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научный раздел

Институт условно-досрочного освобо-
ждения известен уголовно-правовой 
науке уже достаточно давно, однако 

столь пристального внимания к вопросам эф-
фективности его применения, как в последние 
годы, не было никогда.

По действующему законодательству услов-
но-досрочное освобождение формально 
возможно для осужденных, содержащихся в 
любых условиях отбывания наказания, после 
фактического отбытия определенной части 
срока наказания в виде лишения свободы 
или содержания в дисциплинарной воинской 
части. 
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А. И. ДрозДов
A. I. DrozDov

А. в. орлов
A. v. orlov

Аннотация. Авторами рассматриваются 
актуальные вопросы практики применения услов-
но-досрочного освобождения, проведена серьез-
ная работа по сбору и анализу статистических 
данных. Обозначена проблема законодательного 
оформления материальных критериев, необходи-
мых для принятия решения об условно-досрочном 
освобождении. Авторами предлагается и обосно-
вывается внесение соответствующих изменений 
в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы 
Российской Федерации.

Ключевые слова: условно-досрочное освобожде-
ние, осужденный, исправление, законопослушное по-
ведение, система «социальных лифтов». 

Abstract. Authors consider topical issues of 
application practice of a conditional early release, 
serious work on collecting and the analysis of statistical 
data is carried out. The problem of legislative registration 
of the material criteria necessary for decision-making 
on a conditional early release is designated. Authors 
entering of corresponding offer changes into the Criminal 
code and Criminal Penitentiary code of the Russian 
Federation.

Keywords: the conditional early release, 
condemned, correction, law-abiding behavior, system 
«social elevators».

Актуальные вопросы практики применения 
условно-досрочного освобождения

Topical issues of application practice  
of a conditional early release

Применение условно-досрочного освобо-
ждения должно стать завершающим этапом 
отбывания наказания, когда осужденный не 
просто «досидел» до того момента, когда по 
формальному критерию к нему можно при-
менить рассматриваемую меру, а «пришел» к 
ней осознанно. Материальным критерием яв-
ляется признание суда, что осужденный для 
своего исправления не нуждается в полном 
отбывании назначенного наказания. Форму-
лировка лишена конкретики, а потому реше-
ние суда формально всегда будет находиться 
в поле действия указанной нормы и не выхо-
дить за ее пределы.
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ЕЛВ ходе реформирования уголовно-ис-
полнительной системы [1] разработана и с 1 
апреля 2011 года внедрена в деятельность ис-
правительных учреждений система стимулов 
осужденных к законопослушному поведению 
в условиях действующего законодательства, – 
так называемых «социальных лифтов» [2]. 
Применение данной системы представляет 
собой механизм изменения условий отбыва-
ния наказания и вида исправительного учре-
ждения, замену неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания и условно-
досрочным освобождением. Данная система 
направлена на то, чтобы сформировать у осу-
жденного осознанное желание вернуться к 
нормальной жизни. 

Стремление исправиться дает осужденно-
му право на смягчение режима содержания 
вплоть до реального сокращения срока лише-
ния свободы. Система постепенного измене-
ния режима – как в сторону заметного смягче-
ния, так и в сторону его ужесточения – имеет 
большое воспитательное воздействие. Пра-
ктика ее применения давно себя оправдала. 
Основная масса осужденных заинтересована 
в облегчении карательного содержания нака-
зания и в условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания [3]. С другой сторо-
ны, необоснованное улучшение правового 
статуса осужденных, не заслуживших этого, 
развращает их. Это крайне негативно вос-
принимается иными осужденными и влечет 
исправительную пассивность в их поведении. 
Принцип справедливости при исполнении 
наказания в виде лишения свободы дискреди-
тируется [4]. 

Любое перемещение на более высокую 
ступень в системе прав и свобод осужденного 
должно быть последовательным. На основа-
нии оценки поведения осужденного, вклю-
чающего соблюдение им порядка отбывания 
наказания, выраженного стремления к пси-
хофизической корректировке своей лично-
сти и принятие инициативных мер, ведущих 
к ресоциализации, а также иных событий и 
действий, свидетельствующих об активной 
позитивной позиции, осужденному должны 
на каждом конкретном этапе предоставляться 
льготы и преимущества, а также создаваться 

условия для перехода на следующий, более 
высокий уровень. Самый востребованный 
этап этой системы – условно-досрочное осво-
бождение. 

Однако внутриведомственное решение 
вопроса не способно реально изменить пра-
ктику применения условно-досрочного ос-
вобождения, поскольку субъектом принятия 
соответствующего решения является суд. 

Проведенный анализ практики приме-
нения условно-досрочного освобождения 
осужденных из исправительных учреждений 
ФСИН России за последние годы демонстри-
рует реальное положение дел и те самые субъ-
ективные оценки ступеней исправления осу-
жденных, которые необходимо преодолеть. 

По данным за 2010 год всего освобождено 
из ИУ – 270 889 осужденных. Из них освобо-
ждено условно-досрочно – 113 665 человек 
(41,9 %) [5]. В 2012 году из исправительных 
колоний было освобождено 253 516 человек, 
из них условно-досрочно – 88 050 (34 %) [6]. 

По официальным данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ за 1 по-
лугодие 2012 года нижестоящими судами 
рассмотрены 81 944 ходатайств об условно-
досрочном освобождении, из которых удов-
летворены 43 375, а отказано в удовлетворе-
нии – 31 322 [7].

За 2010 год общее количество осужден-
ных, обращавшихся с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении, состави-
ло 177  925 человек. Положительная харак-
теристика была дана 121  996 осужденным  
(68,5 %), отрицательная – 55 929 осужденным 
(31,4 %). Количество лиц, которым судом от-
казано в условно-досрочном освобождении, 
составило 64 260. За 2012 год подали ходатай-
ство об условно-досрочном освобождении 
145 669 осужденных, судами отказано в услов-
но-досрочном освобождении 59 564 из них.

Если сопоставить эти цифры с общим ко-
личеством лиц, подававших ходатайство об 
условно-досрочном освобождении, то можно 
сделать вывод о том, что суд отказывает в их 
удовлетворении чуть чаще, чем в одной трети 
всех случаев. 

Обращает на себя внимание процен-
тное соотношение расхождения мнений 
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суда и администрации исправительных 
учреждений в оценке поведения осужден-
ных. Количество осужденных с положи-
тельным заключением администрации ис-
правительного учреждения, которым суд 
отказал в удовлетворении ходатайства об 
условно-досрочном освобождении, в 2010 
году составило 21 183 человека (32,9 %  
от общего числа лиц, которым отказано в 
удовлетворении ходатайства об условно-до-
срочном освобождении). Количество лиц, 
которым было предоставлено условно-до-
срочное освобождение при наличии заклю-
чения администрации о нецелесообразно-
сти применения этой меры, составило –  
12 852 человека, то есть 11,3 % от всех ос-
вобожденных условно-досрочно [8]. В 2012 
году количество осужденных с положитель-
ными характеристиками администрации 
ИК, которым суд отказал в удовлетворении 
ходатайства об условно-досрочном освобо-
ждении, составило 21 382 человека (35,9 % 
от всех отказов), количество лиц, которым 
было предоставлено условно-досрочное ос-
вобождение, несмотря на отрицательную ха-
рактеристику администрации ИК, составило 
в 2012 году 8688 человек (9,9 % от всех осво-
божденных условно-досрочно) [9]. 

