской области.

В 2009 году в УИС действовало 505 цен-
тров трудовой адаптации осужденных, 
38 лечебно-производственных и 40 учебно-
производственных мастерских, а также 
193 ГУП, которые, находясь в стадии ликви-
дации или не вступив в нее, оказывали услуги 
и производили продукцию.

Объем производства товарной продук-
ции в целом по УИС за прошлый год соста-
вил 25,2 млрд рублей (95,2% к уровню 2008 го-
да). Наибольшее падение было допущено 
в учреждениях ГУФСИН, УФСИН России 
по Республике Северная Осетия – Алания 
и Свердловской области на 40%, Республике 
Мордовия, Приморскому краю и Сахалинской, 
Смоленской, Челябинской и Ярославской обла-
стям – на 30–33%.

В целом по системе в 2009 году получена 
прибыль в размере 1,2 млрд рублей (в 2008 го-
ду – 1,6 млрд рублей). Однако в ряде терри-
ториальных органов учреждениями допуще-
ны убытки. Так, например, ГУФСИН, УФСИН 
России по Архангельской области допущены 
убытки 39,2 млн рублей (в 2008 году – при-
быль 24,9 млн рублей), Свердловской области 
убытки 16,8 млн рублей (в 2008 году – при-
быль 115,1 млн рублей), Псковской области 
убытки 8,3 млн рублей (в 2008 году – прибыль 
13,6 млн рублей), Республике Коми убытки 
5,6 млн рублей (в 2008 году – убытки 3,0 млн 
рублей), Челябинской области убытки 3,5 млн 
рублей (в 2008 году – прибыль 69,9 млн ру-
блей), Сахалинской области убытки 3,3 млн ру-
блей (в 2008 году – прибыль 4,6 млн рублей), 
Магаданской области убытки 1,6 млн рублей (в 
2008 году – прибыль 2,0 млн рублей).

Несмотря на некоторое сокращение в целом 
по УИС суммы дебиторской задолженности 
с 1,9 млрд до 1,7 млрд рублей (14%) подразде-
ления 29 территориальных органов в 2009 го-
ду допустили ее рост. Так, по учреждениям 
Хабаровского края и Амурской, Тюменской 

областей допущен рост в 6 раз по сравнению 
с 2008 годом, Ханты-Мансийского автономного 
округа – более чем в 4,5 раза, Ставропольского 
края и Архангельской, Воронежской областей – 
более чем в 2 раза, республик Башкортостан, 
Тыва, Чувашской Республике – свыше 90%.

Аналогичная ситуация складывается с кре-
диторской задолженностью подразделений 
УИС. В целом по ГУП исправительных учреж-
дений, которые подлежат ликвидации, сум-
ма кредиторской задолженности сократилась 
с 3,1 млрд рублей до 2,8 млрд рублей (9,7%). 
Но в ряде территориальных органов ФСИН 
России имеет место рост кредиторской за-
долженности, в том числе по предприяти-
ям, которые находятся в стадии ликвидации. 
Так, по итогам работы за 2009 год наибольшее 
ее увеличение допущено в Республике Коми 
(на 27,8 млн рублей), Красноярском крае (на 
82,0 млн рублей), Архангельской (на 81,4 млн 
рублей) и Иркутской (на 38,6 млн рублей) об-
ластях.

По ЦТАО, УПМ и ЛПМ общая сумма кре-
диторской задолженности увеличилась все-
го на 6,6%, или 108,5 млн рублей, и составила 
1,7 млрд рублей. В учреждениях Республики 
Саха (Якутия) рост общей суммы кредитор-
ской задолженности произошел в 4,9 раза (на 
4,2 млн рублей), Орловской области в 4,1 раза 
(на 4,1 млн рублей), Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в 3,6 раза (на 12,0 млн 
рублей), Архангельской области в 3,2 раза 
(на 13,9 млн рублей), Республики Чувашия в 
2,9 раза (на 10,8 млн рублей), Пермского края 
в 1,4 раза (на 59,4 млн рублей), Кемеровской об-
ласти в 1,3 раза (на 10,4 млн рублей).

В целях решения вопросов стабилизации 
финансовой ситуации территориальные орга-
ны пока еще не в полной мере используют воз-
можности получения мер государственной под-
держки на региональных уровнях.

Проведенный мониторинг организации 
данной деятельности показал, что в настоя-
щее время только в 26 субъектах Российской 
Федерации успешно решен вопрос снижения 
ставки налога на прибыль исправительных 
учреждений, лишь в 16 субъектах Российской 
Федерации разработаны и реализуются про-
граммы и планы мероприятий, направленных 
на решение вопросов трудовой занятости осуж-
денных.

В 2009 году было занято трудом на собствен-
ном производстве и контрагентских объектах 
149,1 тыс. осужденных, что на 32 тыс. меньше, 
чем в 2008 году.
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В целом по УИС за истекший год на 27,7% уве-
личилась среднедневная заработная плата ра-
ботающих осужденных со 110,66 до 141,35 руб. 
В то же время в 9 территориальных орга-
нах данный показатель ниже 100 руб. Это 
ГУФСИН, УФСИН России по Тамбовской 
(69,69 руб.), Тульской (70,95 руб.), Пензенской 
(77,05 руб.), Мурманской (89,25 руб.) обла-
стям, Республике Башкортостан (90,21 руб.), 
Рязанской (91,46 руб.), Курганской (93,23 руб.), 
Липецкой (98,20 руб.) областям и Республике 
Бурятия (99,63 руб.).

Выполнение норм выработки в целом по УИС 
составило 55,9% (в 2008 году – 69%), но количе-
ство сдельщиков, не выполняющих установ-
ленные нормы выработки, возросло до 71,5%, 
против показателя 2008 года – 60,6%.

Наименьшее выполнение норм выработки 
было допущено в подразделениях ГУФСИН, 
УФСИН России по Тульской области (10,8%), 
Алтайскому краю (21,4%), Курганской (22,8%), 
Калужской (24,4%), Сахалинской (27,8%) об-
ластям, республикам Башкортостан (27,3%), 
Северная Осетия – Алания (28,1%).

Наибольшее количество сдельщиков, не вы-
полняющих нормы выработки, выводилось 
на работу в исправительных учреждениях 
Амурской области (99,8%), республик Северная 
Осетия – Алания (98,3%), Башкортостан (96,9%), 
Хакасия (95,9%), Алтайского края (95,7%), 
Курганской (92,6%), Тульской (94,9%) областей.

Итоги выполнения доведенных в начале про-
шлого года до всех территориальных органов 
контрольных показателей по выводу осуж-
денных на оплачиваемые работы и размеру 
их среднедневного заработка свидетельству-
ют о том, что 22 территориальных органа не вы-
полнили установленных заданий по двум по-
казателям (ГУФСИН, УФСИН России по ре-
спубликам Алтай, Башкортостан, Мордовия; 
Ставропольскому, Пермскому краям; Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, а так-
же Белгородской, Калужской, Кемеровской, 
Курганской, Курской, Магаданской, 
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 
Орловской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, 
Свердловской, Тульской и Челябинской обла-
стям), 27 управлений – по выводу осужденных 
на оплачиваемые работы и 12 управлений – 
по среднедневной заработной плате работающих 
осужденных. И только 17 территориальных ор-
ганов выполнили указанные установленные за-
дания.

В 2009 году в исправительных учреждени-
ях содержалось 317,4 тыс. лиц, имеющих ис-
полнительные листы (43,3% от средней списоч-

ной численности), из которых подлежало обя-
зательному привлечению к труду 164,2 тыс. 
осужденных.

Всего было обеспечено трудом почти 80,0 тыс. 
имеющих иски осужденных (49% от подлежа-
щих обязательному трудоустройству). В целом 
погашение исков осуществляло 94,9 тыс. осуж-
денных (30% от общего количества имеющих 
иски).

Целям трудовой и в дальнейшем социальной 
адаптации лиц, отбывающих уголовные нака-
зания, отвечает реализация их права на полу-
чение начального профессионального образова-
ния и профессиональной подготовки.

В условиях, когда более 80% осужденных 
до поступления в исправительные учреж-
дения не имели никаких профессиональных 
и трудовых навыков либо полностью или ча-
стично их утратили, почти 30% осужденных 
(в возрасте до 25 лет), как правило, никогда 
и нигде не работали и не учились, данное на-
правление становится крайне актуальным 
и приобретающим социальную значимость. 
На протяжении последних трех лет в исправи-
тельные учреждения ежегодно поступает свы-
ше 150 тыс. осужденных, не имеющих рабочей 
специальности.

В настоящее время для обучения осужден-
ных рабочим профессиям в УИС функциониру-
ют 339 профессиональных училищ и 219 их фи-
лиалов и отделений с общей штатной числен-
ностью гражданского персонала 6157 единиц. 
Ежегодно в данных училищах и филиалах по-
лучают рабочую профессию более 90,0 тыс. че-
ловек (в 2009 – 95,6 тыс. осужденных).

Обучение осужденных в училищах органи-
зовано с учетом специфики имеющейся произ-
водственной базы и осуществляется по 210 про-
фессиям, по которым осужденные могут быть 
трудоустроены в исправительных учрежде-
ниях и востребованы на региональных рынках 
труда по мере освобождения из мест лишения 
свободы.

При этом в 157 исправительных учрежде-
ниях отсутствуют училища или их филиа-
лы. Из 6157 штатных единиц непосредственно 
педагогическую деятельность осуществляют 
4443 штатные единицы, нагрузка на педагоги-
ческих работников профессиональных училищ 
ФСИН России превышает норму в 2–2,5 раза.

Ежегодно из мест лишения свободы освобож-
дается 15–20 тыс. осужденных, не получивших 
профессии. Численность осужденных, получив-
ших профессиональную подготовку на производ-
стве, в 2009 году снизилась с 39,5 до 33,8 тыс. че-
ловек.
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В целях завершения реформирования про-
изводственного сектора УИС, устранения допу-
щенных недостатков и с учетом высказанных 
участниками совещания предложений и заме-
чаний, межрегиональное совещание замести-
телей начальников ГУФСИН, УФСИН России 
по производству, экономике, главных экономи-
стов и главных бухгалтеров территориальных 
органов ФСИН России постановляет:

1. Завершить работу по ликвидации госу-
дарственных унитарных предприятий под-
ведомственных исправительных учрежде-
ний до конца 2010 года, установив посто-
янный действенный контроль за результа-
тами их производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: в течение 2010 года.
2. Разработать планы мероприятий по обе-

спечению трудовой занятости осужденных, 
имеющих иски, в разрезе каждого исправи-
тельного учреждения с определением конкрет-
ных сроков и ответственных за исполнение, 
обеспечить их реализацию и установить кон-
троль за выполнением мероприятий.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: в течение месяца.
3. Максимально активизировать работу 

производственно-технических, маркетингово-
сбытовых служб как управлений, так и подве-
домственных учреждений по поиску и привле-
чению к взаимовыгодному сотрудничеству на-
дежных и платежеспособных партнеров, обе-
спечив при этом неукоснительное соблюдение 
требований действующего законодательства.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: постоянно.
4. Активизировать работу с федеральными 

органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями по получению заказов на произ-
водство продукции (выполнение работ, оказание 
услуг) для нужд регионов, участию в реализуе-
мых на территории соответствующих субъек-
тов Российской Федерации федеральных и ре-
гиональных программах, таких как утилизация 
старых легковых автомобилей, строительство 
малоэтажного жилья и других.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: постоянно.
5. Продолжить работу по освоению новых 

видов конкурентоспособной продукции (работ, 

услуг) с учетом постоянно меняющихся тен-
денций развития потребительского рынка, вне-
дрения по возможности новых технологий, при-
менения высокотехнологичного оборудования 
и т. д.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: постоянно.
6. Максимально ужесточить контроль за рас-

ходованием ТЭР, ГСМ, обеспечить повсемест-
ную экономию, рациональное использование 
и нормирование сырья, материалов, используе-
мых в производственном процессе, снижая тем 
самым цену конечного продукта для обеспече-
ния его конкурентоспособности у потребите-
лей.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: постоянно.
7. Использовать все возможности, предостав-

ляемые налоговым законодательством, по сни-
жению налоговой нагрузки на ЦТАО, УПМ 
и ЛПМ. Обеспечить своевременную и полную 
уплату текущих налоговых и иных обязатель-
ных платежей.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: в течение 2010 года.
8. Исключить факты отвлечения собствен-

ных оборотных средств ЦТАО, УПМ и ЛПМ 
на цели, не связанные с трудоустройством 
осужденных, приводящие к ухудшению ре-
зультатов их деятельности и показателей тру-
дового использования осужденных, росту кре-
диторской задолженности.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: постоянно.
9. Обеспечить постоянный контроль за хо-

дом проведения процедуры банкротства 
ГУП ГУФСИН России по Свердловской, 
Нижегородской и Челябинской областям, 
УФСИН России по Республике Татарстан, 
Курганской и Ярославской областям во избе-
жание недопущения возникновения возмож-
ности субсидиарной ответственности ФСИН 
России по их обязательствам.

Отв.: ГУФСИН России по Свердловской, 
Нижегородской и Челябинской областям, 
УФСИН России по Республике Татарстан, 
Курганской и Ярославской областям, УТАО 
ФСИН России.

Срок: постоянно.
10. Провести детальный экономический ана-

лиз финансового состояния производственно-
хозяйственной деятельности подведомствен-
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ных предприятий, в которых допущено ухуд-
шение финансовых показателей, убытки, 
на основании которого разработать и предста-
вить в УТАО ФСИН России планы (программы) 
мер по исправлению ситуации, обратив особое 
внимание на погашение имеющейся кредитор-
ской задолженности.

Отв.: ГУФСИН России по Республике Коми 
и Нижегородской области, УФСИН России 
по Архангельской области.

Срок – 15 апреля 2010 года.
11. УТАО ФСИН России проанализировать 

представленные планы (программы) вышеука-
занных ГУФСИН, УФСИН и определить сро-
ки заслушивания заместителей руководителей 
главных управлений, управлений по производ-
ству и руководителей финансово-экономических 
служб.

За допущенное ухудшение финансовых пока-
зателей подготовить предложения руководству 
ФСИН России о снижении на 50% размера пре-
миальных выплат по итогам I квартала 2010 го-
да руководителям ГУФСИН России по респу-
бликам Башкортостан и Коми, Нижегородской 
области, УФСИН России по Архангельской об-
ласти.

Отв.: УТАО ФСИН России.
Срок – 20 апреля 2010 года.
12. ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

УФСИН России по Архангельской области 
представить в УТАО ФСИН России уточнен-
ные планы мероприятий по финансовому оздо-
ровлению подведомственных ГУП, рассматри-
ваемых на заседании Правительственной ко-
миссии по предупреждению банкротства стра-
тегических предприятий, а также результаты 
выполнения представленных ранее графиков 
погашения кредиторской задолженности.

Отв.: ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, УФСИН России по Архангельской обла-
сти.

Срок – 15 апреля 2010 года.
13. Обеспечить выполнение установленных 

в 2010 году территориальным органам ФСИН 
России контрольных показателей по выво-
ду осужденных на оплачиваемые работы, ве-
личине их среднедневной заработной платы, 
превышению доходов над расходами по при-
носящей доход деятельности после уплаты на-
логов, сборов и иных обязательных платежей 
(№ 10/16/3–269 от 26.03.2010).

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок – 2010 год.
14. В рамках действующего законодатель-

ства обеспечить перечисление в полном объеме 

в доход федерального бюджета средств, удер-
живаемых из заработной платы, пенсий и иных 
доходов осужденных согласно заданиям, дово-
димым территориальным органам УИС.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
15. Принять участие в доработке и сопрово-

ждении в органах государственной власти про-
ектов:

федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам организации началь-
ного профессионального образования лиц, от-
бывающих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы»;

распоряжения Правительства Российской 
Федерации о создании ФБОУ НПО Профес-
сионального училища № 340, осуществляющего 
свою деятельность ФБУ ИК-3 УФСИН России 
по Вологодской области (г. Великий Устюг);

совместного приказа Минюста России 
и Минобрнауки России по утверждению ин-
струкции (порядка) организации работы про-
фессионального училища, осуществляющего 
свою деятельность в учреждении, исполняю-
щем наказание в виде лишения свободы.

Отв.: УТАО ФСИН России.
Срок: в течение 2010 года.
16. Провести анализ деятельности под-

ведомственных профессиональных училищ 
ФСИН России, организации профессиональ-
ной подготовки осужденных индивидуальным 
и курсовым методом на производстве в цен-
трах трудовой адаптации осужденных. Итоги 
2008/09 учебного года, первого полугодия 
2009/10 учебного года рассмотреть на коллеги-
ях, оперативных совещаниях при начальнике 
территориального органа ФСИН России.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
17. Определить степень ответственности лиц, 

виновных в отрицательных результатах рабо-
ты по организации профессионального обуче-
ния осужденных, в том числе ответственных 
сотрудников:

УФСИН России по Московской области, до-
пустивших невыполнение установленных кон-
трольных цифр приема обучающихся в 2007/08 
и 2008/09 учебных годах;

ГУФСИН, УФСИН России по республи-
кам Бурятия, Калмыкия, Северная Осетия – 
Алания, Кабардино-Балкарской Республике, 
Алтайскому краю, Амурской, Астраханской, 
Калужской, Курганской, Магаданской, 
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Мурманской, Омской, Самарской, Сахалинской, 
Ярославской областям, Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, в подведомствен-
ных подразделениях которых отсутствует ор-
ганизация профессиональной подготовки кур-
совым и индивидуальным методом на произ-
водстве в ЦТАО.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
18. Для создания дополнительных учебных 

мест профессионального обучения осужден-
ных силами гражданских образовательных 
учреждений внедрять соответствующий опыт 
ГУФСИН, УФСИН России по Свердловской 
и Смоленской областям.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
19. С целью сокращения административно-

го аппарата и увеличения численности педаго-
гических кадров для создания учебных групп 
(филиалов, отделений) в каждом исправитель-
ном учреждении, где система профессиональ-
ного обучения осужденных отсутствует, ис-
пользуя опыт работы централизованного про-
фессионального училища в ГУФСИН России 
по Самарской области (100% учреждений име-
ют филиалы и отделения училища), провести 
оптимизацию и перераспределение штатов про-
фессиональных училищ ФСИН России с соот-
ветствующей передислокацией, созданием (ре-
организацией) новых образовательных учреж-
дений или их образовательных структур.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
20. Каждому профессиональному училищу 

установить задание и согласовать с исправи-
тельным учреждением перечни итоговых прак-
тических квалификационных работ по изготов-
лению изделий (работ, услуг) выпускниками 
по каждой профессии в ходе производственной 
практики, а также производственного обучения, 
с последующей их безвозмездной передачей для 
нужд уголовно-исполнительной системы.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.

21. Проработать возможность и создать до-
полнительные учебные места осужденных 
по рабочим профессиям в учреждениях ФСИН 
России за счет региональных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (филиалы, отде-
ления гражданских образовательных учреж-
дений) и средств регионального работодателя, 
муниципальных образований, служб занятости 
на конкурсной основе по их заявке.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
22. Установить жесткий контроль за дея-

тельностью директоров профессиональных 
училищ, при решении вопросов их премиро-
вания и установления стимулирующих и ком-
пенсационных надбавок, учитывать оценку по-
казателей основных направлений деятельности 
образовательных учреждений.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
23. Внести дополнения в должностные ин-

струкции сотрудников исправительных 
учреждений, территориальных органов ФСИН 
России, ответственных за начальное профес-
сиональное образование и профессиональную 
подготовку на производстве осужденных, уста-
навливающие конкретные обязанности по их 
организации.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
24. Внести дополнения в регламенты рабо-

ты начальников исправительных учреждений 
по осуществлению контроля и оказанию помо-
щи в деятельности профессиональных училищ, 
организации профессиональной подготовки 
осужденных на производстве.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

Срок: 2010 год.
25. Контроль за выполнением настоящего 

Решения возложить на УТАО ФСИН России.

Заместитель директора ФСИН России
полковник внутренней службы 

Н. П. Криволапов
6 апреля 2010 г.
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД 
(основные положения)

1. О количестве и тематике обращений граждан
В 2009 году к Уполномоченному поступило 

54046 единиц входящей корреспонденции (обра-
щений), из них жалоб – 32043 единицы.

Тематика жалоб в целом соответствовала тен-
денциям последних лет. Каждая вторая жало-
ба касалась нарушений личных прав человека. 
Внутри этой категории был заметен рост количе-
ства жалоб, связанных с неэффективностью су-
дебной системы, нарушением права на судебную 
защиту и справедливое судебное разбиратель-
ство. Увеличилось количество жалоб, связанных 
с условиями отбывания наказаний в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы.

Нарушениям социально-экономических прав 
граждан посвящена каждая четвертая жалоба. 
Количество жалоб по проблемам охраны мате-
ринства и детства в отчетном году выросло на од-
ну треть.

Доля жалоб на нарушение политических 
и культурных прав граждан осталась невысо-
кой, составив соответственно 1,6 и 0,6% от общего 
числа поступивших жалоб.

2. Право на труд
Многие работодатели идут на пересмотр 

в сторону ухудшения условий труда и миними-
зации оплаты труда своих работников. Получили 
распространение увольнения, связанные с со-
кращением численности или штата работников 
без соблюдения работодателем предусмотрен-
ных законом процедур. Правовые механизмы, 
призванные защитить работников, практически 
не работают. Отмечается пассивность и неэф-
фективность деятельности профсоюзов в защите 
прав работников.

Неукоснительно выполнить все требования, 
необходимые для объявления забастовки, пред-
усмотренные ст. 410 Трудового кодекса, прак-
тически невозможно. Конституционное право 
на забастовку неоправданно ограничено в зако-
нодательстве.