Разумеется, мнение администрации ис-
правительного учреждения и суда не может 
совпадать полностью, существующая про-
цедура условно-досрочного освобождения 
предполагает многосубъектную оценку сте-
пени исправления осужденного. Однако ре-
шение при этом принимается исключитель-
но судом, и мнение администрации исправи-
тельного учреждения имеет рекомендатель-
ный характер. 

Следует отметить, что приведенные циф-
ры за 2010 год во многом являются неким 
усредненным показателем, основанным на 
исследовании соответствующих статистиче-
ских данных по 77 территориальным орга-
нам ФСИН России, а также по официальным 
опубликованным данным судебной статис-
тики. 

На стадии разработки концепции развития 
уголовно-исполнительной системы высказы-
валось мнение о том, что если мы приблизим-

ся к европейской модели пенитенциарной си-
стемы, когда изоляция осужденного в закры-
том учреждении – это крайняя мера защиты 
общества от человека, от которого нельзя 
защититься другим способом, в закрытых уч-
реждениях окажутся действительно наиболее 
опасные субъекты. Их досрочное освобожде-
ние должно носить очень индивидуальный 
характер с проверкой возможности пребыва-
ния такого лица в условиях отсутствия стро-
гой физической изоляции. Предоставление 
условно-досрочного освобождения планиро-
валось только после перевода осужденного 
в колонию-поселение и при положительном 
заключении администрации исправительно-
го учреждения [10]. Досрочное освобождение 
планировали применять только из неохраняе-
мого учреждения. Такая модель предлагалась 
при условии, что количество осужденных в 
местах лишения свободы будет значительно 
сокращено. В этом случае в «новых» тюрьмах 
состав осужденных резко ухудшится. Соот-
ветственно условно-досрочное освобождение 
будет применяться более чем избирательно и 
не столь массово, как сейчас. 

Современная уголовно-правовая политика 
Российской Федерации направлена на усиле-
ние борьбы с тяжкими и особо тяжкими пре-
ступлениями при одновременном смягчении 
уголовной ответственности за преступления 
небольшой и средней тяжести. Проявляется 
это прежде всего в увеличении предусмотрен-
ных УК РФ видов наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, расширении круга 
оснований их применения. 

По состоянию на 1 января 2010 года в учре-
ждениях УИС содержалось 864,1 тыс. человек. 
По данным от 1 октября 2012 года в указан-
ных учреждениях находилось уже 712,5 тыс. 
человек [11], что на 151,6 тыс. человек меньше 
всего за неполных два года. 

С 1 января 2014 года запланировано введе-
ние в действие нового вида уголовного нака-
зания – принудительных работ, которое будет 
применяться как альтернатива лишению сво-
боды в случаях, предусмотренных соответст-
вующими статьями Особенной части УК РФ 
на срок до пяти лет, за совершение преступле-
ния небольшой или средней тяжести либо за 



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 5

Н
А

У
Ч

Н
ы

Й
 Р

А
зд

ЕЛсовершение тяжкого преступления впервые 
(ст. 53.1 УК РФ) [12]. В связи с этим, количе-
ство осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, и дальше будет 
снижаться. 

Однако вполне очевидно, что указанная 
мера пока неприменима для действующей си-
стемы с тем количеством лиц, которые содер-
жатся в местах лишения свободы сейчас. 

На сегодняшний день условно-досроч-
но покидает исправительные учреждения 
едва ли не половина от всех освобождаю-
щихся осужденных. Понятно, что эта цифра  
(113 665 человек в 2010 году) несопоставима с 
количеством осужденных, которые переводят-
ся в колонии-поселения (в среднем это около  
2 % от общего количества осужденных, со-
держащихся в исправительных учреждениях; 
например, в 2008 году было переведено все-
го 17 561 осужденных) [13]. Исправительные 
учреждения пока не приспособлены к такой 
массовой ротации осужденных. 

При этом проблема модернизации услов-
но-досрочного освобождения стоит уже сей-
час. Пока исправительные колонии не пере-
профилированы в тюрьмы и эксплуатируется 
система коллективного содержания осужден-
ных, необходимы менее радикальные, но в то 
же время действенные меры. То есть реформа 
механизма условно-досрочного освобожде-
ния на современном этапе не должна лишить 
осужденных возможности освободиться по 
данному основанию, но призвана поставить 
эту меру в непосредственную зависимость 
от объективной оценки степени исправления 
осужденного. 

Для этого необходимо изменение сущест-
вующих критериев применения условно-до-
срочного освобождения от отбывания нака-
зания с целью исключения субъективности 
оценки степени исправления как со стороны 
администрации исправительных учреждений, 
так и со стороны суда. 

Таким образом, обозначена проблема за-
конодательного оформления материальных 
критериев, необходимых для принятия реше-
ния судом. Мы предлагаем внести в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации следую-
щие изменения.

Часть 1 ст. 79 УК РФ предлагаем изло-
жить в следующей редакции: «1. Лицо, от-
бывающее лишение свободы, принудитель-
ные работы, подлежит условно-досрочному 
освобождению, если судом будет признано, 
что его поведение соответствует критери-
ям поведения в период отбывания наказа-
ния, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний. При этом лицо может 
быть полностью или частично освобождено 
от отбывания дополнительного вида наказа-
ния. Лицо, отбывающее содержание в дисци-
плинарной воинской части, подлежит услов-
но-досрочному освобождению, если судом 
будет признано, что для своего исправления 
оно не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания. При этом лицо мо-
жет быть полностью или частично освобож- 
дено от отбывания дополнительного вида на-
казания».

Абзац 1 ч. 3 ст. 79 предлагаем изложить 
в следующей редакции: «Условно-досрочное 
освобождение может быть применено толь-
ко в отношении осужденных, содержащихся 
в облегченных условиях в исправительных 
колониях общего, строгого, особого режи-
мов, облегченных или льготных условиях в 
воспитательных колониях или общем режи-
ме в тюрьме при наличии заключения комис-
сии исправительного учреждения о целесо-
образности применения указанной меры и 
после фактического отбытия…» (далее – по 
тексту). 

Кроме того, для эффективности предло-
женных мер аналогичные изменения необхо-
димо внести в ст. 80 УК РФ. 

Параллельно с этими изменениями необ-
ходимо внести изменения в соответствую-
щие части ст. 78 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации о переводе в 
учреждения с менее строгим видом режима 
только из облегченных условий отбывания 
наказания. 

Предлагаемые меры в случае их реализа-
ции дадут возможность для эффективной ра-
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боты всей системы стимулов к законопослуш-
ному поведению осужденных на современном 
этапе и помогут определить направления 
дальнейшего изменения законодательства. 
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Методика оценки эффективности организации 
внутреннего финансового контроля  

в подразделениях УИС

The technique of the efficiency assessment of the internal financial 
control in the Penitentiary Service divisions activity

Аннотация. Автор исследует вопросы совер-
шенствования учетно-контрольной функции фи-
нансовых подразделений уголовно-исполнительной 
системы России. В работе приводится анализ нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
порядок осуществления внешнего и внутреннего 
финансового контроля. Разработка критери-
ев оценки организации внутреннего финансового 
контроля выступает в качестве инструмента-
рия, с помощью которого будет достигаться со-
вершенствование организационно-экономического 
механизма деятельности подразделений уголовно-
исполнительной системы в России.

Ключевые слова: финансово-хозяйственная 
деятельность, внутренний финансовый контр-
оль, аудиторская проверка, внутрихозяйственный 
риск.

Abstract. The author makes a research on questions 
of functioning improvement of financial registration 
and control divisions of the Penitentiary Service of 
the Russian Federation. The author gives an analysis 
of the regulating procedure of external and internal 
financial control. The assessment criteria development 
for the internal financial control acts organization 
presented as a tool by means of which improvement 
of the organizational and economic mechanism of the 
Penitentiary Service divisions’ activity can be reached.

Keywords: financial and economic activity, internal 
financial control, audit inspection, intraeconomic risk.

В процессе осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности лю-
бых субъектов бюджетной сферы 

традиционно бÓльшее внимание уделялось 
внешнему контролю, в компетенцию кото-
рого входили либо «карательные» санкции в 
форме штрафов на основании КоАП РФ, либо 
решения о передаче материалов проверок в 
правоохранительные органы. 

В рамках внешнего ведомственного фи-
нансового контроля, который существовал 
в подразделениях уголовно-исполнительной 
системы с момента ее создания, в качестве 
основных мер применялось привлечение к 
дисциплинарной и материальной ответствен-
ности с последующим лишением денежных 
поощрений, передачей материалов в правоох-
ранительные органы. Решение принималось 
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начальником учреждения и начальником вы-
шестоящего органа.

Внутренний финансовый контроль раци-
онального использования материальных, де-
нежных ресурсов, имущества осуществлялся 
в основном посредством периодических про-
верок и инвентаризаций, что было регламен-
тировано в отдельных приказах МВД России, 
приказах и распоряжениях руководителей по-
дразделений.

С середины 90-х годов систематизации 
внутреннего финансового контроля в учре-
ждениях УИС стало уделяться больше вни-
мания. Подтверждением тому может служить 
приказ МВД России от 25.08.1997 № 560 «Об 
организации и осуществлении финансового 
контроля в системе МВД России» [1], в ко-
тором были четко прописаны должностные 
лица подразделений УИС, выполняющие фун-
кциональные обязанности по осуществлению 
внутреннего финансового контроля. 

Одной из причин такого внимания можно 
назвать некоторое сближение методики реви-
зионной деятельности с аудиторской, которая 
в российской контрольной практике начала 
осуществляться с 1987 года. 

Начиная с годовой отчетности за 1995 год 
все предприятия учреждений УИС должны 
были проводить аудиторскую проверку досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, если по итогам отчетного года сумма 
активов баланса превышала в 200 тыс. раз, и 
(или) сумма выручки от реализации продук-
ции, работ и услуг за указанный период превы-
шала в 500 тыс. раз минимальный размер опла-
ты труда, применяемый в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях (100 рублей) [2].

В соответствии с аудиторскими стандар-
тами 1996 года, содержавшими подробную 
методику оценки внутреннего контроля, оп-
ределения необходимого объема аудитор-
ской выборки источников информации в 
виде первичных документов, аналитических 
регистров, а также возможного риска состав-
ления ошибочного мнения вследствие необъ-
ективной оценки качества внутреннего фи-
нансового контроля, аудиторы должны были 
в обязательном порядке оценивать качество 
внутреннего контроля сами. 

В этот период впервые в российской ау-
диторской практике появился термин «вну-
трихозяйственный риск», что означало не-
возможность обнаружения средствами вну-
треннего контроля ошибок и искажений 
вследствие его отсутствия или недостаточной 
эффективности.

Так как материалы обязательного аудита 
на основании приказа ГУИН Минюста России 
должны были передаваться в вышестоящие 
органы (федеральные округа) и изучаться там 
для принятия соответствующих мер, возни-
кал резонный вопрос о выявленных аудитора-
ми и не отмеченных ревизорами недостатках 
в системе внутреннего контроля. 

В приказе ГУИН Минюста России от 
23.03.2001 № 55 «Об организации и осущест-
влении ведомственного финансового конт-
роля в уголовно-исполнительной системе Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации» 
детализация системы внутреннего финансо-
вого контроля была исключена [3].

Для унификации подхода к организации 
внутреннего контроля в подразделениях УИС 
в 1999 году Управлением ревизий и финансо-
вого контроля ГУИН Минюста России были 
разработаны Методические рекомендации 
по организации проведения инвентаризаций 
материальных ценностей и проверок финан-
сового хозяйства учреждений (предприятий) 
УИС внутрипроверочными комиссиями [4], 
которые, по сути, можно сравнить с регла-
ментом внутреннего финансового контроля, 
а методику проведения проверок и перечень 
вопросов – с внутренней ревизией. 

Сходство усугубляет разработанная 
контрольно-ревизионным подразделением 
ФСИН России отчетная форма «1-проверка», 
предоставляемая в контрольно-ревизионные 
подразделения территориальных органов.

Этот нормативный документ действует и в 
настоящее время.

Внимание к внутреннему финансовому 
контролю, которое находит отражение в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации [5], в 
Федеральном законе «О бухгалтерском уче-
те» от 06.12.2011 № 402-ФЗ [6], в аудиторских 
стандартах [7] определяет необходимость 
систематизации оценки внутреннего финан-
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ЕЛсового контроля в процессе проведения ре-
визий учреждений УИС. От того, как четко 
организована проверка этого участка, зависит 
правильность выводов ревизора и оператив-
ность проверки.

Здесь целесообразно использовать мето-
дику аудита, которая предполагает сбор ин-
формации по стандартному вопроснику, ох-
ватывающему все направления внутреннего 
контроля. 

Вопросы должны быть сформулированы 
так, чтобы полученные положительные отве-
ты подтверждали наличие контрольных меро-
приятий и их качественную организацию. Со-

отношение положительных и отрицательных 
ответов может характеризовать качество орга-
низации внутреннего контроля в категориях 
«высокий уровень», «средний уровень» и «низ-
кий уровень» с соответствующими процентами 
положительных ответов: 75 % и более, от 50 до 
75 %, от 25 до 50 %. Количество положительных 
ответов менее 25 % свидетельствует о крайне 
низком уровне внутреннего контроля, что опре-
деляет необходимость более тщательной про-
верки наиболее ликвидных активов, законности 
различных расчетов и платежей подразделения.

Примерный образец такого вопросника 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Учреждение 
Период ____________

Оценка внутреннегО кОнтрОля
Дата составления документа
Проверил _______________
   (Ф.И.О.)