3. Право на социальное обеспечение 
и медицинскую помощь

Коэффициент пенсионного замещения зара-
ботной платы остается крайне низким и в сред-

Главный фактор, определяющий содержание доклада Уполномоченного, – динамика 
развития правозащитной ситуации в стране. Не отклоняясь от своей основной – правоза-
щитной – деятельности, обусловленной требованиями Федерального конституционно-
го закона, Уполномоченный одновременно изучает положение с правами человека в стра-
не через призму конкретных нарушений и недостатков. Информацию о них он черпает 
из обращений граждан, а в случаях, имеющих, по его мнению, особое общественное значе-
ние, из многих других источников. Уполномоченный видит одну из своих задач в том, что-
бы обратить внимание общества и государства на реальные проблемы соблюдения прав 
человека, выявленные в процессе работы за год. Задача эта особенно актуальна, ибо зна-
чительное число нарушений прав человека в 2009 году имело системный и комплексный 
характер.

К системным, по мнению Уполномоченного, могут быть отнесены нарушения прав че-
ловека, порожденные изъянами в законодательстве или в устойчивой практике его при-
менения. К комплексным – нарушения сразу нескольких прав человека одним действием 
государственного органа или должностного лица.

Ниже приводятся извлечения из Доклада Уполномоченного за 2009 год, содержащие 
основные проблемы и выводы. Полный текст Доклада опубликован в «Российской газете» 
и на официальном сайте Уполномоченного.
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нем не превышает 28%. Этот показатель не дотя-
гивает до стандартов, установленных Конвенцией 
№ 102 МОТ и Европейской Социальной Хартии, – 
40% и 50–60% соответственно.

Для решения задачи зарабатывания достой-
ной пенсии требуется определить общественно 
признанные критерии определения этой пенсии 
для работников с различной по размеру заработ-
ной платой. Необходимо законодательно уста-
новить как минимальный, так и максимальный 
размер пенсии по старости. Социальные же пен-
сии необходимо бы уже сейчас законодательно 
привязать к прожиточному минимуму.

Остро стоит проблема трудовой занятости 
инвалидов. Финансирование государственных 
программ помощи инвалидам должно осущест-
вляться в приоритетном порядке, а не по оста-
точному принципу.

Конвенция ООН о правах инвалидов бы-
ла подписана в сентябре 2008 года Российской 
Федерацией, но до сих пор не ратифицирована.

4. Право собственности на имущество
Конституция Российской Федерации предпо-

лагает возможность принудительного изъятия 
имущества у собственника для государственных 
и муниципальных нужд при условии предвари-
тельного и равноценного возмещения.

Отсутствует четкая методология и критерии 
определения рыночной стоимости выкупаемого 
имущества. Решение данной проблемы видится 
в унификации порядка ее определения.

Ввиду размытости понятия «государственные 
и муниципальные нужды» решения об отчужде-
нии собственности нередко принимаются без ре-
альной в этом необходимости. Следует законода-
тельно разработать четкие критерии определе-
ния понятия «государственные и муниципаль-
ные нужды».

Снос многоквартирных домов реализует-
ся через заключение договоров (контрактов) 
с инвесторами предполагаемого строительства. 
Обязанности по расселению собственников жи-
лых помещений выполняются инвесторами не-
добросовестно. Необходимо усилить контроль 
со стороны органов местного самоуправления 
и государственной власти за реализацией инве-
стиционных контрактов и исключить практику 
рассмотрения судами исков о прекращении пра-
ва собственности и изъятии имущества, подава-
емых частными инвесторами.

Процесс определения состава общего имуще-
ства в многоквартирном доме законодательно 

не регламентирован. Его следовало бы разрабо-
тать и нормативно закрепить.

5. Политические права и свободы
Усилилась тенденция к подмене установлен-

ного российским законодательством уведоми-
тельного порядка проведения мирных собраний 
на фактически разрешительный. В правоприме-
нительной практике появилось понятие «несо-
гласованное мероприятие». Следует в этой связи 
напомнить о том, что уведомительный порядок 
проведения публичных мероприятий не пред-
полагает возможности «несогласования» орга-
ном власти уведомления об их проведении.

Немало нареканий вызывает процедура до-
срочного голосования на местных выборах 
и практика голосования по открепительным удо-
стоверениям. Обе процедуры следовало бы усо-
вершенствовать, сделав бланки открепитель-
ных удостоверений документами строгой отчет-
ности и максимально защитив их от подделок.

В связи с предложением Президента России 
отказаться от сбора подписей как механизма до-
пуска политической партии к выборам можно 
бы подумать о возвращении к практике разу-
много денежного залога.

Имеет место плохая, политически ангажиро-
ванная работа территориальных и участковых 
избирательных комиссий. Необходимо пересмо-
треть сложившуюся практику формирования 
участковых избирательных комиссий (возможно 
формировать их по аналогии процедуры, приме-
няемой при отборе присяжных заседателей).

6. Право на свободу совести
Есть трудности с возвращением прежним вла-

дельцам или их историческим преемникам цер-
ковной собственности, выделением религиозным 
организациям участков для строительства куль-
товых зданий. Регулярно происходят нападения 
на служителей культа и верующих, их избиения 
и убийства.

Неправовые и ненаучные термины «секта», 
«тоталитарная секта» и др. прочно укоренились 
в массовых изданиях. Уполномоченный привет-
ствует учреждение Экспертного совета по про-
ведению государственной религиоведческой экс-
пертизы при Минюсте России, деятельность ко-
торого поможет исключить конфессиональную 
ангажированность и непрофессионализм экс-
пертных заключений.

Уполномоченный поддерживает проведение 
в ряде регионов эксперимента по преподаванию 
учебного курса «Основы религиозных культур 
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и светской этики». Вместе с тем хотелось бы под-
черкнуть, что в сфере духовного воспитания цер-
ковь с одной стороны, и многонациональное свет-
ское государство – с другой, не могут не пресле-
довать отчасти разные цели. Главная цель госу-
дарства – помочь своим гражданам научиться 
уважать веру других. При подведении итогов на-
чинающегося эксперимента следовало бы, види-
мо, ответить на вопрос о том, выполнению какой 
из двух указанных выше целей он способствовал.

7. Права человека в сфере миграции 
и гражданства

Государственная программа по оказа-
нию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, практически прова-
лена. Вместо запланированных 300 тысяч сооте-
чественников, в 2007 – 2009 годах в рамках про-
граммы в Россию прибыло чуть больше 15 тысяч 
человек.

Недостаточная продуманность государствен-
ной миграционной политики проявилась в 2009 го-
ду в решении об отмене упрощенного порядка 
приема в гражданство Российской Федерации 
бывших граждан СССР. Уполномоченный всег-
да выступал за то, чтобы сделать такой порядок 
постоянным.

Уполномоченный не раз обращался к пробле-
ме изъятия российских паспортов у лиц, кото-
рым они были «выданы необоснованно». Позиция 
Уполномоченного состоит в том, что все прожи-
вающие в России бывшие граждане СССР, не-
обоснованно получившие российские паспор-
та вследствие ошибок должностных лиц кон-
сульской, паспортно-визовой и миграционной 
служб, должны быть признаны гражданами 
Российской Федерации.

8. Права и законные интересы ребенка
Во многих регионах страны существуют труд-

ности с выплатой пособий по уходу за ребен-
ком, предоставлением льгот кормящим матерям, 
новорожденным и малолетним детям. Вместе 
с тем совершенно недопустимо пересматривать 
в сторону сокращения пакет предоставляемых 
льгот.

Решения, принимаемые судами в защиту 
детей, нередко не выполняются. Этому способ-
ствует наличие пробелов в законодательстве 
и отсутствие должного усердия в работе судеб-
ных приставов.

Все чаще возникают «международные» спо-
ры, связанные с детьми. Было бы целесообраз-

ным предоставить любому гражданину возмож-
ность получить консультацию по вопросам се-
мейного законодательства страны, гражда-
нином которой является его будущий супруг 
или супруга.

Органы власти многих субъектов Российской 
Федерации находят все новые предлоги для от-
каза в предоставлении жилья детям-сиротам. 
Следует рассмотреть вопрос о внесении 
в Федеральный закон «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 
изменений, которые исключили бы такую воз-
можность.

9. Права военнослужащих и граждан, 
призванных на военную службу

Проблемы обеспечения прав военнослужащих 
по-прежнему остаются острыми. Среди них: не-
уставные отношения; злоупотребление служеб-
ным положением; привлечение к работам, не об-
условленным исполнением обязанностей военной 
службы; проблемы, связанные с расформирова-
нием военно-медицинских учреждений и др.

Имеют место задержки с предоставлением 
жилья, увольняемым со службы военнослужа-
щим. Низка эффективность системы государ-
ственных жилищных сертификатов. Из-за раз-
ницы между рыночными ценами на жилье и но-
минальной стоимостью сертификата, приобрести 
на него жилье без доплаты зачастую невозмож-
но. Государство должно предоставлять воен-
нослужащим реальное жилье, централизован-
но закупая его у застройщика, или полностью 
оплачивать его индивидуальное приобретение 
в форме субсидии.

Новая проблема – принуждение военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призы-
ву, к подписанию контракта. Необходимо полно-
стью запретить подписание контрактов с воен-
нослужащими по призыву до истечения срока 
их службы.

10. Права человека в местах принудительного 
содержания

Сохраняется проблема переполненности мест 
лишения свободы. Заслуживает поддержки 
предложения Минюста и ФСИН России посте-
пенно перевести значительную часть осужден-
ных за менее тяжкие преступления в колонии-
поселения.

Размер денежных средств, которые могут 
быть израсходованы осужденными на приобре-
тение продуктов питания и предметов первой 
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необходимости, ранее рассчитывался из базовой 
суммы минимальной оплаты труда, составляю-
щей сто рублей. После неоднократных обраще-
ний Уполномоченного в 2009 году в ряд статей 
УИК РФ были внесены изменения, согласно 
которым размер разрешенных к расходованию 
осужденными денежных средств определен 
фиксированными суммами.

Неблагополучным остается положение с обе-
спечением права на труд лиц, осужденных к ли-
шению свободы. Почти половина осужденных 
при поступлении в исправительные учрежде-
ния не имеют профессиональных и трудовых на-
выков. Практикуется использование труда лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, без 
оплаты. Это очень серьезное нарушение прав 
человека, особенно нетерпимое в условиях огра-
ничения его свободы.

Исполнение ч. 1 ст. 118 УИК РФ влечет за со-
бой лишение осужденного права на длительное 
свидание и после выхода из штрафного изолято-
ра. Следует дополнить ч. 1 ст. 118 УИК РФ по-
ложением о том, что дисциплинарное наказа-
ние в виде водворения осужденного в штраф-
ной изолятор приостанавливается на время 
длительного свидания, установленного для него 
в порядке очередности.

В 2007 году в ст. 73 УИК РФ были внесены из-
менения, позволяющие направлять осужденных 
для отбывания наказания в любой субъект РФ. 
Следует восстановить ст. 73 УИК РФ в преж-
ней редакции, предусматривавшей направление 
осужденных для отбывания наказания в испра-
вительные учреждения по месту их жительства 
или осуждения или в ближайшие исправитель-
ные учреждения в других субъектах РФ.

11. Право на жизнь, достоинство, свободу, 
личную неприкосновенность и уважение 

личной жизни
Как известно, Протокол № 6 к Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод, предусма-
тривающий полную отмену смертной казни, под-
писан Россией, но до сих пор не ратифицирован. 
19 ноября 2009 года было вынесено Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
в котором указано, что в настоящее время поло-
жения Уголовного кодекса РФ о смертной казни 
не могут применяться, поскольку сложившееся 
в нашей стране правовое регулирование права 
на жизнь ясно устанавливает запрет на назна-
чение смертной казни и исполнение ранее вы-
несенных смертных приговоров. Приветствуя 
это решение Конституционного Суда Российской 

Федерации, Уполномоченный считает необхо-
димым ратифицировать упомянутый Протокол 
№ 6. При этом Уполномоченный исходит из то-
го, что, подписав Протокол № 6, Россия должна 
в полном объеме выполнять вытекающие из это-
го обязательства и до его предстоящей ратифи-
кации.

Требует анализа практика ликвидации членов 
незаконных вооруженных формирований в ходе 
боевых столкновений. Обстоятельства ликвида-
ции редко подвергаются открытому и гласному 
исследованию в рамках состязательной процеду-
ры, что создает возможности для злоупотребле-
ний законом. Проверка обстоятельств в ликви-
дации членов НВФ должна носить максимально 
транспарентный характер с обязательным уча-
стием защитника, имеющего доступ ко всем ма-
териалам дела.

Вопросы административного задержания 
нуждаются в особом внимании контролирующих 
органов, которым стоило бы разобраться, напри-
мер, в необоснованно узком толковании самого 
понятия «задержание», используемом в настоя-
щее время. Не признавая факт «задержания» 
во всех случаях ограничения свободы гражда-
нина РФ, государство отказывает в праве обжа-
ловать свои действия в судебном порядке.

Подавляющее большинство сотрудников ми-
лиции воспринимает проверку документов как 
свое неотъемлемое и ничем не ограниченное пра-
во. Установление личности человека есть втор-
жение в его частную жизнь и согласно закону 
может иметь место лишь в строго определен-
ных случаях.

Важным шагом в деле обеспечения права че-
ловека на личную жизнь является Федеральный 
закон «О персональных данных». Вместе с тем 
многие его нормы работают неважно: неясность 
в их толковании, в определении целей обработки 
данных, отсутствие широкой информированно-
сти граждан о предоставленных им правах и др.

Практика применения законодательства о за-
щите жизни, достоинства, неприкосновенности 
частной жизни в России еще не сформирована. 
Необходимо обратить внимание на изучение 
опыта Европейского Суда по правам человека, 
который вынес ряд прецедентных постановле-
ний в этой области.

12. Право на судебную защиту и справедливое 
судебное разбирательство

Нарушения права на судебную защиту и спра-
ведливое судебное разбирательство встречаются 
практически на всех стадиях судебного процесса.
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Требуют внимания вопросы обеспечения глас-
ности и открытости судопроизводства. Практика 
принятия ведомственных нормативных актов, 
неправомерно обусловливающих фотосъемку 
и видеозапись разрешением председателя суда, 
а не судьи, председательствующего в судебном 
заседании, является серьезным нарушением.

Судопроизводство в России не вполне отвеча-
ет международным стандартам справедливости 
судебного разбирательства. Европейский Суд 
по правам человека все чаще устанавливает на-
рушение права на судебную защиту, равно как 
и на справедливое судебное разбирательство.

В сфере исполнительного производства со-
храняются немалые проблемы, связанные с дли-
тельностью неисполнения судебных решений. 
Порядок выплаты государством компенсации 
за нарушение права на судебную защиту нуж-
дается в правовом регулировании.

13. Право на эффективную государственную 
защиту

Государственные органы, призванные защи-
щать права граждан, нередко сами их наруша-
ют. Используя дискретность своих полномочий, 
должностные лица искусно подменяют процеду-
ры проверки по обращениям граждан, принимая 
в итоге «законные» решения об отказах, когда за-
щита прав заявителя даже не начиналась. Также 
используется механизм бесконечных отмен ра-
нее вынесенных решений с их последующим по-
вторным принятием. Проверка по любому обра-
щению граждан должна носить комплексный 
характер.

Остро стоит проблема эффективности госу-
дарственной защиты граждан от незаконных 
посягательств на их жизнь и здоровье со сторо-
ны сотрудников правоохранительных органов. 
Действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство распространяет презумпцию неви-
новности на сотрудников милиции. Вследствие 
этого на жертвы их произвола зачастую ложится 
обязанность доказывать наличие в действиях со-
трудников правоохранительных органов соста-
ва преступления. Следует расширить перечень 
решений и действий государственных органов 
и должностных лиц, которые подлежат обжа-
лованию в рамках гражданского процесса.

Применяемая в настоящее время система по-
казателей эффективности работы правоохрани-
тельных органов небезупречна. Оценка эффек-
тивности их работы должна опираться на мнение 
граждан.

14. Совершенствование законодательства о 
правах и свободах человека и гражданина

Уполномоченный правом законодательной 
инициативы не наделен. Деятельность по совер-
шенствованию законодательства осуществляет-
ся им через обращение к субъектам права зако-
нодательной инициативы.

В 2009 году Уполномоченный направил субъек-
там права законодательной инициативы 42 пред-
ложения о совершенствовании законодательства, 
15 правовых заключений на проекты федераль-
ных законов на предмет их соответствия Кон-
ституции Российской Федерации, общепризнан-
ным принципам и нормам международного пра-
ва, 7 заключений на обращения судей Консти-
туционного Суда по вопросам конституционности 
положений отдельных федеральных законов.

15. Взаимодействие с российскими 
и международными правозащитными 

структурами
Пункт 1 ст. 5 ФКЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» 
носит диспозитивный характер и предусма-
тривает возможность учреждения должности 
уполномоченного по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации. Уполномоченные 
по правам человека действуют в 51 субъекте 
Федерации, в 10 субъектах России приняты за-
коны, но сами уполномоченные не назначены.

Взаимодействие с уполномоченными по пра-
вам человека в субъектах РФ осуществляет-
ся в рамках Координационного Совета. (в 
2009 году КС проводился дважды)

Взаимодействие с общественными объе-
динениями осуществляется в рамках работы 
Экспертного совета при Уполномоченном по пра-
вам человека. Также Уполномоченный прини-
мал к рассмотрению оперативную информацию 
от НПО о фактах нарушения прав и свобод че-
ловека.

В целях защиты прав российских граж-
дан за рубежом, а также для обмена опы-
том государственной правозащитной работы 
Уполномоченный осуществляет взаимодействие 
с национальными учреждениями по защите прав 
человека более чем в 50 стран мира.

16. Защита прав граждан России за рубежом
Во взаимодействии с компетентными орга-

нами осуществлялась защита прав российских 
граждан, находящихся за рубежом.

В 2009 году в поле зрения Уполномоченного все 
чаще оказывались конфликты между граждана-
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ми России, состоявшими ранее в браке с граж-
данами других государств; вопросы соблюдении 
прав российских моряков торгового флота; про-
блемы обеспечения прав граждан России, посто-
янно проживающих в Туркмении.

Отдельные государственные органы нашей 
страны зачастую проявляли недостаточную 
принципиальность в работе на этом важном на-
правлении.

17. Вопросы взаимодействия с Европейским 
Судом по правам человека

Уполномоченный приветствует ратификацию 
в России Протокола № 14 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, предусматри-
вающего реформирование Европейского Суда 
по правам человека.

В настоящее время сотрудничество с ЕСПЧ 
ограничено более или менее своевременной 
выплатой материальной компенсации, кото-
рую Европейский Суд своими решениями на-
значает заявителям из России. Верховный Суд 
Российской Федерации пока не выработал чет-
кого механизма реализации своих собственных 
рекомендаций о необходимости учета решений 
Европейского Суда при отправлении правосу-
дия во всех российских судах общей юрисдик-
ции. В результате решения Европейского Суда 
в качестве источника совершенствования рос-
сийской правоприменительной практики оста-
ются по большому счету невостребованными 
судебными и иными органами. По данным МИД 
России, до 40% поступающих в Европейских Суд 
«российских жалоб» подаются в связи с неиспол-
нением решений российских судов. Весьма ак-
туальным представляется доведение до сведе-
ния всех российских судов информации о важ-
нейших решениях Европейского Суда по делам, 
не касающимся жалоб из России.

18. О награждении медалью Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации

В целях поощрения подвижнической деятель-
ности в области защиты прав и свобод человека 
учреждена медаль Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации «Спешите де-
лать добро». Награждение производится 10 де-
кабря – в день принятия Всеобщей Декларации 
прав человека.

Среди награжденных двое погибших в ми-
нувшем году правозащитников – это Наталья 
Эстемирова (Чечня) и Макшарип Аушев 
(Ингушетия).

Итоги деятельности Уполномоченного в от-
четном году неопровержимо свидетельствуют о 
том, что в деле обеспечения прав и свобод чело-
века у России как государства и как общества 
имеются огромные резервы для самосовершен-
ствования. Ключей же к этому два: эффектив-
ная обратная связь между обществом и государ-
ством, а также строгое, беспристрастное и не-
выборочное исполнение всех процедур, преду-
смотренных действующим законодательством. 
Используя механизм обратной связи, государ-
ство узнает о запросах и претензиях общества к 
своей работе. А строго, беспристрастно и невы-
борочно исполняя законодательство, обеспечи-
вает всем своим гражданам право эти запросы 
формулировать и высказывать без страха и со-
мнений.

Обратная связь между обществом и госу-
дарством как будто начинает налаживать-
ся. Впрочем, говорить об этом с уверенностью 
не приходится, ибо накопленный груз взаимно-
го непонимания еще очень велик, и примеров де-
монстративного пренебрежения различных вла-
стей и к закону, и к мнению граждан своей стра-
ны по-прежнему немало.

Проблемы возникают со строгим и беспри-
страстным исполнением действующего законо-
дательства. Едва ли не с любыми законами мож-
но жить, если они применяются ко всем членам 
общества одинаково. При соблюдении этого усло-
вия излишне строгие или откровенно абсурдные 
законы долго не протянут. Они будут или отме-
нены, или откорректированы. Напротив, при не-
соблюдении того же условия даже самый хоро-
ший закон превращается в инструмент произво-
ла и нарушения прав человека.
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МАТЕРИАЛЫ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ЗА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2009 г.

В правовом управлении ФСИН России проанализирова-
ны и обобщены материалы судебной практики за второе 
полугодие 2009 года, поступившие из территориальных 

органов и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН 
России.

В обзорном периоде судами рассмотрено большое количе-
ство обращений бывших сотрудников с исками к подразделе-
ниям УИС о восстановлении на службе, неправомерности на-
ложения дисциплинарных взысканий и об отказах в выплате 
компенсации за сверхурочное отработанное время.

Высокий показатель отказов в удовлетворении исковых 
требований свидетельствует о качественной подготовке до-
кументов в процессе увольнения и привлечения сотрудников 
к дисциплинарной ответственности, а также об активной ар-
гументированной позиции в суде сотрудников юридических 
служб.