№ 
п/п Проверяемые вопросы Да Нет Комментарий

Организация
1. Насколько четко обозначены права и обязанности: комиссии по списанию основных 

средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов; комиссии по непроизводи-
тельным расходам; позволяют ли должностные инструкции осуществлять сотрудникам 
функции внутреннего контроля: руководителям; другим лицам, отвечающим за контроль; 
сотрудникам бухгалтерской службы

2. Выделены ли пределы личной ответственности за совершаемую и контролируе-
мую деятельность в письменной форме: договоры о материальной ответственно-
сти; закрепление лиц, ответственных за сохранность и использование имущества 
сотрудниками

3. Привлекаются ли для консультаций специалисты территориального органа

Контроль
4. Осуществляется ли доведение методов внутреннего контроля до сотрудников  

учреждения

5. Определен ли круг лиц, имеющих право подписи кассовых и банковских документов

6. Определен ли круг лиц, имеющих право подписи документов на внутреннее  
перемещение материальных ценностей

7. Характеристика внутрипроверочной комиссии учреждения:

а) четкое определение обязанностей

б) наличие профессиональных навыков для выполнения обязанностей

в) взаимодействие с ревизорами территориального органа (предоставление  
отчетной информации, консультации)

г) соблюдение периодичности проведения контрольных мероприятий 

8. Эффективность внутреннего контроля: выявление недостач, излишков, нерацио-
нального использования денежных и материальных ресурсов
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9. Осуществляет ли руководство учреждения проверки системы внутреннего контроля

10. Соблюдается ли распределение обязанностей при отсутствии кого-либо из персо-
нала из-за болезни, отпуска или недобора кадров

11. Используют ли все материально-ответственные лица право отпуска

12. Распределены ли следующие функции инициирование сделок: подготовка исход-
ной документации; договорная работа; хранение активов; изменение рабочей доку-
ментации; корректировка допущенных ошибок

Учет и отчетность

13. Наличие самостоятельно разработанных документов, программных продуктов

14. Промежуточная бухгалтерская отчетность: составляется регулярно, достаточно  
детализированно

15. Соблюдение графика предоставления отчетности

16. Годовая бухгалтерская отчетность (составляется ли своевременно)

17. Пояснительная записка содержит детальную информацию, анализ изменений  
показателей

18. Составление приказа по учетной политике:

а) своевременно при образовании нового подразделения

б) законное внесение изменений

в) наличие необходимых положений

Управленческие ошибки

19. Оценка методов подбора кадров с точки зрения возможности отбора компетентных 
специалистов для замещения должностей руководства учреждения, специалистов 
бухгалтерской службы, оперативного отдела

20. Оценка методов обучения, подготовки и переподготовки кадров с точки зрения воз-
можности выполнения ими своих функций: руководство; сотрудники бухгалтерской 
службы, иные лица, имеющие обязанности внутреннего контроля

21. Наличие косвенных факторов, характеризующих компетентность соответствующих 
сотрудников: несущественное количество исправленных ошибок; малое количест-
во ошибок, выявленных при проведении проверок в предыдущие годы; устранение 
всех выявленных нарушений, указанных в актах предыдущих проверок

Сохранность активов и документации
22. Обеспечена ли адекватная сохранность:

наличных денежных средств; 
денежных документов (бланков трудовых книжек, талонов);
ценностей осужденных;
материальных запасов;
основных средств:
готовой продукции:
давальческого сырья

23. Соблюдается ли периодичность внезапных проверок мест хранения указанного 
имущества

24. Правильно ли отражаются результаты инвентаризаций в документах типовой фор-
мы и бухгалтерских записях

25. Применяются ли соответствующие меры для предотвращения несанкционирован-
ного доступа к местам хранения материальных ценностей и информации: в поме-
щении кассы (сейфы, охрана); в бухгалтерии (закрытые документы, сейфы, сохран-
ность жестких носителей информации)

26. Разработана ли система процедур, обеспечивающая ограничение доступа 
к:бухгалтерским данным; прикладным программам; операционным системам; вход-
ным системам
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ЕЛ27. Имеется ли адекватная система защиты следующих материальных ценностей в 
случаях возникновения пожаров или наводнений:рабочей документации (то есть 
наличие огнеупорных материалов и сейфов, средств пожаротушения); данных, 
хранящихся на магнитных носителях; компьютерной техники;материально-произ-
водственных запасов;зданий и сооружений (пожарная сигнализация и противопо-
жарные системы, там где это возможно).

Перечень вопросов может оперативно мо-
дифицироваться в зависимости от изменения 
действующих ведомственных нормативных 
актов, материалов предыдущих ревизий, до-
несений по их результатам, контрольных про-
верок по материалам донесений.

Федеральное законодательство по организа-
ции финансового контроля, кроме Указа Пре-
зидента Российской Федерации «О мерах по 
обеспечению государственного финансового 
контроля» от 26.07.1996 № 1095 [8], отсутствует.

Последним официальным нормативным 
документом по организации государственного 
финансового контроля является приказ Мин-
фина РФ от 25.12.2008 № 146н «Об обеспечении 
деятельности по осуществлению государст-
венного финансового контроля» [9], в котором 
определены функции субъектов государствен-
ного финансового контроля при осуществлении 
проверки, организации внутреннего финансо-
вого контроля проверяемых объектов.

Организация ведомственного финансового 
контроля в УИС в современных условиях осу-
ществляется в соответствии с приказом ФСИН 
России от 11.08.2005 № 712 «Об организации и 
осуществлении ведомственного финансового 
контроля в учреждениях и органах Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (с изме-
нениями от 11.02.2010, приказ ФСИН России  
№ 52) [10], в котором не акцентируется внима-
ние на внутреннем финансовом контроле.

В условиях разработки новой нормативной 
базы ведомственного финансового контроля 
Главной контрольно-ревизионной инспекцией 
Управления делами ФСИН России реализация 
предложений по оценке качества внутреннего 
финансового контроля позволит системати-
зировать и повысить качество этого участка 

контрольно-ревизионной работы, проводимой 
территориальными органами ФСИН России. 

1. Об организации и осуществлении финансового 
контроля в системе МВД России / Приказ МВД Рос-
сии от 25 августа 1997 года № 560. 

2. Об организации проведения обязательного ау-
дита (письмо ГУИН Минюста России от 10.09.2002  
№ 18/54-518) / СПС «Гарант».

3. Об организации и осуществлении ведомст-
венного финансового контроля в уголовно-испол-
нительной системе Министерства юстиции Россий-
ской Федерации / Приказ ГУИН Минюста России от 
23.03.2001 № 55.

4. Методические рекомендации по организации 
проведения инвентаризаций материальных ценностей и 
проверок финансового хозяйства учреждений (предпри-
ятий) УИС внутрипроверочными комиссиями / Письмо 
ГУИН Минюста России от 25.08.1999 № 18/54-484.

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации,  
гл. 26, ст. 270.1 / СПС «КонсультантПлюс».

6. О бухгалтерском учете / Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ / minfin.ru

7. Федеральное правило (стандарт) № 8 «Понима-
ние деятельности аудируемого лица, среды, в которой 
она осуществляется, и оценка рисков существенного 
искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности / Постановление Правительства РФ от 
19.11.2008 № 863 / СПС «Гарант».

8. Указ Президента Российской Федерации «О мерах 
по обеспечению государственного финансового контр-
оля» от 26.07.1996 № 1095 / СПС «КонсультантПлюс».

9. Об обеспечении деятельности по осуществле-
нию государственного финансового контроля / Приказ 
Минфина России от 25.12.2008 № 146н / СПС «Гарант».

10. Приказ ФСИН России от 11.08.2005 № 712 «Об 
организации и осуществлении ведомственного финан-
сового контроля в учреждениях и органах Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (с изменениями 
от 11.02.2010, приказ ФСИН России № 52) / fsin.su

Оценка эффективности и надежности системы внутреннего контроля (высокая, средняя, низкая)

Руководитель ревизионной группы       (Ф.И.О.)
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Проблемы обеспечения экологической 
безопасности в уголовно-исполнительной системе

Problems of ensuring ecological safety in the Penitentiary Service 
of the Russian Federation

Реализация принципов экологической 
безопасности в уголовно-исполнитель-
ной системе в значительной степени 

зависит от внедрения в практику эколого-эко-
номических основ управления этими процес-
сами, от создания до внедрения действенной 
системы экономической заинтересованности 
всех участников природопользования в со-
хранении и поддержании экологического рав-
новесия.

Экологическая безопасность в настоящее 
время должна рассматриваться в свете реше-
ния Конференции ООН по окружающей сре-
де (Рио-де-Жанейро, 1992 год): «Экономика 
не ограничивается созданием материальных 
ценностей, а экология не относится только к 
охране природы – оба понятия в равной мере 
касаются улучшения судьбы человечества».

В конце XX века человечество осознало, 
что биосфера и ее составные части имеют 

Abstract. The author considers an actual 
problem of ensuring ecological safety as a whole and  
in the Penitentiary Service in particular. Production 
economic activity of the Penitentiary Service 
institutions from the point of view of its influence 
on environment is analyzed. In the work the general 
condition and some experience of the solution of 
problems of ecological safety in the Penitentiary 
Service are shown.

Keywords: ecological safety, surrounding 
environment, the Penitentiary Service industrial 
complex, positive experience of use of waste, sectional 
laboratories on environmental protection.

Аннотация. Автором рассматривается ак-
туальная проблема обеспечения экологической без-
опасности в целом и в уголовно-исполнительной 
системе в частности. Анализируется производ-
ственно-хозяйственная деятельность учреждений 
УИС с точки зрения ее влияния на окружающую 
среду. В работе показаны общее состояние и опыт 
решения проблем экологической безопасности  
в УИС.

Ключевые слова: экологическая безопасность; 
окружающая природная среда; производственный 
комплекс УИС; положительный опыт использо-
вания отходов; кустовые лаборатории по охране 
окружающей среды. 
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ЕЛпределы саморегуляции, самовосстановле-
ния, выше которых они могут деградировать 
необратимо. Вследствие этого дальнейшее 
устойчивое развитие человечества не может 
происходить вне сохранения биосферы. Так 
появилось понятие «экологическая безопас-
ность».

Экологическая безопасность – состояние 
защищенности жизненно важных экологи-
ческих интересов человека, прежде всего его 
права на чистую, здоровую, благоприятную 
для жизни окружающую природную среду [1]. 

Экологическая безопасность – это в то же 
время достижение условий и уровня сбалан-
сированного сосуществования окружающей 
природной среды и хозяйственной деятель-
ности человека, когда уровень нагрузки на 
среду не превышает ее способности к восста-
новлению. Наконец, это система регулирова-
ния, комплекс профилактических мероприя-
тий, направленных на недопущение развития 
экстремальных ситуаций в самой природной 
среде (заблаговременно реагировать на воз-
можные стихийные бедствия, включая урага-
ны, вулканическую деятельность, землетрясе-
ния и т. д., уметь предсказывать время и силу 
их проявления).

По отношению к конкретной геосоциоэко-
системе различают внешние и внутренние уг-
розы. К внешним экологическим угрозам для 
государства можно отнести, например, воз-
можность трансграничного переноса вред-
ных веществ, глобального изменения кли-
мата, разрушения озонового экрана, разме-
щения токсичных и радиоактивных отходов 
на территории отдельного государства. Если 
последнее осуществляется более сильным го-
сударством без надлежащего согласования и 
последующей компенсации, можно говорить 
об осуществлении экологической агрессии 
одной страны против другой.

Внутренние угрозы обусловлены собст-
венной деятельностью государства, его струк-
тур и хозяйствующих субъектов. Они прояв-
ляются в результате хищнической эксплуа-
тации природных ресурсов, разворачивания 
производства без надлежащих природоохран-

ных устройств, испытания образцов оружия 
массового поражения и т. п.  [2].

В аспекте сказанного становится понят-
ным, что экологическая безопасность явля-
ется составным компонентом национальной 
безопасности государства.

Обеспечение экологической безопасности 
рассматривается по четырем основным на-
правлениям:

экологическая безопасность производст-
венно-хозяйственной деятельности;

экологическая безопасность в сфере 
управления природопользованием;

экологическая безопасность природоох-
ранной деятельности;

экологическая безопасность личности.
Производственный комплекс УИС вклю-

чает 313 федеральных государственных уни-
тарных предприятий, 505 центров трудовой 
адаптации осужденных, 37 лечебно-произ-
водственных и 40 учебно-производственных 
трудовых мастерских. Номенклатура выпу-
скаемой продукции превышает 100 тыс. наи-
менований [3].

Важными направлениями деятельности 
предприятий исправительных учреждений 
продолжают оставаться машиностроение и 
металлообработка. Процесс изготовления 
продукции машиностроения включает следу-
ющие стадии: заготовительную, обрабатыва-
ющую, сборочную. 

В структуре производственного комплекса 
УИС важное значение имеют лесная и дерево-
обрабатывающая промышленность. В состав 
УИС входят 108 подразделений, являющихся 
в настоящее время единственными государст-
венными организациями, которые занимаются 
многоцелевым использованием лесосырьевых 
ресурсов, а именно заготовкой, переработкой 
и производством продукции из древесины. 
Основой лесопромышленного комплекса УИС 
являются предприятия, специализирующиеся 
на заготовке, вывозе, первичной обработке и 
частичной переработке круглых лесоматериа-
лов и отходов лесозаготовок. 

Швейные предприятия исправительных 
учреждений, как правило, размещаются в 
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женских колониях. Как и предприятия других 
отраслей, швейные имеют определенную про-
изводственную структуру.

Производственно-хозяйственная деятель-
ность учреждений УИС оказывает определен-
ное отрицательное влияние на экологическую 
ситуацию в России. Из всех форм деградации 
природной среды в России наиболее опасной 
в настоящее время остается загрязненность 
атмосферы вредными веществами, оказываю-
щими неблагоприятное воздействие на здоро-
вье людей и состояние экосистем [4].

Серьезной проблемой для учреждений 
УИС остается очистка сточных вод, сбрасыва-
емых в водные объекты. Процент нормативно 
очищенных сточных вод к объему сточных 
вод, требующих очистки, по учреждениям 
УИС составляет лишь 8,8 %, тогда как в целом 
по России – 11 %, что является результатом от-
сутствия очистных сооружений (из 111 учре-
ждений, сбрасывающих в поверхностные во-
доемы сточные воды, только 78 располагают 
собственными очистными сооружениями), 
а также их перегруженности, низкой эффек-
тивности работы и износа (срок функциони-
рования большинства очистных сооружений 
составляет 30–40 лет). 

Проблема экологически безопасного об-
ращения с отходами остается одной из самых 
важных для производственно-хозяйственной 
деятельности учреждений УИС. Общий объ-
ем отходов, накопленных в учреждениях УИС 
в 2010 году, составил 404,4 тыс. тонн, (прои-
зошло снижение на 8,4 % по сравнению с 2009 
годом). 

Особую тревогу вызывает накопление в 
учреждениях УИС отходов 1 класса опасно-
сти. К 1 классу опасности относятся ртутьсо-
держащие, хромсодержащие отходы и отходы 
гальванических производств. Наибольшее ко-
личество ртутьсодержаших отходов (отрабо-
танных люминесцентных ламп) скопилось в 
учреждениях УИС Тамбовской области (2000 
кг), Республике Марий Эл (1300 кг), Смолен-
ской области (1300 кг); 2 класса опасности – в 
Архангельской области (100 тонн) и некото-
рых других регионах [5]. 