Так, по иску бывшего сотрудника к УФСИН России 
по Костромской области в ходе судебного разбирательства 
установлен факт злоупотребления сотрудником своим правом 
(он скрыл факт временной нетрудоспособности на момент его 
увольнения со службы). В удовлетворении исковых требова-
ний отказано.

В УФСИН России по Республике Мордовия отказано 
в иске о признании незаконными приказов УФСИН России 
по Республике Мордовия об организационно-штатных вопро-
сах; освобождении от занимаемой должности; увольнении.

В исковых требованиях бывшего сотрудника к УФСИН 
России по Республике Марий Эл о признании выводов атте-
стационной комиссии, послуживших основанием для увольне-
ния, незаконными отказано полностью (в судебном разбира-
тельстве доводы представителя ответчика о несоответствии 
истца должности нашли своё подтверждение, в доказатель-
ство был представлен протокол аттестационной комиссии).

Районным судом г. Калининграда отказано в исковых 
требованиях бывшего сотрудника к УФСИН России по 
Калининградской области об исключении из льготного стажа 
периода обучения в Карагандинском педагогическом универ-
ситете (включение времени обучения в выслугу лет лишает 
его права на получение страховой части трудовой пенсии со-
гласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 15.12.2002 № 166-ФЗ).

Решением Курганского городского суда истцу отказано 
в требованиях к ФБУ ИК-4 УФСИН России по Курганской об-
ласти о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск. 
Истец уволен в 2006 году. Основанием к отказу в удовлетворе-
нии требований послужило заявленное ходатайство ответчика 

о применении срока исковой давности 
(ст. 199 ГК Российской Федерации).

Бывшие сотрудники предъявили 
исковые требования к ФБУ ЛИУ-3 
УФСИН России по Курганской обла-
сти в связи с неправильным начис-
лением им оплаты за особые условия 
хозяйственной деятельности.

Основанием претензии послужило 
неверное толкование истцами поло-
жений постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.05.1994 
№ 477 «Об утверждении разме-
ров увеличения должностных окла-
дов (тарифных ставок) персоналу 
учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения сво-
боды и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, с особыми условиями 
хозяйственной деятельности, в за-
висимости от вида учреждений, ха-
рактера и сложности выполняемых 
работ, а также следственных изоля-
торов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Суд отказал 
в удовлетворении их требований.

В судебном порядке отказано 
в восстановлении на службе и взы-
скании платы за время вынужденного 
прогула по искам к ГУФСИН России 
по Приморскому краю (четыре ис-
ка), УФСИН России по Хабаровскому 
краю (восемь исков), УФСИН России 
по Магаданской, Еврейской автоном-
ной, Курганской, Калининградской, 
Омской областям, г. Москве, Ямало-
Ненецкому автономному округу, 
Брянской и Костромской областям.

По-прежнему остается высоким по-
казатель судебных решений, вынесен-
ных в пользу истцов по вопросам, свя-
занным с обеспечением личного соста-
ва уголовно-исполнительной системы 
жилой площадью, порядком оказания 
безвозмездной финансовой помощи 
на погашение кредита на строитель-
ство жилья, порядком рассмотрения 
документов при решении вопроса о 
компенсационных выплатах за найм 
жилого помещения, а также по про-
блемам, связанным с восстановлением 
в очереди на улучшение жилищных 
условий при переводе сотрудника для 
прохождения дальнейшей службы 
в другое подразделение.
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Например, определением Свердловского об-
ластного суда признано незаконным решение 
ЦЖБК ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти в части отказа в восстановлении в списках 
очередности на улучшение жилищных усло-
вий по аппарату ГУФСИН сотрудника, постав-
ленного до 1 марта 2005 года на жилищный учет 
в Ленинском РУВД г. Екатеринбурга, до его пере-
вода в подразделение УИС.

Сотрудник ГУФСИН России по Нижегородской 
области прибыл в 2005 году для прохожде-
ния дальнейшей службы в порядке перевода 
в интересах службы в распоряжение УФСИН 
России по г. Москве. По прежнему месту служ-
бы он состоял в очереди на улучшение жилищ-
ных условий, на момент перевода в 2005 году 
жильем обеспечен не был. Решением районно-
го суда г. Москвы требования истца о восстанов-
лении в очереди нуждающихся в жилом поме-
щении удовлетворены. Решение ЦЖБК УФСИН 
России по г. Москве от 19 сентября 2008 года об от-
казе в постановке истца на учет нуждающих-
ся в жилом помещении не основано на поло-
жениях ст. 6 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», в силу которой 
истец, состоящий в период службы в ГУФСИН 
России по Нижегородской области на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
до его направления для прохождения службы 
в УФСИН России по г. Москве, имеет право на по-
становку на учет нуждающихся в жилом помеще-
нии по месту работы.

Суд не принял во внимание доводы представи-
теля ответчика о том, что истец выехал на место 
жительства в другое муниципальное образова-
ние, и это в силу п. 3 ч. 1 ст. 56 ЖК Российской 
Федерации является основанием для снятия 
с учета в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, поскольку жилым помещением истец 
обеспечен не был.

Ссылку представителя ответчика на прожи-
вание истца в г. Москве менее десяти лет суд так-
же не принял, так как она не основана на законе, 
поскольку ни специальное законодательство о 
жилищных правах служащих УФСИН России 
по г. Москве, ни иное жилищное законодатель-
ство не связывают реализацию права на улучше-
ние жилищных условий лиц, проходящих такую 
специальную службу, со сроком их проживания 
в данной местности, включая и г. Москву.

Суд учел, что особенность работы, которую 
исполняет истец, требует от него изменять место 
прохождения службы и, следовательно, жи-
тельства, по приказу руководителя, без учёта 
его личного мнения и согласия. Поэтому измене-

ние места жительства, проживание в конкрет-
ном населенном пункте для истца предопреде-
ляются интересами службы, и такое ограничение 
не должно умалять его прав на улучшение жи-
лищных условий.

В Вологодской области бывший сотрудник об-
ратился с исковым заявлением к ФБУ ИК-5 о при-
знании незаконным решения жилищно-бытовой 
комиссии от 24 июня 2009 года о снятии с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и об исключении из сводного списка граждан – 
участников подпрограммы на получение государ-
ственных жилищных сертификатов.

Определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Вологодского областного суда от 2 сен-
тября 2009 года исковые требования истца в кас-
сационном порядке удовлетворены (в судебном 
заседании установлено, что обстоятельствам, 
имеющим значение для дела, дана неправильная 
правовая оценка судом первой инстанции, в связи 
с чем принято новое решение по делу).

Аналогичные иски об оспаривании действий 
жилищно-бытовых комиссий были в УФСИН 
России по Тамбовской области, УФСИН России 
по Республике Бурятия.

Неправильное толкование сотрудниками за-
интересованных служб уголовно-исполнительной 
системы норм права влечет за собой неправомер-
ные отказы в установлении компенсационных вы-
плат за найм (поднайм) жилого помещения, а так-
же в оказании безвозмездной финансовой помощи 
на оплату стоимости кооперативного жилья по ра-
портам действующих и бывших сотрудников.

Например, бывший сотрудник обратился в суд 
с исковыми требованиями к УФСИН России 
по Новгородской области о признании права 
на получение безвозмездной финансовой помо-
щи на оплату стоимости кооперативного жилья. 
Истец обосновал свои требования тем, что ранее 
проходил службу в УИС и в настоящее время со-
стоит в очереди на улучшение жилищных усло-
вий в администрации г. Новгород Великий. Кроме 
того, в исковых требованиях он указал, что име-
ет право на получение безвозмездной финансо-
вой помощи в соответствии с приказом Минюста 
России от 05.09.2006 № 281.

В обоснование своей позиции ответчик привел 
довод о том, что в соответствии с Федеральным 
законом № 189-ФЗ – 2004 «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» 
учреждения и органы УИС несут обязательства 
только перед действующими сотрудниками УИС, 
состоящими в очереди на улучшении жилищных 
условий и лишь по месту прохождения службы.

Однако суд исковые требования истца удовлет-
ворил в полном объеме.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2010 
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru42

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Процент решений судов по искам лиц из чис-
ла спецконтингента в общей массе судебных ре-
шений, принятых во втором полугодии 2009 года, 
по сравнению с показателями прошлых лет оста-
ется достаточно высоким.

Традиционно предметом таких обращений 
становится оспаривание действий администра-
ции с требованиями о возмещении материального 
и морального вреда. Основная масса таких исков 
остается без удовлетворения.

Из представленных решений в судах общей 
юрисдикции вынесены и вступили в законную си-
лу решения по искам осужденных к учреждениям 
УФСИН России по Ярославской области (девять 
исков), три из которых были связаны с направле-
нием для отбывания наказания в другую область 
и шесть представлены в виде жалоб на действия 
администрации. Среди них иск о возмещении мо-
рального вреда в связи с заболеванием осужден-
ного туберкулезом, иски об обжаловании бездей-
ствия администрации. В удовлетворении всех ис-
ков отказано.

Аналогичные исковые требования были 
предъявлены к учреждениям УФСИН России 
по Республике Мордовия, Архангельской области, 
Республике Карелия, Мурманской, Новгородской 
областям, Забайкальскому краю, Республике 
Бурятия, Республике Тыва. В удовлетворении ис-
ковых требований осужденных отказано полно-
стью.

Продолжается положительная практика при-
влечения осужденных к материальной ответ-
ственности на основании ч. 2 ст. 102 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации.

Так, по двум искам ФБУ ИК-2 УФСИН России 
по Орловской области был взыскан с осужденных 
материальный ущерб, причиненный учрежде-
нию, который выразился в порче его имущества. 
Взысканные суммы невелики (с каждого осуж-
денного приблизительно по 200 рублей). Однако 
данные решения имеют большое значение для 
профилактики случаев вандализма со стороны 
осужденных и позволяют в законном порядке воз-
местить ущерб, причиненный учреждению.

Аналогичные судебные решения были вынесе-
ны по искам УФСИН России по Тюменской обла-
сти и ГУФСИН России по Челябинской области.

Вместе с тем по иску осужденного к ФБУ 
ИЗ-44/1 УФСИН России по Костромской обла-
сти, Минфину России, ФСИН России о взыска-
нии морального вреда за ненадлежащие условия 
содержания в следственном изоляторе взыскано 
с Минфина России 2 тыс. рублей.

Внесенные федеральными законами от 
17.07.2009 № 171-ФЗ и от 28.11.2009 № 303-ФЗ 
изменения в Федеральный закон от 17.01.1992 

№ 2202–1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» конкретизировали полномочия прокуро-
ров при предъявлении претензий к исполнитель-
ным органам власти, в том числе и к уголовно-
исполнительной системе, в судебном порядке. 
В связи с чем изменена судебная практика с уча-
стием прокуратуры.

Например, юридическая служба УФСИН 
России по Сахалинской области не согласилась 
с требованиями прокурора и ходатайствовала о 
прекращении производства по возбужденному 
делу на основании ст.ст. 220, 134 ГПК Российской 
Федерации, в связи с тем, что у прокурора отсут-
ствуют полномочия обращаться в суд в защиту 
определенного круга лиц – осужденных, находя-
щихся на УКП и имеющих возможность самостоя-
тельно защищать свои права и законные интере-
сы. В суд представлена справка о численности та-
ких осужденных на день рассмотрения граждан-
ского дела, т. е. круг лиц определен. Производство 
по делу прекращено.

Однако большое количество представлений 
прокуратуры в отношении неопределенного кру-
га лиц, касающихся соблюдения пожарной безо-
пасности и условий содержания спецконтингента 
в подразделениях УИС, подлежат удовлетворе-
нию по решению суда.

Так, неудовлетворительное состояние про-
тивопожарной безопасности выявлено в ФБУ 
КП-7; ФБУ КП-2 УФСИН России по Алтайскому 
краю, ФБУ ИК-1; ФБУ ИК-5; ФБУ ИЗ-58/1; 
ФБУ ИК-4; ФБУ ИК-7; ФБУ ИК-8 УФСИН 
России по Пензенской области (в качестве от-
ветчика и третьего лица был привлечен ФСИН 
России), и также в учреждениях, подведомствен-
ных УФСИН России по Магаданской области. Все 
представления подлежат удовлетворению в опре-
деленные в судебном порядке сроки. В некоторых 
случаях были наложены штрафные санкции.

Одним из важных направлений деятельности 
юридических служб уголовно-исполнительной 
системы остается судебная защита материальных 
интересов.

Отметим судебное решение, связанное с дея-
тельностью УФСИН России по Ульяновской об-
ласти.

Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы по Ульяновской области было пода-
но представление о привлечении начальника ис-
правительного учреждения к административной 
ответственности в связи с совершением админи-
стративного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 7.29 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (несоблюдение требований за-
конодательства о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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для государственных и муниципальных нужд при 
принятии решения о способе размещения заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных 
нужд).

Рассмотрев жалобу представителя уголовно-
исполнительной системы в кассационном порядке, 
районный суд своим решением от 17 июля 2009 го-
да постановление о наложении административно-
го взыскания в отношении начальника исправи-
тельного учреждения отменил.

В арбитражных судах по искам к учреж-
дениям, подведомственным УФСИН России 
по Калининградской области, находилось в про-
изводстве шесть хозяйственных дел на общую 
сумму 7 131 158 рублей. В ходе судебных разбира-
тельств сумма уменьшена на 6 385 820 рублей.

ГУФСИН России по Свердловской области об-
ратилось в Арбитражный суд Свердловской об-
ласти с иском к ООО «Эликон» о расторжении го-
сударственных контрактов в связи с непоставкой 
товара в установленный срок и взыскании убыт-
ков в размере 3 892 480,76 рублей. Исковые требо-
вания удовлетворены полностью.

ГУП учреждения ОФ-73/6 УФСИН Рос-
сии по Курганской области обратилось в 
Арбитражный суд Курганской области с иском к 
ООО «Курганский механический завод» о взыска-
нии 378 336,70 рублей задолженности за постав-
ленную тепловую энергию на отопление произ-
водственных объектов. Заключено мировое согла-
шение о добровольном погашении задолженности.

Направляем для информации и учета в работе 
ряд судебных решений, занесенных в базу данных 
правового управления ФСИН России.

Исковые требования прокуратуры
1. Прокурор Курганской области в защиту го-

сударственных и общественных интересов об-
ратился в Арбитражный суд Курганской обла-
сти с исковым заявлением к ИК № 1 УФСИН 
по Курганской области, ООО «Байкал» о призна-
нии договора оказания гуманитарной помощи не-
действительным, применении последствия недей-
ствительности сделки и необходимости обязать 
ИК № 1 возвратить ООО «Байкал» полученную 
по сделке мебель.

Решением арбитражного суда первой инстан-
ции в удовлетворении исковых требований отка-
зано.

Не согласившись с указанным судебным актом, 
прокурор обратился с апелляционной жалобой, 
в которой просит решение суда первой инстанции 
отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жало-
бы ее заявитель ссылается на неполное выясне-

ние судом обстоятельств, имеющих значение для 
дела, неправильное применение норм материаль-
ного права. Вывод суда о том, что договор оказа-
ния гуманитарной помощи, заключенный между 
ответчиками, преследует цели благотворитель-
ности и положительно влияет на качество ра-
боты колонии, заявитель считает противореча-
щим ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях». Он полага-
ет, что указанный договор не соответствует пра-
вовым нормам, регулирующим отношения по ока-
занию гуманитарной помощи, так как согласно ст. 
582 ГК Российской Федерации пожертвованием 
признается дарение вещи или права в общеполез-
ных целях.

Заявитель полагает, что заключение договора 
на безвозмездное получение от коммерческой ор-
ганизации новой мебели для кабинета начальни-
ка не является гуманитарной помощью, посколь-
ку не преследует общеполезные цели, не спо-
собствует исполнению колонией своих основных 
функций.

Согласно протоколу заседания комиссии ФБУ 
ИК № 1 УФСИН России по Курганской области 
по приему и распределению благотворительной по-
мощи и пожертвований благотворительная помощь 
в виде перечисленной в договоре мебели распреде-
лена на нужды колонии для кабинета начальника.

Прокурор, полагая, что договор оказания гума-
нитарной помощи не соответствует требованиям 
закона, обратился в арбитражный суд с настоя-
щим иском.

ФБУ ИК № 1 УФСИН России по Курганской 
области согласно ст. 582 ГК Российской Федерации 
может быть отнесено к числу организаций, име-
ющих право на получение пожертвований. 
Источником формирования имущества и финан-
совых ресурсов учреждения являются, в том чис-
ле и безвозмездные поступления.

Выводы суда первой инстанции признаются 
апелляционной инстанцией законными и обосно-
ванными.

Так, согласно ст. 420 ГК Российской Федерации 
договором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу п. 1 ст. 421 ГК Российской Федерации 
юридические лица свободны в заключении дого-
вора. Согласно п. 4 названной статьи условия до-
говора определяются по усмотрению сторон, кро-
ме случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными правовы-
ми актами.

При исследовании доказательств, обосновы-
вающих требования и возражения лиц, участвую-
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щих в деле, суд первой инстанции пришел к пра-
вомерному выводу об отсутствии оснований для 
признания договора оказания гуманитарной по-
мощи № 328 от 30 октября 2008 года, заключенно-
го между ответчиками, недействительным.

Так, в соответствии со ст. 166 ГК Российской 
Федерации сделка недействительна по основани-
ям, установленным настоящим кодексом, в силу 
признания ее таковой судом (оспоримая сделка) 
либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка).

Согласно ст. 168 ГК Российской Федерации 
сделка, не соответствующая требованиям закона 
или иных правовых актов, ничтожна, если закон 
не устанавливает, что такая сделка оспорима, или 
не предусматривает иных последствий наруше-
ния. Как правильно установлено судом, ответчи-
ками по делу заключен договор оказания гумани-
тарной помощи.

В силу п. 3 ст. 423 ГК Российской Федерации 
отношения юридических лиц – участников граж-
данского оборота предполагаются возмездными, 
пока не доказано обратное.

Исходя из смысла ст. 1 Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» под 
благотворительной деятельностью понимается до-
бровольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льгот-
ных условиях) передаче гражданам или юриди-
ческим лицам имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предо-
ставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Статья 2 этого закона предусматривает цели 
благотворительной деятельности. При этом со-
гласно ч. 2 данной статьи направление денежных 
и других материальных средств, оказание помо-
щи в иных формах коммерческим организациям, 
а также поддержка политических партий, движе-
ний, групп и кампаний не являются благотвори-
тельной деятельностью.

Таким образом, вывод суда о том, что данный 
федеральный закон не запрещает оказание благо-
творительной помощи некоммерческим организа-
циям в иных, не предусмотренных им, общеполез-
ных целях, судом апелляционной инстанции при-
знается правильным и обоснованным.

Из материалов дела следует, что принимаю-
щей стороной по договору оказания гуманитарной 
помощи является бюджетное учреждение, т. е. не-
коммерческая организация.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК Российской 
Федерации некоммерческими являются органи-
зации, не имеющие своей целью извлечение при-
были и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками.

Как следует из п. 1.1. Устава учреждения, ФБУ 
ИК № 1 УФСИН России по Курганской области 
является исправительным учреждением, испол-
няющим уголовные наказания в виде лишения 
свободы, осуществляет деятельность по управле-
нию и эксплуатации исправительного учрежде-
ния, а также по оказанию реабилитационной по-
мощи осужденным.

В силу подп. 5.10.3 Устава учреждения источ-
ником формирования имущества и финансовых 
ресурсов учреждения являются целевые сред-
ства и безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования физических и юри-
дических лиц.

Судом первой инстанции установлено, что ме-
бель, поставленная по договору, числится на ба-
лансе учреждения, а, следовательно, составляет 
материальную базу учреждения, без которой ко-
лония не может исполнять свои основные задачи 
и функции.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о 
том, что благотворительная помощь, направлен-
ная на нужды ИК № 1, использована не для реали-
зации общественно полезных целей, а для оформ-
ления рабочего места конкретного должностного 
лица, судом первой инстанции проверены и пра-
вомерно отклонены как необоснованные.

Пожертвование имущества гражданину долж-
но быть, а юридическим лицам может быть обу-
словлено жертвователем использованием этого 
имущества по определенному назначению. При 
отсутствии такого условия пожертвование иму-
щества гражданину считается обычным дарени-
ем, а в остальных случаях пожертвованное иму-
щество используется одаряемым в соответствии 
с назначением имущества.

Юридическое лицо, принимающее пожертво-
вание, для использования которого установлено 
определенное назначение, должно вести обосо-
бленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества.

Согласно заключению служебной проверки, 
проведенной 21 апреля 2009 года по факту заклю-
чения и исполнения спорного договора, установле-
но, что полученная по договору мебель была уста-
новлена в кабинете начальника колонии, который 
не является его частной собственностью, не свя-
зан с личностью конкретного физического лица, 
а является служебным помещением учреждения. 
В нем проводятся оперативные совещания с со-
трудниками и работниками учреждения, заклю-
чаются договора и контракты, проходят перегово-
ры с потенциальными партнерами, а также прием 
граждан по личным вопросам.

Таким образом, вывод суда первой инстанции 
о том, что оборудование кабинета конкретного со-



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 45

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

трудника учреждения новой офисной мебелью 
служит удовлетворению нужд учреждения в це-
лом, соответствует фактическим обстоятельствам 
дела.

Доводы прокурора о том, что запрещается рас-
пределение пожертвования среди сотрудников 
учреждения, судом отклоняются, поскольку уста-
новка мебели в кабинете начальника не означает 
ее распределение именно начальнику.

Нарушений норм материального или процессу-
ального права, являющихся основанием для отме-
ны судебных актов, судом апелляционной инстан-
ции не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 176, 268–271 АПК 
Российской Федерации, арбитражный суд апел-
ляционной инстанции постановил: решение 
Арбитражного суда Курганской области от 18 ию-
ня 2009 года по делу № А34–1303/2009 оставить 
без изменения, апелляционную жалобу прокуро-
ра Курганской области на решение Арбитражного 
суда Курганской области – без удовлетворения.