На предприятиях УИС уже накоплен по-
ложительный опыт использования отходов 
на собственных предприятиях. Так, в учре-
ждениях Архангельской области абразивную 
пыль, сварочный шлак используют в произ-
водстве сетки – рабицы, гвоздей, шлакоблоч-
ных кирпичей и тротуарной плитки. В ряде 
регионов отработанные масла используются 
для обработки деревянных конструкций, при 
изготовлении бетонных блоков – для смазки 
матриц, консервации неработающего техно-
логического оборудования, для охлаждения 
деталей после закалки и т. д. [6].

В целом учреждения уголовно-исполни-
тельной системы оказывают незначительное 
влияние на окружающую среду. Вместе с тем 
многие экологические проблемы в местах их 
дислокации сохраняют свою актуальность.

Важная роль по обеспечению экологиче-
ской безопасности в сфере управления при-
родопользованием отводится экологическому 
мониторингу окружающей среды.

Экологический мониторинг в УИС выпол-
няется кустовыми лабораториями по охране 
окружающей среды (КЛООС). К 2010 году из 
созданных в 1982–1986 годах при территори-
альных органах ФСИН России 51 кустовой 
лаборатории по охране окружающей среды 
(КЛООС) функционируют лишь 38 [7].

Кустовая лаборатория по охране окружа-
ющей среды предназначена для обеспечения 
выполнения исправительными учреждения-
ми, следственными изоляторами и лечебными 
исправительными учреждениями природоох-
ранного законодательства. 

Важнейшими инструментами государст-
венной политики в области охраны окружа-
ющей природной среды и управления при-
родопользованием в Российской Федерации 
являются экологическая экспертиза и эколо-
гический контроль. Работы по их проведению 
и оценке риска хозяйственной деятельности 
базируются на Федеральном законе «Об охра-
не окружающей среды» и Федеральном законе 
«Об экологической экспертизе». 

Экологическая экспертиза – это оценка 
уровня возможных негативных воздействий 
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ЕЛнамечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую природную среду и 
природные ресурсы.

Объектами экологического контроля явля-
ются: состояние окружающей природной среды, 
ее отдельных объектов, степень их изменения 
под влиянием хозяйственного развития; выпол-
нение обязательных мер по охране ОПС; соблю-
дение природоохранного законодательства.

Государственный экологический контроль 
проводится специально уполномоченными 
на то государственными органами, к которым 
относится Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (Рос-
природнадзор). Данная служба осуществляет 
надзор и за деятельностью учреждений УИС. 

Экологическая безопасность природоох-
ранной деятельности непосредственно свя-
зана с вопросами обращения с отходами и 
снижением негативного воздействия на окру-
жающую среду. 

Какие бы хорошие решения в области эко-
логической безопасности ни принимались на 
глобальных, региональных, муниципальных 
уровнях управления, проблема не будет реше-
на положительно, если предприятия не станут 
экологически безопасными. Данная проблема 
непосредственно касается и учреждений УИС, 
деятельность которых связана с производством, 
а следовательно, с потреблением разнообраз-
ных ресурсов и образованием опасных отходов.

Уменьшить воздействие на природу мож-
но путем совершенствования систем управ-
ления природоохранной деятельностью на 
предприятии. Существуют два основных на-
правления природоохранной деятельности 
предприятий. Первое – очистка вредных вы-
бросов. Этот путь в «чистом виде» малоэф-
фективен, так как, следуя по нему, далеко не 
всегда удается полностью прекратить посту-
пление вредных веществ в биосферу. 

Второе направление – устранение самих при-
чин загрязнения, что требует разработки мало-
отходных, экологически чистых технологий про-
изводства, которые позволяли бы комплексно 
использовать исходное сырье и утилизировать 
максимум вредных для биосферы веществ [8].

Экологическая безопасность личности 
определяется качеством жизненной и трудо-
вой среды, в том числе в системе пенитенци-
арных учреждений.

Среду человека можно определить как 
совокупность естественных и обществен-
ных условий, в которых человек живет как 
существо природное и социальное. Одной 
из целей развития пенитенциарной системы 
должно стать создание условий соблюдения 
прав человека, соответствующих междуна-
родным нормам и стандартам обращения с 
осужденными. В Минимальных стандартных 
правилах обращения с заключенными пред-
усмотрено, что эти правила невозможно при-
менять повсеместно и одновременно ввиду 
разнообразия социальных, экономических и 
географических условий. Однако они долж-
ны стимулировать постоянное стремление к 
преодолению трудностей, стоящих на пути 
совершенствования деятельности пенитен-
циарных учреждений. 

При рассмотрении основных показателей 
качества среды человека и ее улучшения осо-
бого внимания заслуживает проблема качест-
ва среды труда. Структуру качества трудовой 
жизни человека составляют следующие ком-
поненты: подход к труду, полезность труда, 
нормативные характеристики. Здесь важно 
подчеркнуть, что ценности общества оказы-
вают значительное влияние на характеристи-
ки трудовой среды. В этой связи в Минималь-
ных стандартных правилах обращения с за-
ключенными указано, что «труд заключенных 
не должен приносить им страданий. Все осу-
жденные обязаны трудиться в соответствии 
с их физическими и психическими способ-
ностями. На осужденных следует возлагать 
полезную работу, которая должна быть такой, 
чтобы повышать или давать им определенную 
квалификацию. Осужденные должны иметь 
возможность выполнять работу по своему 
выбору, если это совместимо с правильным 
выбором ремесла». Важно подчеркнуть, что 
необходимо обеспечение технической без-
опасности и охраны здоровья работающих 
осужденных. Улучшение качества среды труда 
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представляет одну из важнейших задач обще-
ства, где защищена целостность человека как 
биосоциального субъекта.

В настоящее время социально-экологиче-
ская политика в системе ФСИН России должна 
быть направлена на охрану и оздоровление сре-
ды, рациональное использование природных 
ресурсов, сохранение и развитие социосферы, 
обеспечивающей нормальную жизнедеятель-
ность и экологическую безопасность человека. 

Современное общество состоит из совокуп-
ности взаимосвязанных систем, одной из кото-
рых является уголовно-исполнительная система. 

Устойчивое развитие потребует глубин-
ных, эволюционных преобразований, про-
низывающих все сферы жизнедеятельности 
общества, в том числе и уголовно-исполни-
тельную систему. Нарастает потребность в 
прогнозировании потенциальных опасно-
стей и «потребного» будущего, в разработке 
адекватных методов управления. Необходимо 
создание эффективной системы управления 
национальной, региональной и локальной 
экологической безопасностью, построение 
экологически обоснованной рыночной эконо-
мики и формирование экологически сообраз-
ных стереотипов поведения людей. 

Принципиально важной особенностью 
нашего времени является появление, ста-

новление и усиление общечеловеческой по-
требности в обеспечении экологической без-
опасности, которая относится к базисным 
потребностям и непосредственно связана с 
выживанием человечества.  
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ЕЛКапитан внутренней службы,
преподаватель кафедры управления 
тыловым обеспечением УИС и коммерции 
Академии ФСИН России 

о. П. ПружИнИнА
o. P. PruzhInInA

Проблемные вопросы размещения 
государственных заказов без проведения торгов 

для нужд уголовно-исполнительной системы 

Issues of the state order placement without tendering for needs  
of the Penitentiary Service

Ресурсное обеспечение является основ-
ной задачей тыловых служб подразде-
лений уголовно-исполнительной си-

стемы. При размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждения и органы УИС руководствуют-
ся положениями Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ [1]. По данным Росстата, 
в 2011 году учреждениями и органами ФСИН 
России было заключено 316 317 государст-
венных контрактов и договоров на сумму  

78 436 802 тыс. рублей. Всего были проведены 
318 263 процедуры, из них 115 конкурсов,  
4809 аукционов, 12 932 запроса котировок, 
36 477 закупок у единственного поставщи-
ка, подрядчика, исполнителя без проведения 
торгов и запросов котировок, 263 930 закупок 
малого объема. Как видно из приведенных 
данных, основными способами размещения 
заказов для нужд УИС являются проведение 
запроса котировок и закупка у единственно-
го поставщика. Последнее стало возможным  

Abstract. The author considers topical issues 
of resource providing in the Penitentiary Service. 
Results of monitoring of placement of the state 
orders are given in work for needs of the Penitentiary 
Service. On the basis of the obtained data the author 
considers the issues connected with carrying out 
the request of quotations and purchase at the only 
supplier.

Keywords: resource providing of the Penitentiary 
Service, the state orders for needs of criminal and 
executive system, the conclusion of contracts, the state 
contract, deliveries.

Аннотация. Автором рассматриваются ак-
туальные вопросы ресурсного обеспечения в уголов-
но-исполнительной системе. В работе приводятся 
результаты мониторинга размещения государст-
венных заказов для нужд УИС. На основании полу-
ченных данных автор рассматривает проблемные 
вопросы, связанные с проведением запроса котиро-
вок и закупки у единственного поставщика.

Ключевые слова: ресурсное обеспечение УИС; 
государственные заказы для нужд уголовно-испол-
нительной системы; заключение контрактов; го-
сударственный контракт; поставки. 
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ввиду действия постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17.03.2008  
№ 175, которое предусматривает возмож-
ность учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы размещать заказы 
на поставки товаров (работ, услуг) в учре-
ждениях и предприятиях уголовно-испол-
нительной системы без проведения торгов 
(у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) [2].

По результатам мониторинга размещения 
государственного заказа для нужд уголовно-
исполнительной системы, проведенного (с 
охватом всех территориальных органов) со-
трудниками кафедры управления тыловым 
обеспечением УИС и коммерции Академии 
ФСИН России совместно с отделом государ-
ственного оборонного заказа и бюджетного 
планирования УТО ФСИН России, 83,8 % ре-
спондентов считают, что такая возможность 
стимулирует производство в уголовно-испол-
нительной системе, 81,3 % отмечают упроще-
ние процедуры размещения заказов, а 38,8 % –  
повышение уровня экономической безопа-
сности уголовно-исполнительной системы. 
Однако 11,3 % респондентов указывают на то, 
что размещение заказов на поставки товаров 

Рис. 1 

(работ, услуг) в учреждениях и предприятиях 
уголовно-исполнительной системы является 
причиной снижения качества поставляемых 
товаров (работ, услуг) (рис. 1).

 Заключение контрактов с учреждениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной 
системы не освобождает заказчиков от не-
обходимости контроля за исполнением тре-
бований, определенных в государственных 
контрактах. Так, ФГУП «Тамбовское» ФСИН 
России заключались государственные контр-
акты с ФСИН России, УФСИН России по Там-
бовской области на поставку продуктов пита-
ния на общую сумму 45,8 млн рублей. Однако 
отдельные государственные контракты на 
общую сумму 10,0 млн рублей предприятием 
исполнены не были [3]. 

Большинство респондентов (62,5 %) в ка-
честве основной проблемы, с которой прихо-
дилось сталкиваться в процессе исполнения 
контрактов, назвали срыв сроков поставки, 
42,5 % – невозможность адаптации контракта 
к изменению внешних условий (цена, измене-
ние потребности и т. д.), 38,8 % – поставку то-
вара ненадлежащего качества (рис. 2).

Еще одной проблемой внутрисистемных 
поставок является завышение цены контракта. 
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В ходе проверки экономного и рационально-
го использования бюджетных средств, выде-
ленных на питание спецконтингента УФСИН 
России по Тверской области, установлено, что 
в 2010 году ФБУ ИК-1 осуществляло постав-
ку яйца куриного для учреждений области по 
цене, которая превышала средние потреби-

Рис. 3 

тельские цены, сложившиеся в Тверской обла-
сти, на общую сумму 300,1 тыс. рублей.

ФБУ ИЗ-16/1 УФСИН России по Республи-
ке Татарстан реализовывало управлению кар-
тофель по цене 10,0 рублей за 1 кг. Фактическая 
стоимость продаваемого картофеля, исходя из 
понесенных учреждением затрат, должна была 

Рис. 2 
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них производителей и перепродавало учре-
ждениям и органам УИС.

В рамках исполнения государственных 
контрактов ФГУП «Тамбовское» ФСИН 
России осуществляло поставки товаров, не 
предусмотренных номенклатурой заключен-
ных государственных контрактов, на сумму  
2,5 млн рублей. Кроме того, для исполнения 
государственных контрактов предприятием 
закупалась продукция у сторонних организа-
ций и поставлялась учреждениям и органам 
УИС на сумму 6,7 млн рублей.

УФСИН России по Республике Татарстан 
заключались государственные контракты и 
договоры с подведомственными подразделе-
ниями на поставку картофеля. Учреждения 
УФСИН России по Республике Татарстан 
фактически не являлись производителями 
продукции и не несли затрат, связанных с 
выращиванием поставляемого картофеля. 
Объем перепродаж продукции под видом 
собственного производства составил 9,0 млн 
рублей.

ФБУ ИК-5 УФСИН России по Республи-
ке Татарстан был заключен государственный 
контракт с МВД Республики Татарстан на по-
ставку рубашек на сумму 554,0 тыс. рублей. В 
целях исполнения данного контракта учре-
ждением был проведен запрос котировок цен, 
в котором победителем стало ОАО «Швейная 
фабрика № 19», осуществившее поставку на-
званных рубашек. Не произведя дополнитель-
ных затрат и выступив посредником в данной 
сделке, учреждение производило поставку 
этих же рубашек МВД Республики Татарстан 
с увеличением цены на каждую рубашку на 
60,0 рублей. В результате чего учреждение по-
лучило прибыль в размере 104,4 тыс. рублей. 
Кроме того, данная продукция была включена 
в отчеты по производственной деятельности 
как выпуск готовой продукции собственного 
производства на сумму 554,0 тыс. рублей.

При проверке производства продукции 
внебюджетной деятельности для собствен-
ных нужд (мяса говядины, субпродуктов пер-
вой, второй категории) установлено, что ФБУ 
ИЗ-76/1 УФСИН России по Ярославской об-

составить 7,30 рублей за 1 кг. В результате за-
вышение цены на реализованную продукцию, 
приобретенную за счет средств федерального 
бюджета, составило 216,0 тыс. рублей.

Поставку рыбы свежемороженой в УФСИН 
России по Еврейской автономной области осу-
ществляло ФГУП «Амурское» ФСИН России 
по цене 39,2 рублей за 1 кг. Цена на указанную 
продукцию в г. Биробиджане на момент за-
ключения государственного контракта в сред-
нем составляла 31,0 рубль за 1 кг. В результате 
неэффективное использование бюджетных 
средств составило 992,2 тыс. рублей [4].