Аналогичное постановление принято 
Восемнадцатым Арбитражным апелляцион-
ным судом г. Челябинска от 27 августа 2009 года 
по иску прокурора Курганской области к ФБУ 
ИК № 1 УФСИН России по Курганской области, 
ООО «Кедр» о признании договора оказания гу-
манитарной помощи № 327 от 30 октября 2008 го-
да, заключенного между ответчиками, недействи-
тельным, о применении последствий недействи-
тельности сделки.

2. Ульяновский прокурор по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях 
области возбудил дело об административном пра-
вонарушении по ст. 13.11 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях в отношении ФБУ 
ИЗ-73/1 УФСИН России по Ульяновской обла-
сти по факту незаконного размещения на стенде, 
установленном в учреждении, персональных дан-
ных бывших сотрудников УИС, привлеченных к 
уголовной ответственности.

Постановлением Мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Железнодорожного района 
г. Ульяновска дело прекращено в связи с отсут-
ствием состава административного правонару-
шения. При этом судом установлено, что согласно 
ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» лицам, получающим 
доступ к персональным данным, должна обеспечи-
ваться конфиденциальность таких данных, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 2 данной 
статьи. Обеспечение конфиденциальности персо-
нальных данных не требуется в отношении обще-
доступных персональных данных. Суд пришел к 
выводу, что размещенные на стенде сведения яв-
ляются общедоступными.

Решением апелляционной инстанции от 3 де-
кабря 2009 года постановление суда оставлено без 
изменения. При этом апелляционная инстанция 
пришла к выводу, что указание на стенде фами-
лий и инициалов бывших сотрудников УИС не по-
зволяет идентифицировать конкретное лицо, 
а следовательно, данную информацию нельзя от-
нести к конфиденциальной.

3. Прокурор по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях по Пензенской 
области обратился в суд в защиту прав неопреде-
ленного круга лиц к ФБУ ИК-1 УФСИН России 
по Пензенской области.

Руководствуясь ст.ст. 12, 120, 150 ГК 
Российской Федерации; ст.ст. 45, 131 ГПК 
Российской Федерации, ст. ст. 22, 35 ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации», прокурор 
просил признать незаконным бездействие ФБУ 
ИК-1 по установке автоматической пожарной 
сигнализации в общежитии для спецконтинген-
та, отделении карантина, помещении для от-
бывания наказания в строгих условиях, здани-
ях ШИЗО и ПКТ, общежитии участка колонии-
поселения.

Он просил обязать администрацию ФБУ 
ИК-1 оборудовать автономными дымовыми сиг-
нализациями, пожарными извещателями (соглас-
но приказу ФСИН России от 31.03.2005 № 222) 
указанные объекты, за счет средств Российской 
Федерации, выделяемых ФСИН России, пред-
ставленной на территории Пензенской области 
УФСИН России по Пензенской области.

Представитель ответчика в судебном заседа-
нии иск не признала, пояснила, что ФБУ ИК-1 яв-
ляется учреждением, исполняющим уголовные 
наказания к лишению свободы, а именно испра-
вительной колонией строгого режима, в которой 
отбывают наказание осужденные к лишению сво-
боды. Она заявила, что оборудовать общежития 
осужденных участка колонии-поселения, а так-
же отделения карантина автономными дымовыми 
пожарными извещателями в настоящее время не-
возможно в связи с отсутствием финансирования 
на данные работы.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в де-
ле, изучив представленные сторонами доказа-
тельства, суд пришел к следующему выводу:

На основании ст. 37 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» руководители организа-
ции обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасно-
сти, а также выполнять предписания, постанов-
ления и иные законные требования должностных 
лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обе-
спечению пожарной безопасности;
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содержать в исправном состоянии системы 
и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров, не допу-
скать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют не-
посредственное руководство системой пожар-
ной безопасности в пределах своей компетенции 
на подведомственных объектах и несут персональ-
ную ответственность за соблюдение требований 
пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 13 Закона Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы», учреждения, испол-
няющие наказания, обязаны, в том числе, соз-
давать условия для обеспечения правопорядка, 
законности, безопасности осужденных, а также 
персонала, должностных лиц и граждан, находя-
щихся на их территориях.

Пунктом 3.1.5 Правил пожарной безопасно-
сти предусмотрено, что на объектах учрежде-
ний и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний, утвержденных приказом Федеральной 
службы исполнения наказаний от 30.02.2005 
№ 214, противопожарные системы и установки 
(противодымная защита, средства пожарной 
автоматики, системы противопожарного водо-
снабжения, противопожарные двери, клапаны, 
другие защитные устройства в противопожарных 
стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий 
и сооружений должны постоянно содержаться 
в исправном рабочем состоянии.

В п. 1.6. Правил пожарной безопасности ука-
зано, что на объектах учреждений органов 
Федеральной службы исполнения наказаний ад-
министрация учреждения обязана обеспечивать 
организацию и выполнение работ по пожарной 
безопасности, в том числе противопожарных ме-
роприятий, а также приобретение средств пожа-
ротушения, сигнализации и др.

Согласно Положению о Федеральном бюд-
жетном учреждении «Исправительная колония 
№ 1 Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Пензенской области» (далее – 
Положение о ФБУ ИК-1) – самостоятельное юри-
дическое лицо. Являясь исправительным учреж-
дением, исполняющим уголовные наказания в виде 
лишения свободы, ФБУ ИК-1 осуществляет дея-
тельность по управлению исправительным учреж-
дением и эксплуатации его зданий, сооружений, 
оборудования, а также по оказанию реабилитаци-
онной помощи осужденным, выполняет обязанно-
сти и пользуется правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации.

Приказом Федеральной службы исполне-
ния наказаний от 31.03.2005 № 222 утвержден 

Перечень зданий, сооружений, помещений и обо-
рудования в учреждениях и органах Федераль-
ной службы исполнения наказаний, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаро-
тушения и автоматической пожарной сигнализа-
цией. Согласно этому приказу в зданиях и соору-
жениях все помещения (независимо от площади) 
должны быть оснащены такими устройствами, 
кроме помещений с повышенным уровнем влаж-
ности (душевые, санузлы и др.).

Невыполнение требований законодательства о 
пожарной безопасности администрацией ФБУ ИК-
1 УФСИН России по Пензенской области, заключа-
ющееся в непринятии мер по оборудованию обще-
жития осужденных участка колонии-поселения, 
а также отделения карантина автономными дымо-
выми пожарными извещателями ставит под угро-
зу жизнь пребывающих там лиц и создает условия 
для возникновения пожара.

Суд приходит к выводу, что доводы прокуро-
ра по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях нашли свое подтверждение 
в судебном заседании. Они основаны на законе 
и подтверждены представленными истцом до-
казательствами, в связи с чем суд находит иско-
вые требования прокурора к ФБУ ИК-1 УФСИН 
России по Пензенской области подлежащими удо-
влетворению.

Согласно Положению о ФБУ ИК-1 данное 
учреждение является самостоятельным юри-
дическим лицом, учредителем которого являет-
ся Правительство Российской Федерации в лице 
Федеральной службы исполнения наказаний.

В соответствии с п. 5.2 Положения о ФБУ
ИК-1 это учреждение отвечает по своим обяза-
тельствам в пределах средств, установленных 
федеральным бюджетом, является истцом и от-
ветчиком в суде.

Удовлетворяя иск к ФБУ ИК-1 УФСИН России 
по Пензенской области, суд возлагает на данное 
учреждение обязанность по оборудованию обще-
житий осужденных участка колонии-поселения, 
отделения карантина автономными дымовыми по-
жарными извещателями за счет средств, выде-
ляемых данному учреждению на указанные цели 
в течение девяти месяцев после вступления реше-
ния в законную силу.

В соответствии с Положением о ФБУ ИК-1 при 
недостаточности финансирования обязанности от-
ветчиком должны быть выполнены за счет средств 
федерального бюджета Российской Федерации, 
выделяемых ФБУ ИК-1 ФСИН России через 
УФСИН России по Пензенской области.

Решением суда иск прокурора к ФБУ ИК-1 
удовлетворен. В удовлетворении иска к УФСИН 
России по Пензенской области отказано.
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Исковые требования сотрудников, 
бывших сотрудников

1. По иску бывшего сотрудника к УФСИН 
России по Костромской области и ВК УФСИН 
России по Костромской области судом был уста-
новлен факт злоупотребления сотрудником своим 
правом, в частности, сокрытия работником вре-
менной нетрудоспособности на момент его уволь-
нения со службы. Данный факт был установлен 
с помощью свидетельских показаний.

В соответствии с постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» при установлении фак-
та злоупотребления сотрудником правом суд 
может отказать в удовлетворении иска о вос-
становлении на работе, изменив при этом дату 
увольнения, поскольку работодатель не дол-
жен отвечать за неблагоприятные послед-
ствия, наступившие вследствие недобросовест-
ных действий со стороны работника. Решением 
Свердловского районного суда г. Костромы 
от 23 сентября 2009 года в удовлетворении иска 
отказано, дата увольнения изменена на дату за-
крытия больничного листа.

В удовлетворении аналогичного иска к ФБУЗ 
ГКЦМСР ФСИН России суд также полностью от-
казал.

2. Бывший сотрудник ФБУ ИЗ-13/1 УФСИН 
России по Республике Мордовия обратился 
в Ленинский районный суд г. Саранска с иско-
вым заявлением к ФБУ ИЗ-13/1 УФСИН России 
по Республике Мордовия и УФСИН России 
по Республике Мордовия (соответчик) о при-
знании незаконными приказов УФСИН России 
по Республике Мордовия об организационно-
штатных вопросах, об освобождении от занимае-
мой должности, об увольнении.

Он просил восстановить его на работе в долж-
ности младшего инспектора отдела охраны и взы-
скании с ответчика и соответчика в счет компен-
сации морального вреда по 25 тыс. рублей с каж-
дого.

Приказом он уволен с занимаемой должности 
по сокращению численности или штата работни-
ков. От предлагаемых работодателем должностей 
отказался по состоянию здоровья.

В соответствии с п. 1.8 приказа Минюста 
России от 25.01.1999 № 20 «Об утверждении 
Положения о следственном изоляторе уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации» структура и штаты след-
ственного изолятора утверждаются территори-
альным органом УИС в соответствии с нормати-
вами, установленными Правительством РФ, ти-

повыми структурами и штатами, утверждаемыми 
ФСИН России.

УФСИН России по Республике Мордовия яв-
ляется территориальным органом ФСИН России. 
Согласно п. 2 раздела 2 Положения об УФСИН 
России по Республике Мордовия начальник наде-
лен полномочиями утверждать структуру и штат-
ные расписания учреждений, исполняющих нака-
зания, следственных изоляторов.

Таким образом, оснований для признания не-
законным приказа УФСИН России по Республике 
Мордовия от 20.02.2009 № 124 «Об организационно-
штатных вопросах» суд не усматривает.

Решением Ленинского районного суда 
г. Саранска от 6 августа 2009 года исковые требо-
вания оставлены без удовлетворения.

29 сентября 2009 года судебной коллеги-
ей по гражданским делам Верховного суда 
Республики Мордовия решение Ленинского рай-
онного суда Республики Мордовия от 6 августа 
2009 года оставлено без изменения, кассационная 
жалоба истца – без удовлетворения.

3. Бывший сотрудник обратился в суд с иском к 
ГУФСИН России по Красноярскому краю о пере-
расчете ранее назначенной пенсии.

Истец проходил службу в органах внутрен-
них дел, с 5 июля 1993 года он был уволен по со-
кращению штатов. С 6 июля 1993 года истцу была 
назначена пенсия за выслугу лет по линии МВД 
России в размере должностного оклада на 1 ян-
варя 2003 года, размер которого для назначения 
пенсии установлен с учетом повышения на 20% 
за особые условия в соответствии с приказом МВД 
России № 354 – 1994.

Решением Кежемского районного суда 
Красноярского края от 27 декабря 1999 года истец 
был восстановлен на работе в качестве старше-
го оперуполномоченного в ИТК-12 Учреждения 
К-100 с 15 июля 1993 года.

В соответствии с решением Кежемского район-
ного суда Красноярского края от 3 марта 2003 года 
признано считать истца уволенным с 26 декабря 
2000 года по п. «е» ст. 58 Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел.

Пенсионное дело истца было передано в пенси-
онный отдел ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, где был пересмотрен размер выплачивае-
мой пенсии, из денежного довольствия, учиты-
ваемого при исчислении пенсии, исключено уве-
личение на 20% должностного оклада персоналу 
учреждений, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы, и учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы с особыми условиями хозяйственной дея-
тельности, в зависимости от вида учреждений, ха-
рактера и сложности выполняемых работ.
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Ответчик при проведении перерасчета пен-
сии руководствовался письмом ГУИН Минюста 
России от 01.10.2003 № 18/16/4–398.

По мнению истца, указанное письмо противоре-
чит закону и не может являться нормативным ак-
том для исчисления пенсий уволенным сотрудни-
кам УИС Минюста России. Не принято во внима-
ние и то, что перерасчет пенсии сделан за период, 
предшествующий появлению письма. Истец про-
сит обязать ГУФСИН России по Красноярскому 
краю произвести перерасчет ранее назначенной 
пенсии с учетом увеличения должностных окла-
дов (тарифных ставок) персоналу учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы с особыми условиями хозяйственной 
деятельности.

В силу ст. 43 Закона РФ от 12.02.1993 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» для исчисления пенсии учи-
тываются оклад по должности, воинскому или 
специальному званию (без учета повышения 
окладов за службу в отдаленных, высокогорных 
местностях и в других особых условиях) и про-
центная надбавка за выслугу лет. Поэтому при ис-
числении пенсий увеличение должностных окла-
дов, установленное абзацами первым и третьим 
приложение № 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 06.05.1994 № 477, учету 
не подлежит.

Таким образом, суд нашел исковые требова-
ния к ГУФСИН России по Красноярскому краю о 
перерасчете ранее назначенной пенсии, не подле-
жащими удовлетворению.

4. Бывший сотрудник обратился с иско-
вым заявлением к ФБУ ИК-5 УФСИН России 
по Вологодской области о признании незаконным 
решения жилищно-бытовой комиссии от 24 июня 
2009 года о снятии с учета нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и об исключении 
из сводного списка граждан-участников подпро-
граммы на получение государственных жилищ-
ных сертификатов.

Он был исключен из списков граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищный условий, 
и из сводного списка участников подпрограм-
мы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 годы» в связи 
с необоснованной постановкой на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 1985 году он вместе с семьей получил ведом-
ственную однокомнатную квартиру общей площа-

дью 16 кв. м. Ввиду удаленности от места службы 
с 2000 года стал проживать и зарегистрировался 
вместе с членами своей семьи в комнате общежи-
тия учреждения общей площадью 20 кв. м., где 
и проживает до настоящего времени. Истец по-
ставлен на учет 18 февраля 2002 года в соответ-
ствии с п. 7 «г» указанного постановления как про-
живающий в общежитии.

Решением ЖКХ УФСИН России по Вологод-
ской области от 24 июня 2009 года он снят с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в связи с тем, что в предоставленных докумен-
тах были выявлены сведения, не соответствую-
щие действительности, о том, что он нуждается 
в улучшении жилищных условий (именно они по-
служили основанием для постановки на учет).

Решением Белозерского районного суда 
от 28 июля 2009 года в удовлетворении исковых 
требований отказано. Определением судебной 
коллегии по гражданским делам Вологодского об-
ластного суда от 2 сентября 2009 года это решение 
отменено, вынесено новое решение, которым ис-
ковые требования истца удовлетворены.

Иски осужденных
1. Осужденный обратился в Ингодинский рай-

онный суд г. Читы с заявлением к ФБУ ЛИУ-4 
УФСИН России по Забайкальскому краю, в ко-
тором указал, что является инвалидом II группы. 
В период отбывания наказания он был помещен 
в помещение камерного типа. При обращении в ма-
газин за покупкой продуктов питания и предметов 
первой необходимости ему было отказано в приоб-
ретении товаров на сумму 1500 рублей, разрешено 
приобрести товар только на 500 рублей. Заявитель 
полагает, что этот отказ является незаконным.

Судом требования осужденного были удовлет-
ворены, действия руководства учреждения, свя-
занные с ограничением осужденного в приобре-
тении им продуктов питания и товаров первой 
необходимости определенной суммой в период 
нахождения его в помещении камерного типа, не-
правомерными.

Решение Ингодинского районного суда учреж-
дением было обжаловано.

Судебной коллегией по гражданским де-
лам Читинского областного суда было вынесе-
но кассационное определение, которым решение 
Ингодинского суда г. Читы от 10 июля 2009 го-
да отменено, по делу принято новое решение. 
Заявление осужденного о признании действий 
руководства учреждения незаконными оставле-
но без удовлетворения в связи со следующими об-
стоятельствами.

Пунктом 6 ст. 88 УИК Российской Федерации, 
регулирующей общие условия отбывания наказа-
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ния, в частности приобретение осужденными про-
дуктов питания, предусмотрено, что осужденные, 
являющиеся инвалидами I или II группы, а также 
осужденные, находящиеся в лечебных исправи-
тельных учреждениях, могут приобретать про-
дукты питания и предметы первой необходимости 
за счет средств, имеющихся на лицевых счетах, 
без ограничения.

Между тем суд не учел, что в соответствии 
со ст. 118 УИК Российской Федерации, специаль-
но регулирующей условия содержания осужден-
ных к лишению свободы в штрафных изолято-
рах, помещениях камерного типа и одиночных ка-
мерах, осужденные, переведенные в помещения 
камерного типа в порядке взыскания, к каковым 
в данном случае относится истец, имеют право 
ежемесячно расходовать на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходимо-
сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
в размере 500 рублей.

По общему правилу при наличии особого при-
знака или условий необходимо применять специ-
альную норму, регулирующую возникшие право-
отношения.

Кассационным определением Судебной кол-
легии по гражданским делам Читинского област-
ного суда решение Ингондинского районного суда 
отменено полностью, так как положения ст. 118 
УИК РФ распространяются на всех без исключе-
ния осужденных, содержащихся в порядке взы-
скания в помещениях камерного типа (в том числе 
и на осужденных-инвалидов). В действиях адми-
нистрации исправительного учреждения нару-
шений прав и законных интересов осужденного 
не установлено.

Таким образом, решение суда, которым дей-
ствия руководства ФБУ ЛИУ-4 УФСИН России 
по Забайкальскому краю, связанные с ограниче-
нием осужденного в приобретении им продуктов 
питания, признаны незаконными.

2. Осужденный, отбывающий наказание в ФБУ 
ИК-7, обратился в Сегежский городской суд 
Республики Карелия с жалобой на действия ад-
министрации ФБУ ИК-7.

Он просил суд обязать администрацию разре-
шить осужденным, находящихся в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, хранить чай, кофе; пользоваться личными 
посудой и полотенцем, иметь при себе табачные 
изделия и спички при выходе из камеры; а также 
просил оборудовать камеры электрическими ро-
зетками; осуществлять вывод осужденных в ве-
щевую каптерку для того, чтобы они сами могли 
взять необходимые личные вещи в камеру; сокра-
тить продолжительность уборки; исключить про-
слушивание радиопередач и увеличить продол-
жительность времени, отведенного для прогулки; 

не заставлять осужденных в обязательном поряд-
ке выходить на прогулку.

В ходе рассмотрения судом установлено, что 
осужденный постановлением начальника ИУ за 
нарушение установленного порядка отбывания 
наказания определен в ЕПКТ сроком 12 месяцев. 
Условия содержания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ ре-
гламентированы УИК Российской Федерации, 
Правилами внутреннего распорядка ИУ, поме-
щения где отбывают наказание осужденные, обо-
рудованы в соответствии с требованиями приказа 
ФСИН России от 30.03.2005 № 214. В силу ст. 82 
УИК Российской Федерации, Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений осуж-
денным не разрешается брать с собой личные ве-
щи (они сдаются на склад и в случае необходимо-
сти выдаются осужденному по его письменному 
заявлению). Замена времени для прослушивания 
радиопередач дополнительной прогулкой про-
тиворечит требованиям ст. 94 УИК Российской 
Федерации.

Решением Сегежского городского суда 
Республики Карелии от 15 июля 2009 года жалоба 
осужденного к ФБУ ИК-7 удовлетворена частич-
но. Суд обязал ФБУ ИК-7 предоставить осужден-
ному возможность пользоваться личным полотен-
цем, в остальной части жалобы отказал.

3. Бывший осужденный обратился с иско-
вым заявлением к ФБУ ИК-8 УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу о при-
знании за ним права на оплату сверхурочной ра-
боты на том основании, что, отбывая наказание, 
был трудоустроен дневальным медсанчасти, та-
бельщиком, а затем нарядчиком колонии, работал 
круглосуточно. После освобождения он выяснил, 
что ему должны были начислять зарплату с учё-
том ночных, выходных и праздничных дней.

В последующем иск был дополнен требованием 
о компенсации морального вреда.

Исковое заявление бывшего осужденного к 
ФБУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу было удовлетворено частич-
но в размере 10 тыс. рублей в счёт погашения ком-
пенсации морального вреда, в остальной части от-
казано.

ФБУ ИК-8 обратилось с кассационной жалобой 
на указанное решение суда, в которой просит от-
менить его на том основании, что суд отказал в ис-
ке о взыскании за работу в сверхурочное время 
за недоказанностью, однако взыскал компенса-
цию морального вреда, мотивируя свое решение 
нарушением конституционного права на отдых.

Кассационным определением суда Ямало-
Ненецкого автономного округа решение 
Лабытнангского городского суда было отменено 
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и вынесено новое решение от 6 августа 2009 года 
об отказе в иске.

Арбитражный суд
1. ГУФСИН России по Свердловской области 

(далее – заявитель) обратилось в Арбитражный 
суд Свердловской области с иском к ООО 
«Эликон» о расторжении государственных кон-
трактов в связи с непоставкой товара в уста-
новленный срок и взыскании убытков в размере 
3 892 480,76 рублей.

Арбитражный суд, удовлетворяя заявленные 
требования, указал, что ответчиком в адрес ист-
ца направлено письмо, содержащее предложение 
расторгнуть госконтракты или в судебном поряд-
ке изменить их условия в связи с тем, что возник-
ла сложная ситуация из-за хронической нехват-
ки выделяемых полувагонов для перевозки угля 
вследствие переформирования ОАО «РЖД»; про-
изошло незапланированное повышение тарифа 
на грузовые перевозки железнодорожным транс-
портом; кроме того, возникшие трудности с пе-
ревозкой повлекли повышенный спрос на уголь 
и увеличение его цен.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 450 ГК Российской Федерации 
установлено, что при существенном нарушении 
договора одной из сторон он может быть растор-
гнут по решению суда по требованию другой сто-
роны.

При этом существенным признается нару-
шение договора одной из сторон, влекущее для 
другой стороны такой ущерб, из-за которого она 
в значительной мере лишается того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора. 
В частности, существенным нарушением усло-
вий договора можно признать такое нарушение, 
которое повлекло для другой стороны невозмож-
ность достижения цели договора. Применительно 
к договору поставки нарушение сроков поставки 
товара является существенным нарушением его 
условий.

Кроме того, согласно условиям госконтракта 
сторона освобождается от ответственности за ча-
стичное или полное неисполнение обязательств, 
если такое неисполнение явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Ответчик доказательств невыполнения сво-
их обязательств из-за возникновения форс-
мажорных обстоятельств в материалы дела 
не представил. С учетом изложенного такое нару-
шение условий следует признать существенным.

В силу п. 2 ст. 450 ГК Российской Федерации 
по требованию одной из сторон договор может 
быть изменен или расторгнут по решению суда 
при существенном нарушении договора другой 
стороной.

Согласно п. 2 ст. 452 ГК Российской Федерации 
требование об изменении или о расторжении до-
говора может быть заявлено стороной в суд только 
после получения отказа другой стороны на пред-
ложение изменить или расторгнуть договор либо 
неполучения ответа в срок, указанный в предло-
жении или установленный законом либо догово-
ром, а при его отсутствии – в тридцатидневный 
срок.

Истцом в адрес ответчика была направлена 
претензия, содержащая предложение о расто-
ржении госконтрактов. В ответ на нее ответчик 
возражений не заявил.

Требование о расторжении указанных госкон-
трактов заявлено истцом обоснованно и подле-
жит удовлетворению на основании п. 1 ч. 2 ст. 450 
ГК Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 15 ГК Российской Федерации ли-
цо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, 
если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере.

Для взысканий убытков лицо, требующее 
их возмещения, должно доказать в совокупности 
нарушение обязательства, наличие причинной 
связи между допущенным нарушением и возник-
шими убытками, а также размер убытков.

Требование о взыскании убытков может быть 
удовлетворено только при установлении в сово-
купности всех указанных элементов ответствен-
ности.

Ответчик свои обязательства по поставке това-
ра не исполнил, истцом был проведен повторный 
аукцион и по его результатам с ЗАО «Русский 
уголь» заключен госконтракт, согласно которому 
разница в цене контракта, заключенного с ответ-
чиком, составила 3 892 480 рублей.

В силу п. 1 ст. 520 ГК Российской Федерации, 
если поставщик не поставил предусмотренное до-
говором поставки количество товаров в установ-
ленный срок, покупатель вправе приобрести не-
поставленный товар у других лиц с отнесением 
на поставщика всех необходимых и разумных рас-
ходов на их приобретение, исчисленных по прави-
лам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК Российской 
Федерации, в соответствии с которой покупатель 
может предъявить продавцу требование о возме-
щении убытков в виде разницы между установ-
ленной в договоре ценой и ценой по совершенной 
взамен сделке.

В соответствии с ч. 5 ст. 453 ГК Российской 
Федерации, если основанием для изменения или 
расторжения договора послужило существен-
ное нарушение договора одной из сторон, другая 
сторона вправе требовать возмещение убытков, 
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причиненных изменением или расторжением до-
говора.

При указанных обстоятельствах исковые тре-
бования подлежат удовлетворению в полном объ-
еме.

2. Продолжается работа в судах по реше-
нию вопроса о передаче объектов коммунально-
бытового назначения, находящихся в федераль-
ной собственности и закрепленных за ФБУ ИК-4 
УФСИН России по Калужской области на праве 
оперативного управления, в муниципальную соб-
ственность.

В Арбитражном суде Калужской области рас-
смотрено исковое заявление ФБУ ИК-4 УФСИН 
России по Калужской области к муниципальному 
образованию городское поселение «Город Медынь» 
о понуждении к принятию в муниципальную соб-
ственность объектов коммунально-бытового на-
значения, находящихся в федеральной собствен-
ности. Решением суда от 23 апреля 2009 года ФБУ 
ИК-4 отказано в иске. Постановлением Двадцатого 
апелляционного суда от 24 июля 2009 года реше-
ние оставлено без изменений.

Рассмотрено дело по заявлению муниципаль-
ного образования городское поселение «Город 
Медынь» о признании незаконным распоряже-
ния ТУ Росимущества по Калужской области 
от 22.04.2009 № 233-р «О безвозмездной пере-
даче имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного на праве опе-
ративного управления за ФБУ ИК-4 УФСИН 
России по Калужской области, в собственность 
городского поселения «Город Медынь». Решением 
Арбитражного суда Калужской области от 7 октя-
бря 2009 года отказано в удовлетворении заявле-
ния муниципального образования городское посе-
ление «Город Медынь».

3. 9 июня 2009 года по результатам открыто-
го аукциона между ООО «СтройДом» и УФСИН 
России по Вологодской области был заключен 
государственный контракт на проведение работ 
на объекте «Реконструкция наружных тепловых 
сетей учреждения ФБУ Вологодская ВК УФСИН 
России по Вологодской области» на общую сумму 
3 636 513,6 рублей. Работы по демонтажу имею-
щейся на тот момент теплотрассы не были преду-
смотрены в аукционной документации. Выполняя 
условия государственного контракта, подряд-
чик ООО «СтройДом» был вынужден произвести 
не предусмотренные работы по демонтажу име-
ющейся теплотрассы. Данные работы были вы-
полнены подрядчиком без согласования с госу-
дарственным заказчиком и без документально-
го оформления. Представители УФСИН России 
по Вологодской области отказались от подписа-
ния актов о приемке выполненных работ по де-

монтажу имеющейся теплотрассы и от оплаты 
выполненных работ. Не согласившись с решени-
ем государственного заказчика, ООО «СтройДом» 
обратилось в Арбитражный суд Вологодской об-
ласти с исковым заявлением о взыскании задол-
женности за выполненные работы по демонтажу 
теплотрассы в размере 403 061,57 рублей, процен-
тов за пользование чужими денежными средства-
ми в размере 40 335,5 рублей, расходов по оплате 
услуг представителя в размере 6000 рублей.

Решением Арбитражного суда Вологодской об-
ласти от 15 декабря 2009 года в удовлетворении 
исковых требований ООО «СтройДом» отказано 
в полном объеме.

Иные судебные решения
Создан судебный прецедент по делам о взыска-

нии убытков с турагентов, связанных с предостав-
лением недостоверной информации в договоре о 
стоимости международного перелета чартерным 
рейсом при следовании сотрудника к месту про-
ведения отпуска и обратно.

В момент заключения договора на приобрете-
ние туристического продукта сотруднику предо-
ставлялась информация о стоимости авиапере-
лета чартерным рейсом, которая указывалась 
в договоре отдельной строкой и выдавалась соот-
ветствующая справка, согласно которым компен-
сировались расходы по проезду в порядке, уста-
новленном приказом Минюста России от 05.09.2006 
№ 282.

В ходе судебного разбирательства установле-
но, что стоимость перелета, указанная турагентом 
в договоре, является завышенной.

В договоре на оказание туристических услуг, 
заключенном турагентом с сотрудником, была 
указана недостоверная информация о цене тури-
стического продукта, в части авиаперелета.

Указанный факт послужил основанием к отка-
зу сотруднику в компенсационной выплате стои-
мости перелета.

Данные обстоятельства повлекли удержания 
с сотрудника разницы стоимости авиаперелета, 
после чего он обратился в суд с иском к туропе-
ратору.

При вынесении решения в пользу сотрудника 
судом сделан вывод о том, что, исходя из взаимо-
связи ст. 12 Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» и ст. 15 ГК Российской 
Федерации, следует, что ненадлежащая инфор-
мация об услуге, в том числе стоимости авиапере-
лета, оговоренной договором, дает право сотруд-
нику требовать возмещения убытков при наличии 
таковых с турагента. Решение вступило в закон-
ную силу.

Правовое управление ФСИН России



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru52
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НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 13 мая 2010 г. № 581
генерал-майор внутренней службы Протопопов Александр Витальевич назначен на долж-

ность начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Респу-
блике Коми;

полковник внутренней службы Киланов Анатолий Дмитриевич назначен на должность на-
чальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области;

от 23 мая 2010 г. № 621
полковник внутренней службы Измалков Сергей Егорович назначен на должность началь-

ника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области;
генерал-лейтенант внутренней службы Хамадишин Дауфит Закирович назначен на долж-

ность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Та-
тарстан;

от 10 июня 2010 г. № 698
присвоено специальное звание генерала-майора внутренней службы:
Абидову Ахмеду Сиражевичу – начальнику Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Волгоградской области;
Смирнову Сергею Юрьевичу – начальнику управления режима и надзора Федеральной 

службы исполнения наказаний;

от 14 июня 2010 г. № 721
полковник внутренней службы Бабкина Галина Ивановна назначена на должность началь-

ника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 229 И 236 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят

Государственной Думой
12 марта 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

17 марта 2010 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706; 2006, № 31, ст. 3452; 2009, 
№ 44, ст. 5173) следующие изменения:
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1) часть вторую статьи 229 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное 

осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное 
им преступление.»;

2) часть первую статьи 236 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего в законную силу 

приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд посту-
пило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление.».

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
29 марта 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 32-ФЗ

* Tексты федеральных законов и постановления Правительства РФ взяты с сайтов www.kremlin.ru и 
www.consultant.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН*

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 95 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Принят
Государственной Думой

19 марта 2010 года

Одобрен
Советом Федерации

 31 марта 2010 года

Внести в статью 95 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 95. Сроки погашения судимости
Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки пога-

шения судимости, предусмотренные частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса, сокращаются 
и соответственно равны:

а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение сво-
боды;

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тя-
жести;

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.».

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
5 апреля 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 48-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 74 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
19 марта 2010 года

Одобрен Советом Федерации
 31 марта 2010 года

Внести в часть первую статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, 
№ 50, ст. 4847; 2008, № 45, ст. 5140; № 49, ст. 5733; № 52, ст. 6216; 2009, № 23, ст. 2761) изменение, 
дополнив ее после слов «по хозяйственному обслуживанию,» словами «осужденных, в отноше-
нии которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в испра-
вительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, перемещаемых из одного места 
отбывания наказания в другое, осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переве-
денных в следственный изолятор в порядке, установленном статьей 77.1 настоящего Кодекса,».

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
5 апреля 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 56-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА 
НА СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ ПРАВА 
НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК

Принят Государственной Думой 
21 апреля 2010 года

Одобрен Советом Федерации 
28 апреля 2010 года

Статья 1.  Право на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, рос-
сийские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе 
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сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора 
третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, 
осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уго-
ловном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заин-
тересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или пра-
ва на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться 
в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело 
место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении ком-
пенсации (далее – заявитель), за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законода-
тельством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта 
само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок.

3. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия 
вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложены обязанности 
по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц.

4. Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок не препятствует возмещению вреда в со-
ответствии со статьями 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присуждение 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию 
морального вреда за указанные нарушения.

5. При подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок уплачивается 
государственная пошлина в порядке и размерах, которые установлены законодательством о на-
логах и сборах.

6. Органы, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномочены от име-
ни Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
на исполнение решений суда, арбитражного суда о присуждении компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, имеют право предъявить регрессное тре-
бование к органу или должностному лицу, по вине которого допущено такое нарушение.

Статья 2.  Форма и размер компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

1. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок присуждается судом, арбитражным судом в денежной 
форме.

2. Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом, арбитражным судом исходя 
из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продол-
жительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принци-
пов разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам человека.

Статья 3.  Порядок подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок и особенности его рассмотрения

1. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разу-
мный срок подается в:
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1) суд общей юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок вызвано длительным судебным разбирательством в суде 
общей юрисдикции, длительным досудебным производством по уголовным делам;

2) арбитражный суд, если требование о присуждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок вызвано длительным судебным разбирательством в арбитраж-
ном суде.

2. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок подается в:

1) суд общей юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок вызвано длительным неисполнением судебного 
акта суда общей юрисдикции;

2) арбитражный суд, если требование о присуждении компенсации за нарушение права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок вызвано длительным неисполнением судебного акта 
арбитражного суда.

3. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в качестве суда первой 
инстанции рассматривают:

1) верховный суд республики, краевой суд, областной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд – по делам, 
подсудным мировым судьям, районным судам, гарнизонным военным судам;

2) Верховный Суд Российской Федерации – по делам, подсудным федеральным судам, за ис-
ключением районных судов и гарнизонных военных судов;

3) федеральный арбитражный суд округа.
4. Требование о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок может быть изложено в заявлении о пересмотре судебных актов арбитражных 
судов в порядке надзора.

5. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок может быть подано в суд, арбитражный суд:

1) в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, при-
нятого по делу, по которому было допущено нарушение;

2) до окончания производства по делу, по которому было допущено нарушение, в случае, если 
продолжительность рассмотрения данного дела превысила три года и заявитель ранее обра-
щался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

6. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизвод-
ство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в за-
конную силу приговора или постановления суда, принятых по делу, либо другого судебного ре-
шения, которым прекращено уголовное судопроизводство.

7. В случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть 
подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу об-
винительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу 
превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмо-
трения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

8. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок может быть подано в суд, арбитражный суд до окончания производства по ис-
полнению судебного акта, но не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установ-
ленного федеральным законом для исполнения судебного акта, или не позднее чем через шесть 
месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.

9. При рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за нарушение права на:
1) судопроизводство в разумный срок интересы Российской Федерации представляет Мини-

стерство финансов Российской Федерации;



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 57

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2) уголовное судопроизводство в разумный срок в досудебном производстве интересы Рос-
сийской Федерации представляют Министерство финансов Российской Федерации и главный 
распорядитель средств федерального бюджета;

3) исполнение в разумный срок судебного акта по иску к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного 
физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных лиц, интересы 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования пред-
ставляет соответствующий финансовый орган;

4) исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания 
на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюд-
жета по денежным обязательствам бюджетных учреждений, интересы Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования представляют соответствующий 
финансовый орган и главный распорядитель средств соответствующего бюджета.

Статья 4.  Судебное решение по результатам рассмотрения заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок

1. По результатам рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 
суд или арбитражный суд принимает решение в порядке, установленном процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок присуждается 
за счет средств федерального бюджета.

3. Компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается 
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, 
если такое нарушение было допущено органом или организацией, финансируемыми за счет средств 
соответствующего бюджета, либо должностным лицом этого органа или этой организации.

4. Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит немедлен-
ному исполнению.

5. Судебное решение, принятое судом или арбитражным судом по результатам рассмотрения 
заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, может быть обжаловано в по-
рядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 5.  Исполнение судебного решения о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок

1. Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок исполняется в трех-
месячный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на:
1) судопроизводство в разумный срок исполняется за счет средств федерального бюджета 

Министерством финансов Российской Федерации;
2) исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства феде-

рального бюджета, в разумный срок исполняется Министерством финансов Российской Федерации;
3) исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюд-

жета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, в разумный срок исполняется со-
ответствующим финансовым органом.

3. Расходы на выплату компенсации по судебному решению о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок предусматриваются в федеральном бюджете, бюджетах субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетах.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 1997 г.  № 729

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ И НОРМАТИВА 

ИХ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

(в ред. постановлений Правительства РФ от 20.02.1999 № 199,
от 28.03.2010 № 190)

Во исполнение статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации» Правительство Российской Федерации   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение об уголовно-исполнительных инспекциях.

2. Утвердить норматив штатной численности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
на 1997 – 1998 годы в размере 0,6 процента среднегодовой численности осужденных, состоящих 
на учете в этих инспекциях. Предоставить Министерству юстиции Российской Федерации право со-
вместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в последующие годы 
уточнять указанный норматив в пределах средств, предусматриваемых на эти цели.

(в ред. постановления Правительства РФ от 20.02.1999 № 199)

3. Министерству финансов Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской 
Федерации внести в III квартале 1997 г. предложения об источниках финансирования уголовно-
исполнительных инспекций.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 1997 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ЧЕРНОМЫРДИН

Статья 6. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 4 мая 2010 года.
2. В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона лица, 

подавшие в Европейский Суд по правам человека жалобу на предполагаемое нарушение их пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок, в отношении которой не вынесено решение по вопросу ее приемлемости или по существу 
дела, могут обратиться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессу-
альным законодательством Российской Федерации, в суд, арбитражный суд с заявлением о при-
суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок с указанием в нем даты обращения с жалобой 
в Европейский Суд по правам человека и номера этой жалобы.

Москва, Кремль  Президент Российской Федерации
30 апреля 2010 года Д. МЕДВЕДЕВ
№ 68-ФЗ
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I. Общие положения
1. Уголовно-исполнительные инспекции (далее 

именуются – инспекции) являются учреждения-
ми, исполняющими в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством уголовные 
наказания в отношении лиц, осужденных без изо-
ляции от общества.

2. Инспекции в своей деятельности руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Положением.

3. Порядок создания инспекций как учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы и опреде-
ления их организационно-правового статуса уста-
навливается Министерством юстиции Российской 
Федерации.

(п. 3 в ред. постановления Правительства РФ от 
20.02.1999 № 199)

4. Основными задачами инспекций являются:
а) исполнение наказаний в виде обязательных ра-

бот, лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, 
ограничения свободы и исправительных работ;

(в ред. постановления Правительства РФ от 
28.03.2010 № 190)

б) контроль за поведением условно осужден-
ных и осужденных, в отношении которых отбыва-
ние наказания отсрочено;

(пп. «б» в ред. постановления Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

в) предупреждение преступлений и иных пра-
вонарушений лицами, состоящими на учете в ин-
спекциях;

г) иные задачи, возложенные на инспекции 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(пп. «г» введен постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

5. В своей работе инспекции взаимодейству-
ют с подразделениями органов внутренних дел, 
администрацией предприятий, учреждений и ор-
ганизаций (далее именуются – организации), в ко-
торых работают осужденные, органами местного 
самоуправления, прокуратуры, судами и обще-
ственными объединениями.

(в ред. постановления Правительства РФ от 
20.02.1999 № 199)

6. Порядок и условия прохождения государ-
ственной службы сотрудниками инспекций ре-
гулируются Положением о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

II. Основные обязанности инспекции
7. В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на инспекции возлагаются сле-
дующие основные обязанности:

а) ведение учета осужденных;
б) разъяснение осужденным порядка и усло-

вий отбывания наказаний;
в) организация и проведение воспитательной 

работы с осужденными к ограничению свободы, 
лишению права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
и исправительным работам;

(в ред. постановления Правительства РФ от 
28.03.2010 № 190)

г) согласование с органами местного самоу-
правления объектов для отбывания обязательных 
работ осужденными;

д) согласование предложений органов местно-
го самоуправления о местах, в которых осужден-
ными отбываются исправительные работы;

(пп. «д» в ред. постановления Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

е) контроль за поведением осужденных по ме-
сту работы, учебы и жительства, а также исполне-
нием ими обязанностей и соблюдением запретов, 
возложенных судом и инспекцией;

ж) согласование с администрацией органи-
заций, в которых работают осужденные к испра-

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16 июня 1997 г. № 729

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ
(в ред. постановлений Правительства РФ от 20.02.1999 № 199,

от 28.03.2010 № 190)



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru60

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

вительным работам, вопроса о предоставлении 
им ежегодного оплачиваемого отпуска;

(пп. «ж» в ред. постановления Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

з) проведение первоначальных мероприятий 
по розыску условно осужденных, осужденных, 
в отношении которых отбывание наказания отсро-
чено, и осужденных к исправительным работам;

(пп. «з» в ред. постановления Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

и) внесение в суды в установленном порядке 
представлений по вопросам дальнейшего отбы-
вания осужденными наказания и освобождения 
от наказаний;

к) выявление причин и условий, способствую-
щих совершению осужденными повторных пре-
ступлений, нарушений общественного порядка, 
трудовой дисциплины, и принятие мер по их 
устранению;

л) внесение в суды в установленном законом 
порядке представлений об отмене полностью или 
частично либо дополнении ранее установленных 
обязанностей для условно осужденных, а также о 
продлении испытательного срока;

(пп. «л» введен постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

м) внесение в суды в установленном законом 
порядке представлений об отмене частично либо 
о дополнении ранее установленных осужденному 
к наказанию в виде ограничения свободы ограни-
чений, а также о замене осужденному, уклоняю-
щемуся от отбывания наказания, неотбытой части 
наказания в виде ограничения свободы наказани-
ем в виде лишения свободы.

(пп. «м» введен постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

III. Основные права инспекций
8. В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации инспекции имеют право:
а) вызывать осужденных для разъяснения 

порядка и условий отбывания наказания, про-
ведения профилактических бесед, выяснения 
вопросов, возникающих в процессе отбывания 
наказания, и причин допущенных нарушений по-
рядка и условий отбывания наказания;

б) выносить постановления об установлении 
обязанности для осужденных к исправительным 
работам до двух раз в месяц являться в инспек-
цию для регистрации;

(пп. «б» в ред. постановления Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

в) посещать осужденных по месту их нахожде-
ния, включая место жительства и работы, с целью 
контроля за поведением, соблюдением ими уста-
новленных обязанностей и запретов;

г) выносить в установленном порядке поста-
новления о приводе осужденных, состоящих 
на учете в инспекции и не являющихся по вызову 
в инспекцию без уважительных причин;

д) проверять исполнение требований приго-
воров судов администрацией организаций, в ко-
торых работают осужденные к исправительным 
работам и лишению права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью, а также органами, правомочными 
аннулировать разрешение на занятие определен-
ной деятельностью, запрещенной осужденным;

е) контролировать правильность и своевремен-
ность перечисления финансовых средств в соответ-
ствующий бюджет администрациями организаций, 
в которых работают осужденные к исправительным 
работам, и привлекать к осуществлению контроля 
финансовые и налоговые органы;

(в ред. постановления Правительства РФ от 
28.03.2010 № 190)

ж) запрашивать от администрации организа-
ций, в которых работают осужденные, документы 
о проведенной работе с осужденными, их пове-
дении, отношении к труду, принятых к ним мерах 
поощрения и взыскания, а также сведения об от-
работанном осужденными времени;

з) обращаться в органы местного самоуправ-
ления и прокуратуры, суды и организации для 
решения вопросов, связанных с исполнением на-
казаний;

и) выдавать разрешения осужденным к ис-
правительным работам на увольнение с работы 
по собственному желанию в период отбывания 
наказания;

(пп. «и» введен постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

к) применять предусмотренные законом меры 
поощрения и взыскания к осужденным, отбываю-
щим наказание в виде ограничения свободы;

(пп. «к» введен постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190)

л) в установленном порядке использовать 
аудиовизуальные, электронные и иные техниче-
ские средства надзора и контроля для обеспече-
ния надзора за осужденными к наказанию в виде 
ограничения свободы.

(пп. «л» введен постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2010 № 190).
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

4 марта 2010 г. № 75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСИН РОССИИ 
ОТ 1 ИЮЛЯ 2009 г. № 282 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ 

КОМАНДИРОВОК РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях упорядочения организации и ведения учета служебных командировок в уголовно-
исполнительной системе    п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ ФСИН России от 1 июля 2009 г. № 282  «Об организации служебных команди-
ровок работников уголовно-исполнительной системы на территории Российской Федерации» (при-
знан не нуждающимся в государственной регистрации письмо Минюста России от 24 августа 2009 г. 
№ 01/10292-ДК) (далее – приказ ФСИН России) следующие изменения и дополнения:

в пункте 2 приказа ФСИН России, абзаце первом пункта 3, пунктах 7 и 8, абзаце втором пункта 
10, пунктах 13, 14, 16, абзаце втором пункта 19, пункте 20, абзаце втором пункта 28, абзаце первом 
пункта 32, абзаце третьем пункта 40, абзаце первом пункта 43 Инструкции об организации служеб-
ных командировок работников уголовно-исполнительной системы на территории Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом ФСИН России от 1 июля 2009 г. № 282 (далее – Инструкция), слова 
«УФСИН России по федеральным округам,» в соответствующих падежах исключить;

пункт 3 приказа ФСИН России изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением приказа возложить на организационно-инспекторское управление 

ФСИН России.»;
в пункте 27 Инструкции слова «организационное подразделение» заменить словами «кадровое 

подразделение»;
в пункте 30 Инструкции слова «организационным подразделением» заменить словами «кадро-

вым подразделением»;
в пункте 39 Инструкции слова «при проведении УФСИН России по федеральным округам кон-

трольных проверок территориальных органов ФСИН России – начальниками УФСИН России по фе-
деральным округам;» и «УФСИН России по федеральным округам – начальниками УФСИН России 
по федеральным округам;» исключить.

2. Признать утратившим силу пункт 15 Инструкции.

3. Приложения № 1, 2, 3 к Инструкции изложить в редакции согласно приложениям.

4. Управлению кадров ФСИН России (Наржонков Г.М.) организовать персонифицированное веде-
ние учета служебных командировок работников ФСИН России.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Большакова В.П. и начальника организационно-инспекторского управ-
ления ФСИН России полковника внутренней службы Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер
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Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 4 марта 2010 г. № 75

ОБРАЗЕЦ
Министерство юстиции Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

П Р И К А З

М о с к в а
__________________  № ________________

О командировании __________________________________ и возложении отдельных полномочий
                                                                                        (фамилия, инициалы)
Для _____________________________________________________________________ п р и к а з ы в а ю:
                                                       (цель командировки)

1. Командировать с _____________ по ______________ в _____________________________________
                                                                                          (срок командирования)                                                              (наименование учреждения или органа УИС)

 (пункт назначения)                                                                                (специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество, должность)
Выезд осуществить ________________________________________________

(вид транспорта)
2. На период служебной командировки _____________________________________________________

                                                                                                                                                  (фамилия, инициалы первого заместителя (заместителя)
_________________________________  возложить полномочия по ________________________________
                     директора ФСИН России)  (конкретные полномочия)

____________________ на ___________________________________________________________________
                                                                                     (специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество, должность*)

Основание: рапорт __________________________________________________________ от _________
                                                         (специальное звание (классный чин) заместителя директора ФСИН России, фамилия, инициалы, должность)                (дата)

Директор        __________________
                                                                                                                                                                                                                                      (инициалы, фамилия)

Исп.
тел.

Оборотная сторона приказа о командировании первого заместителя, 
заместителей директора ФСИН России

Фамилия, инициалы заместителя директора ФСИН России,
курирующего управление кадров ФСИН России 
Фамилия, инициалы начальника 
организационно-инспекторского управления ФСИН России**
Фамилия, инициалы начальника
управления кадров ФСИН России**
Фамилия, инициалы начальника
правового управления ФСИН России**
Фамилия, инициалы начальника финансово-экономического 
управления ФСИН России**
Фамилия, инициалы начальника
структурного подразделения ФСИН России – исполнителя**
Фамилия, инициалы начальника
управления делами ФСИН России

* Фамилия, инициалы руководителя ФСИН России (структурного подразделения ФСИН России), на которого возложены 
отдельные полномочия, указываются на оборотной стороне приказа по иерархии должностей в алфавитном порядке.

** Фамилии начальников структурных подразделений ФСИН России указываются в алфавитном порядке.

Отп. 5 экз.: 1 – УК; 2 – структурное подразделение – исполнитель; 3 – ОИУ; 4 – УД; 5 – РО ГБ ФЭУ
исп. дополнительно размножено
тел.  и разослано _____ экз.
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* Фамилии начальников структурных подразделений ФСИН России указываются в алфавитном порядке.

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 4 марта 2010 г. № 75

ОБРАЗЕЦ
Министерство юстиции Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

П Р И К А З

М о с к в а
__________________  № ________________

О командировании _____________________________________________ и возложении исполнения 
                                                                                                    (фамилия, инициалы)
обязанностей по должности начальника ___________________________________________________
                                                                                                                                                   (наименование структурного подразделения ФСИН России)

Для _____________________________________________________________________ п р и к а з ы в а ю:
                                                                                                             (цель командировки)

1. Командировать с _____________ по ______________ в _____________________________________
                                                                                          (срок командирования)                                                              (наименование учреждения или органа УИС)

 (пункт назначения)                                                                                (специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество, должность)
Выезд осуществить ________________________________________________

(вид транспорта)
2. На период служебной командировки ____________________________________________________

                                                                                                                                                                                       (фамилия, инициалы)
возложить исполнение обязанностей по должности начальника  
                                                                                                                                      (наименование структурного подразделения ФСИН России)
на _______________________________________________________________________________________
                                                                                        (специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество, должность)

Директор        __________________
                                                                                                                                                                                                                                      (инициалы, фамилия)

исп.     
тел. 

Оборотная сторона приказа о командировании начальников 
структурных подразделений ФСИН России

Фамилия, инициалы первого заместителя (заместителя) дирек-
тора ФСИН России, курирующего направление деятельности
Фамилия, инициалы заместителя директора ФСИН России,
курирующего управление кадров ФСИН России 
Фамилия, инициалы начальника 
организационно-инспекторского управления ФСИН России*
Фамилия, инициалы начальника 
управления кадров ФСИН России*
Фамилия, инициалы начальника
правового управления ФСИН России*
Фамилия, инициалы начальника 
финансово-экономического управления ФСИН России*
Фамилия, инициалы начальника
структурного подразделения ФСИН России –исполнителя*
Фамилия, инициалы начальника
управления делами ФСИН России

Отп. 5 экз.: 1 – УК; 2 – структурное подразделение – исполнитель; 3 – ОИУ; 4 – УД; 5 – РО ГБ ФЭУ
исп.     
тел. 
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Приложение № 3
к приказу ФСИН России

от 4 марта 2010 г. № 75

ОБРАЗЕЦ

 (должность, специальное звание (классный чин),
 фамилия и инициалы руководителя, у которого
 испрашивается разрешение на командировку)

Р А П О Р Т
Прошу разрешить _________________________________________________________________________
                                                                                    (специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество, должность командируемого)

 
выезд ____________________________ на ______________ суток (с учетом времени нахождения в пути)
                                             (вид транспорта)                                                (количество)

в ________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, органа УИС, пункта (ов) назначения)

для ______________________________________________________________________________________
(цель командировки)

Выезд необходим в связи с __________________________________________________________________
(обоснование командировки)

 (должность, специальное звание (классный чин)

 руководителя подразделения)
___________ (_______________)

«_______» ____________ 20___ г.                                                                                           (подпись)               (инициалы, фамилия)

Выезд разрешаю

_______________________________________________ 

(подпись руководителя, разрешающего командировку)

«_______» _______________ 20___г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
18 марта 2010 г.  № 97

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ*

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3609)   п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения нака-
заний.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России дей-
ствительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса А.М. Величко.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. РЕЙМЕР

* Tекст взят с сайта www.consultant.ru
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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила 

проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и норматив-
ных правовых актов Федеральной службы испол-
нения наказаний.

2. Объектом антикоррупционной экспертизы 
являются проекты нормативных правовых актов 
и нормативные правовые акты ФСИН России.

3. Цель антикоррупционной экспертизы – вы-
явление в проектах нормативных правовых актов 
ФСИН России и в нормативных правовых актах 
ФСИН России коррупциогенных факторов и их по-
следующее устранение.

4. При проведении антикоррупционной экс-
пертизы ФСИН России руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Феде-
рации, а также настоящим Порядком.

II. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых 

актов ФСИН России

5. Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов ФСИН России про-
водится правовым управлением ФСИН России 
при проведении их правовой экспертизы в соот-
ветствии с методикой проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утверж-
денной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – Ме-
тодика) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 10, ст. 1084).

6. Проекты нормативных правовых актов ФСИН 
России передаются в правовое управление ФСИН 
России для проведения антикоррупционной экс-
пертизы с приложениями всех актов (документов), 
в соответствии с которыми или во исполнение ко-
торых они подготовлены, завизированные руко-

водителями заинтересованных структурных под-
разделений ФСИН России. Антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов, представленных в правовое управление ФСИН 
России без приложения указанных актов (докумен-
тов), а также не завизированных руководителями 
заинтересованных структурных подразделений 
ФСИН России, не проводится, а проекты возвраща-
ются структурному подразделению ФСИН России, 
ответственному за разработку проекта.

7. Антикоррупционная экспертиза проекта 
нормативного правового акта ФСИН России про-
водится в срок, установленный для проведения 
правовой экспертизы проекта нормативного пра-
вового акта ФСИН России (не более 30 дней).

8. При проведении антикоррупционной экспер-
тизы проекта нормативного правового акта его ис-
полнитель может привлекаться в рабочем порядке 
сотрудником либо федеральным государственным 
гражданским служащим правового управления 
ФСИН России для дачи пояснений по проекту.

9. По результатам антикоррупционной эксперти-
зы правовым управлением ФСИН России готовит-
ся заключение, в котором отражаются все выявлен-
ные положения проекта нормативного правового 
акта ФСИН России, способствующие созданию усло-
вий для проявления коррупции, с указанием струк-
турных единиц проекта нормативного правового 
акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, под-
пункты, абзацы) и соответствующих коррупциоген-
ных факторов, а также положения, не относящиеся 
в соответствии с Методикой к коррупциогенным 
факторам, но которые могут способствовать созда-
нию условий для проявления коррупции.

10. В заключении могут быть отражены возмож-
ные негативные последствия сохранения в про-
екте нормативного правового акта ФСИН России 
выявленных коррупциогенных факторов.

11. Заключение носит рекомендательный ха-
рактер и подлежит обязательному рассмотрению 
структурным подразделением ФСИН России, от-
ветственным за разработку проекта нормативно-
го правового акта.

Приложение
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 18 марта 2010 г. № 97

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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12. Структурные подразделения ФСИН России 
при получении заключения правового управления 
ФСИН России учитывают его при доработке проек-
та нормативного правового акта ФСИН России.

При внесении в проект нормативного право-
вого акта изменений он подлежит повторному 
направлению на рассмотрение в правовое управ-
ление ФСИН России.

13. В случае несогласия структурного подраз-
деления ФСИН России, ответственного за раз-
работку проекта нормативного правового акта, 
с выводами и предложениями, указанными в под-
готовленном правовым управлением ФСИН Рос-
сии заключении, проект нормативного правого 
акта представляется директору ФСИН России с за-
ключением для принятия решения по существу.

14. Для проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов ФСИН России, за исключением проектов, 
содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, структурное подразделение ФСИН Рос-
сии, ответственное за разработку указанных проек-
тов, обеспечивает их размещение на официальном 
сайте ФСИН России в сети Интернет в течение ра-
бочего дня, соответствующего дню их направления 
в правовое управление ФСИН России.

При размещении проектов нормативных пра-
вовых актов для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы на сайте ФСИН России 
указываются адрес электронной почты исполните-
ля проекта для направления экспертных заключе-
ний, даты начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. Срок проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы не может составлять 
менее 7 дней со дня размещения проекта на сайте 
ФСИН России.

15. Поступившие в ФСИН России экспертные 
заключения по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов ФСИН России рассматрива-
ются структурным подразделением ФСИН России, 
ответственным за разработку проекта, и с пись-
менным заключением не позднее чем за 2 рабо-
чих дня до истечения срока, предусмотренного 
пунктом 7 настоящего Порядка, направляются 
в правовое управление ФСИН России.

16. В заключении по результатам антикорруп-
ционной экспертизы, подготовленном правовым 
управлением ФСИН России в соответствии с пун-

ктом 9 настоящего Порядка, указывается, какие 
поступившие на день его подготовки экспертные 
заключения по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы учтены (не учтены) 
при доработке проекта нормативного правового 
акта, с обоснованием несогласия.

17. Сведения о рассмотрении экспертных за-
ключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы с приложением копий 
экспертных заключений указываются в справке, 
прилагаемой к нормативному правовому акту 
ФСИН России при его направлении на государ-
ственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации в соответствии с Прави-
лами подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации, утвержден-
ными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.1997 № 1009 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 33, ст. 3895, № 50, ст. 5689; 1998, № 47, ст. 5771; 
1999, № 8, ст. 1026; 2002, № 40, ст. 3929; 2006, № 29, 
ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240, № 12, ст. 1443; 2010, № 9, 
ст. 964).

III. Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов

18. Антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов ФСИН России проводится 
структурными подразделениями ФСИН России 
в соответствии с установленной компетенцией 
при мониторинге их применения и по указанию 
руководства ФСИН России, согласно Методике.

19. В случае, если, по мнению структурного 
подразделения ФСИН России, в нормативных 
правовых актах ФСИН России содержатся корруп-
циогенные факторы, структурное подразделение 
ФСИН России в течение трех рабочих дней на-
правляет указанные нормативные правовые акты 
и письменное заключение о наличии в них кор-
рупциогенных факторов в правовое управление 
ФСИН России, которое проводит антикоррупци-
онную экспертизу нормативного правового акта 
ФСИН России в соответствии с разделом II настоя-
щего Порядка*.

21. Подготовленное правовым управлением 
ФСИН России по результатам антикоррупционной 
экспертизы заключение при выявлении в нор-
мативном правовом акте ФСИН России корруп-
циогенных факторов представляется директору 
ФСИН России для принятия решения по существу, 

* www.consultant.ru: нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа
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а в случае их отсутствия – направляется в струк-
турное подразделение ФСИН России, указанное 
в пункте 18 настоящего Порядка.

22. Проект нормативного правового акта, под-
готовленный в целях устранения выявленных 
в нормативном правовом акте ФСИН России кор-
рупциогенных факторов, подлежит антикорруп-
ционной экспертизе в соответствии с разделом II 
настоящего Порядка.

23. Поступившие в ФСИН России экспертные 
заключения по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов ФСИН России в пятнадцатидневный срок 

со дня их получения рассматриваются структур-
ным подразделением ФСИН России, к компетенции 
которого относится соответствующее направление 
деятельности, и с письменным заключением на-
правляются в правовое управление ФСИН России.

24. В случае, если изложенные в экспертном 
заключении доводы позволяют сделать пред-
варительный вывод о том, что в нормативном 
правовом акте ФСИН России содержатся корруп-
циогенные факторы, правовое управление ФСИН 
России осуществляет его антикоррупционную 
экспертизу в соответствии с разделом II настояще-
го Порядка.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

23 марта 2010 г. № 111

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ, РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, РЕГЛАМЕНТА СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И РЕГЛАМЕНТА 
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В соответствии с приказом ФСИН России от 19.05.2006 № 245 «Об утверждении Регламента Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2006, регистраци-
онный № 7917), с изменениями, внесенными приказами ФСИН России от 05.08.2009 № 356 (зарегистри-
рован в Минюсте России 17.09.2009, регистрационный № 14789) и от 14.10.2009 № 412 (зарегистрирован 
в Минюсте России 20.11.2009, регистрационный № 15280), и в целях повышения эффективности управлен-
ческой деятельности    п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
Положение о коллегии Федеральной службы исполнения наказаний (приложение № 1);
Регламент работы коллегии Федеральной службы исполнения наказаний (приложение № 2);
Регламент совещания при директоре Федеральной службы исполнения наказаний (приложение № 3);
Регламент совещания при заместителе директора Федеральной службы исполнения наказаний (при-

ложение № 4).

2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, обеспечить изучение и выполнение требований настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу приказы ФСИН России от 06.08.2007 № 435 «Об утверждении Положе-
ния о коллегии Федеральной службы исполнения наказаний и Регламента работы коллегии Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо 
Минюста России от 20.08.2007 № 01/8203-АА), от 03.12.2007 № 686 «Об утверждении членов коллегии Фе-
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деральной службы исполнения наказаний» и от 08.06.2009 № 248 «Об утверждении членом коллегии Фе-
деральной службы исполнения наказаний».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского управ-
ления ФСИН России полковника внутренней службы Беляева Л.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

I. Общие положения
1. В Федеральной службе исполнения наказаний 

(далее – ФСИН России)  в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутрен-
ней организации федеральных органов испол-
нительной власти» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233) и при-
казом Федеральной службы исполнения наказаний 
от 19.05.2006 № 245 «Об утверждении Регламента 
Федеральной службы исполнения наказаний» обра-
зуется коллегия Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – коллегия) в составе директора 
ФСИН России (председатель коллегии), его замести-
телей, входящих в нее по должности, а также иных 
руководящих работников ФСИН России.

Численность и персональный состав колле-
гии (кроме лиц, входящих в нее по должности) 
утверждаются приказом ФСИН России.

Члены коллегии не имеют иных полномочий, 
кроме предусмотренных должностными обязан-
ностями.

2. Коллегия является постоянно действующим 
совещательным органом, который на своих засе-
даниях вправе рассматривать любой вопрос, вхо-
дящий в компетенцию ФСИН России, требующий 
коллегиального обсуждения.

3. В своей работе коллегия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Положением о 
Федеральной службе исполнения наказаний, 
утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037; № 49, 
ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283), и настоящим Поло-
жением.

4. Коллегия осуществляет свою деятельность 
на основе принципов законности, централизации 
функций управления, сочетания коллегиальности 
и единоначалия, соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина, взаимодействия с учреж-
дениями и органами уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС).

5. Принятые на заседании коллегии решения 
оформляются протоколом.

6. Работа коллегии осуществляется гласно, кро-
ме заседаний,  на которых обсуждаются вопросы 
конфиденциального характера.

7. Основной формой работы коллегии являют-
ся плановые заседания.  Для рассмотрения неот-
ложных вопросов председатель коллегии может 
назначать внеочередные заседания коллегии.

8. Плановые и внеочередные заседания колле-
гии могут проводиться с выездом в учреждения 
и органы УИС.

9. Заседания коллегии могут проводиться 
в расширенном составе с участием руководите-
лей структурных подразделений ФСИН России, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, территориальных органов  ФСИН 
России.

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 23 марта 2010 г. № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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10. В целях рассмотрения вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес, могут проводиться 
совместные с другими федеральными органами 
исполнительной власти заседания коллегий.

11. Заседание коллегии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее полови-
ны членов коллегии.

12. Решения коллегии принимаются большин-
ством голосов членов коллегии и объявляются 
приказами ФСИН России. При равенстве голосов 
председатель коллегии принимает окончатель-
ное решение.

II. Права и обязанности председателя коллегии 
и членов коллегии

13. Председатель коллегии:
организует работу коллегии, распределяет 

обязанности и поручения между членами колле-
гии, осуществляет общий контроль за выполнени-
ем планов работы коллегии и исполнением при-
нятых ею решений;

утверждает план работы коллегии, а также 
принимает решения о внесении в него изменений 
и дополнений;

назначает дату, время и место проведения 
очередных (внеочередных) заседаний коллегии. 
Принимает решение о проведении выездных 
и совместных заседаний коллегии, а также о про-
ведении закрытых заседаний коллегии для рас-
смотрения вопросов конфиденциального харак-
тера;

ведет заседания коллегии;
объявляет приказами принятые коллегией ре-

шения;
подписывает протоколы заседаний коллегии.
14. В отсутствие председателя коллегии его 

обязанности выполняет заместитель директора 
ФСИН России, исполняющий обязанности дирек-
тора  ФСИН России.

15. Члены коллегии:
имеют право вносить предложения и замеча-

ния к проектам планов работы коллегии, о допол-
нении и изменении утвержденного плана работы 
коллегии; о проведении внеочередных заседа-
ний коллегии по повестке дня и порядку ведения 
ее заседаний, знакомиться с документами, касаю-
щимися рассматриваемых вопросов, и материала-
ми об исполнении принятых коллегией решений, 
задавать вопросы докладчику и выступающим, 
высказывать свое мнение по существу обсуждае-
мых вопросов и вносить замечания и предложе-
ния по проектам принимаемых решений; при го-
лосовании требовать, при необходимости, учета 

особого мнения с приобщением его письменного 
изложения к материалам коллегии;

обладают равными правами при обсуждении 
вопросов и голосовании;

принимают участие в организации проведения 
заседаний коллегии, подготовке материалов по рас-
сматриваемым вопросам, выполнении решений 
коллегии, осуществляют контроль за их реализаци-
ей, исполняют принятые коллегией поручения;

обязаны лично участвовать в заседаниях кол-
легии и не вправе делегировать свои полномочия 
другим должностным лицам, в том числе при убы-
тии в отпуск или командировку.

16. Освобождение членов коллегии от участия 
в ее заседаниях допускается с разрешения пред-
седателя коллегии или лица, исполняющего его 
обязанности.  При этом член коллегии вправе 
представить свое мнение по обсуждаемым во-
просам в письменной форме, которое отражается 
в протоколе коллегии.

III. Другие участники заседаний коллегии

17. В рассмотрении вопросов на заседаниях 
коллегии по решению председателя коллегии мо-
гут принимать участие представители Минюста 
России и иных федеральных органов исполни-
тельной власти, общественных объединений 
и организаций.

18. Вопрос об участии в заседаниях коллегии 
лиц, указанных в пункте 17 настоящего Положе-
ния, решается председателем коллегии отдельно 
в каждом конкретном случае.

Приглашенные на заседание коллегии лица 
присутствуют только при обсуждении тех вопро-
сов, на которые они приглашены, и могут с раз-
решения председателя коллегии выступать в пре-
ниях, вносить предложения, замечания, задавать 
вопросы, давать справки.

IV. Секретариат коллегии

19. Организационное обеспечение рабо-
ты коллегии возлагается на секретариат кол-
легии организационно-планового отдела 
организационно-инспекторского управления 
ФСИН России (далее – секретариат коллегии).

К подготовке и проведению заседаний колле-
гии, их документальному оформлению, финансо-
вому и материально-техническому обеспечению 
по предложениям секретариата коллегии могут 
привлекаться соответствующие структурные под-
разделения ФСИН России, учреждения, непосред-
ственно подчиненные ФСИН России, территори-
альные органы ФСИН России.
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20. Руководство секретариатом коллегии возла-
гается на начальника организационно-планового 
отдела организационно-инспекторского управле-
ния ФСИН России.

21. В функции секретариата коллегии входят:
планирование работы коллегии;
подготовка, сбор, обобщение и доклад 

председателю коллегии материалов коллегии 
в порядке, установленном настоящим Положе-
нием;

тиражирование материалов заседания колле-
гии и ознакомление с ними ее членов;

протоколирование хода заседания коллегии, 
подготовка протокола и его согласование с чле-
нами коллегии, руководителями заинтересован-
ных структурных подразделений ФСИН России, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России;

доведение итоговых документов заседания 
коллегии до членов коллегии и ответственных ис-
полнителей и соисполнителей;

ведение накопительного делопроизводства 
(на бумажных и электронных носителях) по рабо-
те коллегии.

22. При осуществлении возложенных на него 
функций секретариат коллегии имеет право:

запрашивать в установленном порядке в струк-
турных подразделениях ФСИН России, учреж-
дениях, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, предложения в план работы коллегии, 
статистические, информационные, справочные 
и иные материалы и сведения, необходимые для 
подготовки заседания коллегии;

в случае несоответствия представленных ма-
териалов требованиям, установленным Регламен-
том работы коллегии Федеральной службы испол-
нения наказаний, возвращать их для доработки 
ответственным исполнителям;

докладывать председателю коллегии и началь-
нику организационно-инспекторского управле-
ния ФСИН России о случаях неисполнения задач, 
определенных настоящим Положением.

I. Планирование работы
1. План работы коллегии ФСИН России (да-

лее – коллегия) формируется  на год и включает 
перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 
на заседаниях коллегии, с указанием по каждому 
вопросу месяца его рассмотрения, членов колле-
гии и структурных подразделений ФСИН России, 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, ответственных за подготовку вопроса.

2. Заседания коллегии проводятся не реже 
одного раза в квартал  по утвержденному пла-
ну, как правило, в последний четверг месяца.  
На одном заседании коллегии рассматривается 
не более трех вопросов.

3. Члены коллегии, руководители структурных 
подразделений ФСИН России, учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, не позд-
нее, чем за месяц до начала планируемого пе-
риода, при наличии соответствующего указания 
руководства ФСИН России, представляют в секре-
тариат коллегии предложения  в проект плана ра-
боты коллегии, содержащие:

формулировку вопроса и краткое обоснование 
необходимости его рассмотрения на заседании 
коллегии;

ответственного исполнителя и соисполнителей;
месяц рассмотрения вопроса на заседании 

коллегии.
4. Инициатор вносимого на рассмотрение кол-

легии вопроса предварительно согласовывает его 
со структурными подразделениями ФСИН России, 
учреждениями, непосредственно подчиненными 
ФСИН России, ответственными за подготовку во-
проса.

5. Предложения о проведении совместных 
с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти заседаний коллегий предварительно 
согласовываются инициатором с заинтересован-
ными сторонами, выездных заседаний коллегии – 
также с финансово-экономическим управлением 
ФСИН России, и докладываются на рассмотрение 
председателю коллегии.

6. На основе поступивших предложений секре-
тариат коллегии формирует проект плана работы 
коллегии на год.

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 23 марта 2010 г. № 111

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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7. Согласованный с членами коллегии проект 
плана работы коллегии на год представляется 
на утверждение председателю коллегии до 25 де-
кабря каждого года.

8. Утвержденный план работы коллегии в двух-
дневный срок рассылается секретариатом колле-
гии членам коллегии, в структурные подразделе-
ния  ФСИН России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России, указанные в плане.

9. Решение об изменении утвержденного плана 
работы коллегии в части формулировки рассма-
триваемого вопроса, переноса срока его рассмо-
трения либо снятия с обсуждения принимается 
председателем коллегии по обоснованному ра-
порту ответственного исполнителя, согласован-
ному с членом коллегии, ответственным за под-
готовку вопроса. Копия рапорта, рассмотренного 
председателем коллегии, передается в секрета-
риат коллегии.

10. Рапорт о включении в повестку очеред-
ного заседания коллегии неотложных дополни-
тельных вопросов докладывается инициатором 
председателю коллегии и по результатам рас-
смотрения направляется в секретариат коллегии 
не позднее, чем за месяц до предполагаемого 
срока проведения заседания коллегии. Подго-
товка необходимых материалов в этих случаях 
осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Регламентом.

11. Секретариат коллегии не позднее, чем 
за пять календарных дней до даты заседания кол-
легии информирует членов коллегии и других 
участников заседания о дате, времени и месте его 
проведения.

II. Порядок подготовки материалов к заседанию 
коллегии

12. Подготовка вопросов для рассмотре-
ния на заседании коллегии включает глубо-
кий и всесторонний анализ существа пробле-
мы, оценку эффективности ранее принятых 
управленческих решений и мероприятий по их 
реализации, выявление недостатков, причин, 
их порождающих, разработку предложений, 
направленных на улучшение положения дел, 
прогноз результатов от их реализации. В необ-

ходимых случаях организуется предваритель-
ная проверка состояния дел по рассматривае-
мой проблеме непосредственно в учреждениях 
и органах УИС.

13. Перечень материалов, подготавливаемых к 
заседанию коллегии:

повестка заседания коллегии (готовится секре-
тариатом коллегии);

порядок проведения заседания коллегии (го-
товится секретариатом коллегии);

аналитическая справка по вопросу, внесен-
ному на обсуждение коллегии (готовится ответ-
ственным исполнителем);

проекты решения коллегии и приказа ФСИН 
России, его объявляющего (готовятся ответствен-
ным исполнителем);

информационно-справочный материал для 
видеосопровождения выступления председателя 
коллегии по обсуждаемому вопросу (готовится 
ответственным исполнителем);

информационная справка на выступающего 
(готовится ответственным исполнителем);

список участников заседания коллегии1 (гото-
вится секретариатом коллегии);

обобщенный информационно-справочный 
материал к выступлению председателя коллегии 
(готовится секретариатом коллегии).

При необходимости к указанным материалам 
могут прилагаться проекты актов ФСИН России, 
подготовленные дополнительно в рамках вноси-
мых на обсуждение коллегией вопросов.

14. Подготовка материалов к заседанию кол-
легии возлагается на членов коллегии и струк-
турные подразделения ФСИН России, учреж-
дения, непосредственно подчиненные ФСИН 
России, указанные в плане работы коллегии2. 
В необходимых случаях для подготовки матери-
алов к заседаниям коллегии по указанию пред-
седателя коллегии могут создаваться рабочие 
группы.

15. Соисполнители представляют ответствен-
ному исполнителю:

Не позднее, чем за 30 суток до даты рассмо-
трения вопроса на планируемом заседании 
коллегии3, завизированные руководителем (его 
заместителем) соответствующего структурного 

1 На основе списка участников заседания коллегии секретариатом коллегии готовится список регистрации участников засе-
дания коллегии, который докладывается председателю коллегии не позднее, чем за 10 минут до начала заседания коллегии.

2  Структурное подразделение ФСИН России, учреждение, непосредственно подчиненное ФСИН России, стоящее в плане 
работы коллегии первым, является ответственным исполнителем.

3 При проведении внеочередного заседания коллегии сроки подготовки и представления материалов устанавливаются от-
дельным распоряжением.
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подразделения ФСИН России, учреждения, непо-
средственно подчиненного ФСИН России:

предложения в проект решения коллегии 
по рассматриваемому вопросу;

информационно-справочный материал для 
включения в аналитическую справку по рас-
сматриваемому вопросу;

предложения в список выступающих на заседа-
нии коллегии с указанием кандидатуры выступаю-
щего (содокладчиков) и темы выступления;

предложения в список участников заседания 
коллегии;

Не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения 
вопроса на планируемом заседании коллегии 
информационно-справочный материал в элек-
тронном виде для включения в программу пре-
зентации, проект выступления содокладчиков 
(при внесении предложения о содокладе) с пред-
ложениями о порядке видеосопровождения 
информационно-справочных материалов.

16. Ответственный исполнитель обобщает по-
ступившие от соисполнителей информационно-
справочные материалы и предложения, на осно-
ве которых готовит, согласовывает и представляет 
в секретариат коллегии:

за 10 рабочих дней до установленной даты 
проведения заседания коллегии аналитическую 
справку, проекты решения коллегии и приказа  
ФСИН России, его объявляющего, а также предло-
жения по списку участников заседания коллегии, 
порядку проведения заседания коллегии, с указа-
нием докладчика (содокладчиков) и выступающих 
на заседании коллегии,  тем выступлений;

не позднее, чем за 2 дня до рассмотрения 
вопроса на планируемом заседании коллегии 
информационно-справочный материал в элек-
тронном виде для включения в программу пре-
зентации, проект выступления докладчика и со-
докладчиков (при внесении предложения о 
содокладе) с предложениями о порядке видеосо-
провождения информационно-справочных мате-
риалов.

17. При представлении в секретариат колле-
гии материалов,  не соответствующих требовани-
ям настоящего Регламента, либо при нарушении 
установленных сроков их представления началь-
ник организационно-инспекторского управле-
ния ФСИН России рапортом докладывает об этом 
председателю коллегии для принятия решения.

18. Порядок подготовки материалов по вопро-
сам, вносимым на рассмотрение совместных за-
седаний коллегий, устанавливается в каждом кон-
кретном случае отдельно путем издания ФСИН 

России и соответствующим федеральным орга-
ном исполнительной власти совместного приказа 
(распоряжения) о подготовке к проведению со-
вместного заседания коллегий.

III. Требования, предъявляемые к материалам 
коллегии

19. Проект решения коллегии:
Состоит из преамбулы и распорядительной 

части. В преамбуле в сжатой форме излагаются 
существо проблемы, в распорядительной ча-
сти – принятые решения и конкретные поручения 
организационно-распорядительного характера,  с 
указанием сроков и структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных органов  
ФСИН России, ответственных за их исполнение;

Визируется ответственным исполнителем;
Согласовывается с:
соисполнителями;
руководителями структурных подразделений 

ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, которым в проекте 
решения коллегии даются поручения, либо к ком-
петенции которых отнесено осуществление дея-
тельности, регламентируемой проектом решения 
коллегии;

членами коллегии.
Согласование проекта решения коллегии 

членами коллегии и руководителями структур-
ных подразделений ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, 
осуществляется не позднее рабочего дня,  сле-
дующего за датой поступления материалов на со-
гласование.

20. Аналитическая справка:
Содержит:
краткое, глубокое и объективное изложение 

существа вопроса, вносимого на обсуждение кол-
легией;

описание недостатков, существующих проблем 
и возможных путей их решения;

анализ соответствующих действующих норма-
тивных правовых актов Российской Федерации;

оценки, выводы и предложения.
Визируется ответственным исполнителем и чле-

ном коллегии, определенным планом работы кол-
легии ответственным за подготовку вопроса.

21. Информационная справка на выступающего:
Содержит:
должность, фамилию, имя, отчество, специаль-

ное звание, срок службы в УИС и в занимаемой 
должности;
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причину, по которой принято решение о его 
заслушивании (положительные либо отрицатель-
ные результаты деятельности по рассматривае-
мому вопросу);

проблемные вопросы (от трех до пяти) по рас-
сматриваемой тематике.

Визируется ответственным исполнителем 
и не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 
проведения заседания коллегии представляется  
в секретариат коллегии.

22. Материалы коллегии готовятся в соответ-
ствии с установленными правилами подготовки 
документов в ФСИН России. Объем текста, как 
правило,  не должен превышать:

проекта решения коллегии – 5 страниц;
аналитической справки – 10 страниц;
информационной справки на выступающего – 

2 страниц.

IV. Порядок ознакомления с материалами 
коллегии

23. Секретариат коллегии не позднее, чем 
за 5 календарных дней до даты проведения засе-
дания коллегии:

готовит повестку заседания коллегии, порядок 
его проведения, список участников заседания 
коллегии4, которые вместе с другими материалами 
заседания коллегии начальник организационно-
инспекторского управления ФСИН России докла-
дывает председателю коллегии;

направляет материалы членам коллегии;
по указанию председателя коллегии знакомит 

с материалами коллегии лиц, приглашенных на ее 
заседание;

направляет повестку заседания коллегии 
в структурные подразделения ФСИН России, 
учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, руководители которых подлежат 
вызову для участия в работе коллегии.

V. Итоговые документы коллегии

24. Проекты приказа ФСИН России, объявляю-
щего решение коллегии,  а также иных актов ФСИН 
России, подготовленных дополнительно  в рамках 
вопросов, обсужденных на заседании коллегии:

в течение 10 календарных дней, если пред-
седателем коллегии не установлен иной срок, 

дорабатываются ответственным исполнителем 
с учетом  высказанных в ходе заседания коллегии 
замечаний и предложений  и согласовываются 
с членами коллегии. Рассмотрение и согласова-
ние перечисленных документов членами колле-
гии осуществляются не позднее рабочего дня, 
следующего за датой поступления материалов 
на согласование;

представляются в установленном порядке 
на подпись председателю коллегии через орга-
низационно-инспекторское управление ФСИН Рос-
сии ответственным исполнителем;

направляются в установленном порядке в струк-
турные подразделения ФСИН России, учреждения, 
непосредственно подчиненные ФСИН России, и се-
кретариат коллегии.

25. Протокол заседания коллегии (далее – про-
токол):

Включает:
порядковый номер протокола, дату, место про-

ведения заседания коллегии;
должность, специальное звание, инициалы 

и фамилию председателя заседания коллегии;
инициалы и фамилии присутствовавших чле-

нов коллегии;
должности, инициалы и фамилии участников 

заседания коллегии – представителей органов 
государственной власти Российской Федерации, 
общественных объединений и организаций5;

инициалы и фамилии руководителей структур-
ных подразделений ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, ко-
торые приняли участие в заседании коллегии;

рассмотренные вопросы;
инициалы и фамилии докладчиков и выступав-

ших лиц6;
Состоит из преамбулы и распорядительной 

части, которые располагаются после каждого от-
раженного в протоколе вопроса и фамилий лиц, 
выступивших по нему. В преамбуле в сжатой фор-
ме излагаются ход рассмотрения вопроса,  в рас-
порядительной части – принятые решения и по-
ручения организационно-распорядительного 
характера, данные в ходе заседания коллегии, 
с указанием сроков и структурных подразделе-
ний ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных ор-

4 Сведения, содержащиеся в указанном списке, подлежат сверке и подтверждению секретариатом коллегии за день до на-
чала проведения заседания коллегии.

5 По иерархии должностей, в алфавитном порядке.
6 Оформляются в скобках после отмеченного в протоколе вопроса с соблюдением очередности выступлений.
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ганов ФСИН России, ответственных за их исполне-
ние;

Готовится в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней, а протокол заседания коллегии, на котором 
рассматривались итоги оперативно-служебной 
деятельности ФСИН России  – 10 календарных 
дней, если председателем коллегии не установ-
лен иной срок;

Подписывается председателем коллегии 
и в суточный срок рассылается секретариатом 
коллегии членам коллегии, структурным под-
разделениям  ФСИН России, учреждениям, не-
посредственно подчиненным ФСИН России, тер-
риториальным органам ФСИН России, указанным 
в протоколе.

Контроль исполнения поручений, отражен-
ных в протоколе, организуется заместителями 
директора ФСИН России, курирующими соот-
ветствующие направления деятельности, а также 
секретариатом коллегии.

26. Материалы коллегии, указанные в пунктах 
3, 8–10, 13, 25 и 26 настоящего Регламента, фор-
мируются в специальные дела секретариата кол-
легии.

VI. Обеспечение деятельности коллегии

27. Приглашение на заседание коллегии пред-
ставителей органов государственной власти 
Российской Федерации, общественных объеди-
нений и организаций, вызов руководителей 
учреждений и органов УИС и их встреча осу-
ществляются по указанию председателя колле-
гии структурным подразделением ФСИН России, 
учреждением, непосредственно подчиненным 
ФСИН России, являющимся ответственным ис-
полнителем.

28. Организация размещения руководителей 
учреждений и органов УИС, прибывающих для 
участия в работе заседания коллегии, в гости-
нице осуществляется федеральным бюджетным 
учреждением «Центр жилищно-коммунального 
хозяйства» Федеральной службы исполнения на-
казаний  (далее – ФБУ ЦЖКХ ФСИН России).

Организация в период проведения заседания 
коллегии централизованного переезда его участ-
ников от гостиницы к месту проведения меропри-
ятия осуществляется федеральным бюджетным 
учреждением «Управление механизации и авто-
транспорта Федеральной службы исполнения на-
казаний» по заявке ответственного исполнителя.

29. Секретариат коллегии за день до проведе-
ния заседания коллегии представляет в дежур-
ную службу организационно-инспекторского 

управления ФСИН России списки участников 
заседания коллегии с указанием их должностей, 
фамилий, имен и отчеств. В случае участия в за-
седании коллегии представителей органов го-
сударственной власти Российской Федерации, 
общественных объединений и организаций, ука-
зываются марки и государственные регистраци-
онные номера автомашин, на которых они при-
будут к месту проведения заседания коллегии.

30. Ответственный исполнитель в день прове-
дения заседания коллегии выделяет сотрудников 
УИС для встречи и сопровождения участников 
заседания коллегии, не имеющих права беспре-
пятственного входа в административные здания 
ФСИН России.

31. Обеспечение проведения заседания 
коллегии необходимыми техническими сред-
ствами, в т.ч. для видеосопровождения вы-
ступлений участников заседания коллегии, 
видео-, аудиозаписи и фотосъемки хода засе-
дания коллегии,  а также организация режима 
видеоконференции с территориальными орга-
нами ФСИН России возлагается на федераль-
ное бюджетное учреждение «Главный центр 
инженерно-технического обеспечения» Феде-
ральной службы исполнения наказаний (да-
лее – ФБУ ГЦИТО ФСИН России).

Видео-, аудио- и фотоматериалы по оконча-
нии заседания коллегии в цифровом формате 
передаются в секретариат коллегии.

32. Пресс-бюро организационно-инспек-
торского управления ФСИН России по указанию 
председателя коллегии:

осуществляет приглашение и аккредитацию 
представителей средств массовой информации 
(далее – СМИ) на открытые заседания коллегии;

предоставляет СМИ информацию о вопросах, 
подлежащих рассмотрению на заседаниях кол-
легии;

организует прибытие, пропуск, сопровожде-
ние представителей СМИ, устанавливает продол-
жительность их участия и порядок проведения 
звукозаписи, кино-, видео- и фотосъемок на за-
седаниях коллегии;

по окончании заседаний коллегии организует 
пресс-конференции (брифинги) по рассмотрен-
ным на заседаниях вопросам.

33. ФБУ ЦЖКХ ФСИН России обеспечивает го-
товность зала заседания коллегии к проведению 
мероприятия, в т.ч. участников заседания колле-
гии письменными и канцелярскими принадлеж-
ностями, расходными материалами согласно по-
данным заявкам.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. Общие положения
1. Совещание при директоре Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее – совеща-
ние) является одной из форм коллегиального 
рассмотрения текущих вопросов деятельности 
уголовно-исполнительной системы.

2. Постоянными участниками совещания явля-
ются: директор ФСИН России (председатель сове-
щания) и заместители директора ФСИН России.

3. В рассмотрении вопросов на совещании 
по решению директора  ФСИН России могут при-
нимать участие:

представители органов государственной вла-
сти Российской Федерации, общественных объе-
динений и организаций;

руководители структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных орга-
нов  ФСИН России.

4. Вопрос об участии в совещании лиц, указан-
ных в пункте 3 настоящего Регламента, решается 
отдельно в каждом конкретном случае.

Приглашенные на совещание лица присут-
ствуют только при обсуждении тех вопросов, 
на которые они приглашены, и могут с разреше-
ния директора  ФСИН России выступать с докла-
дами, вносить предложения, замечания, задавать 
вопросы, давать справки.

5. Совещание ведет директор ФСИН России 
либо лицо, исполняющее его обязанности.

6. Время и место проведения совещания опре-
деляются его председателем.

7. Организационное обеспечение работы сове-
щания возлагается на секретариат коллегии, тех-
ническое обеспечение ведения совещания –  на 
ФБУ ГЦИТО ФСИН России.

II. Планирование совещаний

8. Совещания проводятся по утвержденному 
графику, как правило,  в последнюю пятницу меся-
ца. На одном совещании рассматривается не бо-
лее трех вопросов.

9. Формирование перечня вопросов, подлежа-
щих рассмотрению на совещаниях, осуществля-
ется на основании предложений заместителей 
директора ФСИН России, структурных подразде-
лений ФСИН России, учреждений, непосредствен-
но подчиненных ФСИН России, представляемых 
до 20 числа месяца, предшествующего плановому 
периоду, в секретариат коллегии.

10. Предложения должны содержать:
формулировку вопроса и краткое обоснование 

необходимости его рассмотрения на совещании;
ответственного исполнителя и соисполните-

лей;
дату рассмотрения вопроса на совещании;
должности, специальные звания, фамилии, 

имена и отчества докладчика (содокладчиков) 
и выступающих;

список участников совещания.
11. Перечень вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на совещании,  с указанием по каждому вопро-
су даты рассмотрения, структурного подразделения 
ФСИН России, учреждения, непосредственного 
подчиненного ФСИН России, ответственного за под-
готовку вопроса, включается в график проведения 
совещаний на квартал, который до 25 числа, пред-
шествующего плановому периоду, вносится на 
утверждение директору ФСИН России.

12. Утвержденный график в суточный срок рас-
сылается секретариатом коллегии постоянным 
участникам совещания, структурным подразделе-
ниям ФСИН России, учреждениям, непосредственно 
подчиненным ФСИН России, указанным в графике.

III. Порядок подготовки материалов совещания

13. Подготовка вопросов для рассмотрения на со-
вещании включает глубокий и всесторонний анализ 
существа проблемы, оценку эффективности ранее 
принятых управленческих решений и мероприятий 
по их реализации, выявление недостатков, причин, 
их порождающих, разработку предложений, на-
правленных на улучшение положения дел, прогноз 
результатов их реализации. В необходимых случаях 

Приложение № 3
к приказу ФСИН России

от 23 марта 2010 г. № 111

РЕГЛАМЕНТ
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ1

1 Регламент определяет подготовку и проведение плановых совещаний.
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организуется предварительная проверка состояния 
дел по рассматриваемой проблеме непосредствен-
но в учреждениях и органах УИС.

14. Перечень материалов, подготавливаемых к 
совещанию:

повестка совещания (готовится секретариатом 
коллегии);

аналитическая справка по вопросу, внесенно-
му на обсуждение совещания (готовится ответ-
ственным исполнителем);

предложения в проекты решений совещания 
(готовятся ответственными исполнителями);

информационно-справочный материал по об-
суждаемому вопросу для его видеосопровожде-
ния (готовится ответственным исполнителем);

список участников совещания (готовится се-
кретариатом коллегии).

15. Соисполнители представляют ответствен-
ному исполнителю:

Не позднее, чем за 15 календарных дней 
до даты рассмотрения вопроса на планируемом 
совещании2 завизированные руководителем (его 
заместителем) соответствующего структурного 
подразделения ФСИН России, учреждения, непо-
средственного подчиненного ФСИН России:

предложения в проект решения совещания 
по рассматриваемому вопросу;

информационно-справочный материал для 
включения в аналитическую справку по рас-
сматриваемому вопросу;

предложения в список выступающих на сове-
щании с указанием кандидатуры докладчика (со-
докладчика) и темы выступления;

предложения в список участников совещания;
Не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопро-

са на планируемом совещании информационно-
справочный материал в электронном виде для 
включения в программу презентации, проект 
выступления содокладчиков (при внесении 
предложения о содокладе) с предложениями о 
порядке видеосопровождения информационно-
справочных материалов.

16. Ответственный исполнитель обобщает по-
ступившие от соисполнителей информационно-
справочные материалы и предложения, на осно-
ве которых готовит и представляет в секретариат 
коллегии:

за 10 рабочих дней до установленной даты 
проведения совещания аналитическую справ-
ку, проект решения совещания (вместе с листом 
согласования), а также предложения по списку 

участников совещания, докладчику (содокладчи-
кам) и выступающим на совещании, а также их ко-
пии в электронном виде;

не позднее, чем за 2 дня до рассмотрения вопро-
са на планируемом совещании информационно-
справочный материал в электронном виде для 
включения в программу презентации, проект 
выступления докладчика и содокладчиков (при 
внесении предложения о содокладе) с пред-
ложениями о порядке видеосопровождения 
информационно-справочных материалов.

17. Требования, предъявляемые к материалам 
совещания:

Проект решения совещания:
должен содержать конкретные поручения 

по рассматриваемому вопросу организационно-
распорядительного характера, с указанием сроков 
исполнения и структурных подразделений ФСИН 
России, учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России, ответственных за их исполнение;

согласовывается с заместителями директора 
ФСИН России и вместе с листом согласования 
представляются в секретариат коллегии;

Аналитическая справка визируется ответствен-
ным исполнителем и должна содержать:

краткое, глубокое и объективное изложение 
существа вопроса, вносимого на совещание;

описание недостатков, существующих проблем 
и возможных путей их решения;

анализ соответствующих действующих норма-
тивных правовых актов Российской Федерации;

оценки, выводы и предложения.
Материалы совещания готовятся в соответ-

ствии с установленными правилами подготовки 
документов в ФСИН России, объем их текста, как 
правило, не должен превышать:

проектов решения совещания – 3 страниц;
аналитической справки – 10 страниц.
18. При представлении в секретариат коллегии 

материалов совещания,  не соответствующих тре-
бованиям пункта 17 настоящего Регламента, либо 
при нарушении установленных сроков их представ-
ления, начальник организационно-инспекторского 
управления ФСИН России рапортом докладывает 
об этом директору ФСИН России для принятия ре-
шения.

19. Секретариат коллегии не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до даты проведения совещания:

готовит повестку совещания и список участни-
ков совещания, которые вместе с другими мате-

2 При проведении внеочередного совещания сроки подготовки и представления материалов устанавливаются отдельным указани-
ем (распоряжением) ФСИН России.
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риалами совещания начальник организационно-
инспекторского управления ФСИН России 
докладывает директору ФСИН России;

направляет материалы совещания постоянным 
участникам совещания;

по указанию директора ФСИН России знакомит 
с материалами лиц, указанных в пункте 3 настоя-
щего Регламента;

направляет повестку совещания в структурные 
подразделения ФСИН России, учреждения, непо-
средственно подчиненные ФСИН России, руково-
дители которых подлежат вызову на совещание.

20. Итоговым документом совещания является 
протокол совещания при директоре ФСИН России 
(далее – протокол), в который вносятся ход обсуж-
дения, протокольные поручения и решения сове-
щаний по рассматриваемым вопросам.

21. Непосредственная подготовка и согласо-
вание проекта протокола возлагаются на секре-
тариат коллегии. Срок подготовки протокола 
не должен превышать трех рабочих дней, если ди-
ректором ФСИН России не установлен  иной срок.

22. В протоколе указываются:
порядковый номер протокола, дата и место 

проведения совещания;
должность, специальное звание, инициалы 

и фамилия председателя совещания;
инициалы и фамилии присутствовавших посто-

янных участников совещания;
должности, инициалы и фамилии представите-

лей органов государственной власти Российской 
Федерации, общественных объединений и орга-
низаций, принявших участие в совещании3;

инициалы и фамилии руководителей структур-
ных подразделений ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, ко-
торые приняли участие в совещании;

рассмотренные вопросы;
инициалы и фамилии докладчиков (содоклад-

чиков) и выступавших4.
23. Протокол состоит из преамбулы и распоря-

дительной части, которые располагаются после 
каждого отраженного в протоколе вопроса и фа-
милий лиц, выступивших по нему.

В преамбуле в сжатой форме излагаются 
ход рассмотрения вопроса, в распорядитель-
ной части – принятые решения и поручения 
организационно-распорядительного характера, 
данные в ходе совещания с указанием сроков ис-
полнения и структурных подразделений ФСИН 
России, учреждений, непосредственно подчи-

ненных ФСИН России, территориальных органов  
ФСИН России, ответственных за их исполнение.

24. Утвержденный директором ФСИН России 
протокол в трехдневный срок рассылается секре-
тариатом коллегии постоянным участникам со-
вещания, а также структурным подразделениям 
ФСИН России, учреждениям, непосредственно 
подчиненным ФСИН России, территориальным 
органам ФСИН России, указанным в протоколе.

25. Протокольное решение является обязатель-
ным для исполнения всеми должностными лицами 
структурных подразделений ФСИН России, учреж-
дений, непосредственно подчиненных ФСИН Рос-
сии, территориальных органов  ФСИН России.

26. Контроль исполнения поручений, содержа-
щихся в протоколах, организуется заместителями 
директора ФСИН России, курирующими соответ-
ствующие направления деятельности, а также се-
кретариатом коллегии.

27. Материалы совещания, указанные в пун-
ктах 11, 14, 16, 17 и 25 настоящего Регламента, 
формируются в специальные дела секретариата 
коллегии.

IV. Обеспечение работы совещания

28. Приглашение на совещание представите-
лей органов государственной власти Российской 
Федерации, общественных объединений и орга-
низаций, вызов руководителей учреждений и ор-
ганов УИС и их встреча осуществляются по ука-
занию директора ФСИН России ответственными 
исполнителями.

29. Секретариат коллегии за день до проведе-
ния совещания представляет в дежурную часть 
организационно-инспекторского управления 
ФСИН России список представителей органов 
государственной власти Российской Федерации, 
общественных объединений и организаций, при-
глашенных на совещание, с указанием их долж-
ностей, фамилий, имен и отчеств, а также марок 
и государственных регистрационных номеров ав-
томашин, на которых они прибудут.

30. Ответственный исполнитель в день прове-
дения совещания выделяет сотрудников УИС для 
встречи и сопровождения участников совещания,  
не имеющих права беспрепятственного входа 
в административные здания  ФСИН России.

31. Осуществление аудиозаписи хода совеща-
ния обеспечивается  ФБУ ГЦИТО ФСИН России.

32. Для освещения вопросов, обсуждаемых 
на совещании, по указанию директора ФСИН 

3 По иерархии должностей, в алфавитном порядке.
4 Оформляются в скобках после отмеченного в протоколе вопроса, с соблюдением очередности выступавших.
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России, могут быть приглашены представители 
средств массовой информации в порядке, опре-
деленном Положением о коллегии Федеральной 
службы исполнения наказаний.

33. Обеспечение участников совещания пись-
менными, канцелярскими товарами и расходны-
ми материалами осуществляется ФБУ ЦЖКХ ФСИН 
России по заявке секретариата коллегии.

I. Общие положения
1. Совещание при заместителе директора 

ФСИН России (далее – совещание) является одной 
из форм коллегиального рассмотрения текущих 
вопросов по курируемым направлениям деятель-
ности.

2. В рассмотрении вопросов на совещании по ре-
шению заместителя директора ФСИН России (пред-
седателя совещания) могут принимать участие:

представители органов государственной вла-
сти Российской Федерации, общественных объе-
динений и организаций;

руководители структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных орга-
нов  ФСИН России.

3. Вопрос об участии в совещании лиц, указан-
ных в пункте 2 настоящего Регламента, решается 
отдельно в каждом случае.

Приглашенные на совещание лица присутству-
ют только при обсуждении тех вопросов, на ко-
торые они приглашены, и могут с разрешения 
заместителя директора ФСИН России выступать 
с докладами, вносить предложения, замечания, 
задавать вопросы, давать справки.

4. Время и место проведения совещания опре-
деляются его председателем.

5. Организация работы совещания возлагается 
на ответственных исполнителей, определяемых 
заместителем директора ФСИН России.

II. Планирование совещаний

6. График проведения совещаний при заме-
стителе директора ФСИН России (далее – график 
совещаний) формируется на месяц или квартал 
и включает в себя перечень вопросов, подлежа-
щих рассмотрению на совещании, с указанием 

по каждому вопросу даты рассмотрения, струк-
турного подразделения ФСИН России, учрежде-
ния, непосредственно подчиненного ФСИН Рос-
сии, ответственного за подготовку вопроса.

7. Совещания проводятся по утвержденному 
графику совещаний. На одном совещании рассма-
тривается, как правило, не более трех вопросов.

8. Формирование графика совещаний осущест-
вляется на основании поручений заместителя 
директора ФСИН России, предложений руково-
дителей курируемых структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, представляемых до 20 чис-
ла месяца, предшествующего плановому периоду.

9. Предложения должны содержать:
формулировку вопроса и краткое обоснование 

необходимости его рассмотрения на совещании;
наименование структурного подразделения 

ФСИН России, учреждения, непосредственно под-
чиненного ФСИН России, ответственного за подго-
товку вопроса для рассмотрения на совещании1;

дату рассмотрения вопроса на совещании;
наименование структурного подразделения 

ФСИН России, учреждения, непосредственно под-
чиненного ФСИН России, руководитель которого 
является докладчиком (содокладчиком) и высту-
пающим на совещании;

список участников совещания.
10. На основании поступивших предложений от-

ветственные исполнители, определенные замести-
телем директора ФСИН России, составляют график 
совещаний, который до 25 числа месяца, предше-
ствующего плановому периоду, вносится на утверж-
дение заместителю директора ФСИН России.

11. Утвержденный график совещаний в суточ-
ный срок рассылается участникам совещания, 
указанным в графике.

Приложение № 4
к приказу ФСИН России

от 23 марта 2010 г. № 111

РЕГЛАМЕНТ
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1 Структурное подразделение ФСИН России, учреждение, непосредственно подчиненное ФСИН России, стоящее в графике сове-
щания первым, является ответственным исполнителем.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2010
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru 79

О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

III. Порядок подготовки материалов совещания
12. Подготовка вопросов для рассмотрения 

на совещании включает глубокий и всесторонний 
анализ существа проблемы, оценку эффектив-
ности ранее принятых управленческих решений 
и мероприятий по их реализации, выявление не-
достатков, причин, их порождающих, разработку 
предложений, направленных на улучшение по-
ложения дел, прогноз результатов их реализации. 
В необходимых случаях организуется предвари-
тельная проверка состояния дел по рассматрива-
емой проблеме непосредственно в учреждениях 
и органах УИС.

13. Перечень материалов к совещанию, подго-
тавливаемых ответственным исполнителем:

повестка совещания;
аналитическая справка по вопросу, внесенно-

му на обсуждение совещания;
проект решения совещания;
список участников совещания.
14. Персональная ответственность за качество 

подготавливаемых материалов совещания, досто-
верность содержащихся в них сведений и соблю-
дение сроков представления материалов возлага-
ются на ответственного исполнителя.

15. Соисполнители не позднее, чем за 10 ка-
лендарных дней до даты рассмотрения вопроса 
на планируемом совещании представляют ответ-
ственному исполнителю завизированные:

предложения в проект решения совещания 
по рассматриваемому вопросу;

информационно-справочные материалы для 
включения в аналитическую справку по рассма-
триваемому вопросу;

предложения в список выступающих на сове-
щании с указанием кандидатуры докладчика (со-
докладчиков);

предложения в список участников совещания.
16. Требования, предъявляемые к материалам 

совещания:
Аналитическая справка визируется ответствен-

ным исполнителем и должна содержать:
краткое, глубокое и объективное изложение 

существа вопроса, вносимого на совещание;
описание недостатков, существующих проблем 

и путей их решения;
анализ действующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации;
оценки, выводы и предложения;
Проект решения совещания:
содержит конкретные поручения по рас-

сматриваемому вопросу организационно-рас-
порядительного характера, с указанием сроков 

исполнения и структурных подразделений ФСИН 
России, учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России, ответственных за их исполнение;

согласовывается с руководителями структур-
ных подразделений  ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России,  ко-
торым даны поручения.

Материалы совещания готовятся в соответ-
ствии с установленными правилами подготовки 
документов в ФСИН России, объем их текста, как 
правило, не должен превышать:

проект решения совещания – 3 страниц;
аналитической справки – 5 страниц.
17. При представлении ответственному испол-

нителю материалов совещания, не соответствую-
щих требованиям пункта 16 настоящего Регламен-
та, либо при нарушении установленных сроков 
их представления, ответственный исполнитель 
докладывает об этом заместителю директора 
ФСИН России для принятия решения.

18. Ответственный исполнитель не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до даты проведения совещания:

готовит повестку совещания и список участ-
ников совещания, которые вместе с другими ма-
териалами совещания докладывает заместителю 
директора  ФСИН России;

направляет материалы совещания руководи-
телям структурных подразделений ФСИН Рос-
сии, учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, – участникам совещания;

по указанию заместителя директора ФСИН 
России знакомит с материалами совещания пред-
ставителей органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, общественных объединений 
и организаций, принявших участие в совещании.

19. Итоговым документом совещания является 
протокол совещания при заместителе директора 
ФСИН России (далее – протокол), в который вно-
сятся:  ход обсуждения, протокольные поручения 
и решения по рассматриваемым вопросам, при-
нятые на совещании.

20. Непосредственная подготовка протокола 
возлагается на ответственного исполнителя. Срок 
подготовки протокола не должен превышать пяти 
суток со дня окончания совещания, если заме-
стителем директора ФСИН России не установлен 
иной срок.

21. В протоколе указываются:
порядковый номер протокола, дата и место 

проведения совещания;
должность, специальное звание, инициалы 

и фамилия председателя совещания;
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должности, инициалы и фамилии представите-
лей органов государственной власти Российской 
Федерации, общественных объединений и орга-
низаций, принявших участие в совещании2;

инициалы и фамилии руководителей структур-
ных подразделений  ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, ко-
торые приняли участие в совещании;

рассмотренные вопросы;
инициалы и фамилии докладчиков (содоклад-

чиков) и выступавших3.
22. Протокол состоит из преамбулы и распоря-

дительной части, которые располагаются после 
каждого отраженного в протоколе вопроса и фа-
милий лиц, выступивших по нему.

В преамбуле в сжатой форме излагаются ход 
рассмотрения вопроса,  в распорядитель-
ной части – принятые решения и поручения 
организационно-распорядительного характера, 
данные в ходе совещания с указанием сроков 
и структурных подразделений ФСИН России, 
учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России, ответственных за их исполнение.

23. Проект протокола совещания представля-
ется на подпись заместителю директора ФСИН 
России руководителем подразделения, ответ-
ственного за подготовку совещания.

24. Подписанный заместителем директора 
ФСИН России протокол в суточный срок рассыла-
ется ответственным исполнителем структурным 
подразделениям ФСИН России, учреждениям, не-
посредственно подчиненным ФСИН России, тер-
риториальным органам ФСИН России, указанным 
в протоколе.

25. Контроль исполнения поручений, содержа-
щихся в протоколе, осуществляется ответствен-
ным исполнителем, определенным заместителем 
директора ФСИН России.

Мероприятие считается выполненным и под-
лежит снятию с контроля после доклада ответ-
ственным исполнителем, в указанные в протоколе 
совещания сроки, заместителю директора ФСИН 
России и представления соответствующих мате-
риалов, если иное не установлено протоколом 
совещания.

26. Материалы совещания формируются в спе-
циальные дела ответственным исполнителем.

27. В случае необходимости проведения сове-
щания по вопросам, не терпящим отлагательства, 
подготовка к нему осуществляется согласно тре-
бованиям настоящего Регламента, за исключени-
ем соблюдения сроков, указанных в пунктах 15 
и 18. Указанные сроки корректируются заместите-
лем директора ФСИН России и доводятся до участ-
ников совещания.

IV. Обеспечение работы совещания

28. Приглашение на совещание представите-
лей органов государственной власти Российской 
Федерации, общественных объединений и ор-
ганизаций,  вызов руководителей учреждений 
и органов УИС, их встреча осуществляются по ука-
занию заместителя директора ФСИН России ответ-
ственными исполнителями.

29. Ответственный исполнитель за день 
до проведения совещания представляет в де-
журную часть организационно-инспекторского 
управления  ФСИН России список представи-
телей органов государственной власти Россий-
ской Федерации, общественных объединений 
и организаций, приглашенных на совещание, 
с указанием их должностей, фамилий, имен и от-
честв, а также марок и государственных реги-
страционных номеров автомашин, на которых 
они прибудут.

30. Ответственный исполнитель в день прове-
дения совещания выделяет сотрудников УИС для 
встречи и сопровождения участников совещания,  
не имеющих беспрепятственного входа в админи-
стративные здания ФСИН России.

31. Осуществление аудиозаписи хода совеща-
ния по указанию заместителя директора ФСИН 
России обеспечивается ответственным исполни-
телем.

32. Для освещения вопросов, обсуждаемых 
на совещании, по указанию заместителя директо-
ра ФСИН России могут быть приглашены предста-
вители средств массовой информации в порядке, 
определенном в Положении о коллегии Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

33. Обеспечение участников совещания 
письменными, канцелярскими товарами и рас-
ходными материалами осуществляется ФБУ 
ЦЖКХ ФСИН России  по заявке ответственного 
исполнителя.

2 По иерархии должностей, в алфавитном порядке.
3 Оформляются в скобках после отмеченного в протоколе вопроса, с соблюдением очередности выступавших.