Следует отметить, что до сих пор не суще-
ствует единой методики формирования и обо-
снования цен государственных контрактов. 
Для определения начальной (максимальной) 
цены контракта 81,3 % респондентов исполь-
зуют данные территориальных органов Феде-
ральной службы государственной статистики, 
которые зачастую оказываются устаревшими 
ввиду интенсивности инфляционных процес-
сов, 40,0 % сами проводят маркетинговые ис-
следования по собственной методике, 36,3 %  
используют проект методических рекомен-
даций по порядку расчета начальной (макси-
мальной) цены контракта Минэкономразви-
тия России и лишь единицы (1,3 %) пользу-
ются методическими рекомендациями ФСИН 
России (рис. 3).

Зачастую реализуемая учреждениями и 
органами УИС продукция (работы, услуги) 
приобреталась на стороне и перепродавалась, 
в результате чего учреждения и органы УИС 
выступали как посредники и незаконно полу-
чали прибыль, что приводило к неэффектив-
ному расходу средств федерального бюджета. 
Общая сумма выявленных нарушений по дан-
ному факту составила 405,9 млн рублей.

ФГУП «Амурское» ФСИН России осу-
ществляло поставку сельди свежемороже-
ной и муки пшеничной первого и второго 
сорта в территориальные органы Дальне-
восточного федерального округа. Однако 
предприятие производителем указанной 
продукции не являлось, а данный товар на 
сумму 57,5 млн рублей закупало у сторон-
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ЕЛласти за 2008–2009 годы заключались дого-
воры на оказание услуг по содержанию круп-
ного рогатого скота (далее – КРС) с МУСХП 
«Мир». Учреждение 14 января 2008 года по-
лучило от МУСХП «Мир» молодняк в коли-
честве 92 голов стоимостью 1,0 млн рублей. 
2 июня 2008 года ФБУ ИЗ-76/1 заключило с 
ОАО СПК «Мир» государственный контр-
акт на поставку кормов для КРС на общую 
сумму 1,1 млн рублей. Согласно актам забоя 
с марта по июнь 2008 года производился за-
бой молодняка КРС, дававшего среднесуточ-
ный привес живого веса в количестве 3,3 кг.  
В июне 2009 года производился забой молодня-
ка КРС, дававшего среднесуточный привес жи-
вого веса 20,9 кг. При комиссионном выезде в 
хозяйства установлено, что полученные в без-
возмездное временное пользование нежилые 
помещения использовались самими хозяйст-
вами для содержания своего скота. Корма хра-
нились в одном месте без разделения. Анало-
гичным образом осуществлялось производст-
во мясной продукции в других подразделениях 
области.

Всего за 2008–2009 годы подразделениями 
области под видом продукции собственного 
производства реализовано УФСИН России 
по Ярославской области согласно заключен-
ным государственным контрактам овощной и 
мясной продукции на общую сумму 19,0 млн 
рублей [5].

Таким образом, для достижения необходи-
мого уровня экономической безопасности при 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг в учреждени-
ях и предприятиях уголовно-исполнительной 

системы заказчику необходимо осуществлять 
полноценный контроль за исполнением обя-
зательств по контракту, отслеживать сроки 
и объемы поставки, качество поставляемых 
товаров (работ, услуг), а предприятиям и уч-
реждениям, производящим продукцию для 
нужд уголовно-исполнительной системы – 
контролировать качество производимой ими 
продукции. 

1. О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд: Фе-
деральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ [Элек-
тронный ресурс] / Материалы информационно-
правового портала «Гарант». – UPL: www. garant.
ru (дата обращения: 20.12.2012).

2. О предоставлении преимуществ учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и организациям инвалидов, уча-
ствующим в размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков / Постановление Правительст-
ва РФ от 17.03.2008 № 175 [Электронный ресурс] 
/ Материалы информационно-правового порта-
ла «Гарант». – UPL: www. garant.ru (дата обраще-
ния: 20.12.2012).

3. О нарушениях требований законодатель-
ства при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд / Письмо ФСИН России от 
06.04.2011 № 3-5876-01.

4. Там же. 
5. Там же. 



НАУЧНыЙ РАздЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru22

Майор внутренней службы, 
старший преподаватель кафедры гражданского права 
и процесса Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук

в. в. рыбАков
v. v. rybAkov

К вопросу о договорах 
международной купли-продажи

Issues of international purchase and sale contracts 

Основным международным актом, 
регулирующим отношения в сфере 
международной купли-продажи то-

варов, является Венская конвенция ООН о 
договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 года. Наша страна присоеди-
нилась к ней 1 сентября 1991 года. Сфера 
применения данной Конвенции распростра-
няется на договоры купли-продажи товаров 
между сторонами, коммерческие предприя-
тия которых находятся в разных государствах  
(ст. 1 Конвенции). По сути, это единственный 
признак, позволяющий дифференцировать 

международную куплю-продажу от схожих 
договоров, что создает ряд трудностей в ее 
правовой классификации.

Прежде всего стоит указать на неопреде-
ленность понятия «коммерческое предпри-
ятие» и возможность его применения к дея-
тельности казенных учреждений уголовно-
исполнительной системы, которые относят-
ся к некоммерческим юридическим лицам. 
На наш взгляд, термины Венской конвен-
ции, как и большинства других междуна-
родных актов в этой области, следует пони-
мать в широком смысле. В науке междуна-

Аннотация. Статья посвящена анализу ос-
новных международных актов, регулирующих от-
ношения в сфере международной купли-продажи 
товаров. Уделяется внимание проблемам определе-
ния момента заключения договора, предмету дого-
вора, существенным условиям. Автор раскрывает 
роль учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы в указанных международных право-
отношениях.

Ключевые слова: Венская конвенция ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров, 
акцепт оферты, международный контракт.

Abstract. In this article the author gives the analysis of 
the main international acts regulating the relations in the 
sphere of the international purchase and sale of goods. He 
pays great attention to a question of the moment definition 
of the conclusion of an agreement, also to the subject of 
the contract and essential conditions. The author describes 
a role of establishments and bodies of The Penitentiary 
Service in the specified international legal relationship.

Keywords: Vienna convention of the UN on 
contracts of the international purchase and sale of goods, 
offer acceptance, international contract.



Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 23

Н
А

У
Ч

Н
ы

Й
 Р

А
зд

ЕЛродного частного права сложилась концеп-
ция, согласно которой под коммерческим 
предприятием следует понимать не только 
имущественный комплекс, используемый 
для предпринимательской деятельности, но 
и местонахождение органов юридического 
лица, его филиала или представительства 
[1]. Иными словами, основным квалифи-
цирующим признаком международной ку-
пли-продажи является заключение догово-
ра лицами, являющимися иностранными по 
отношению друг к другу. При этом Венская 
конвенция не ограничивает субъектный со-
став лишь юридическими лицами. Контр-
агентами могут выступать и иностранные 
физические лица.

Международный характер рассматривае-
мого договора порождает ряд практических 
проблем, которые стоит учитывать в процессе 
договорной работы. Одной из таких проблем 
является определение момента заключения 
договора, а значит, и момента начала его дей-
ствия. В странах англо-американской системы 
права момент заключения договора совпада-
ет с моментом отправления акцепта, поэтому 
ее называют «теорией почтового ящика». Эта 
теория получила отражение также в граждан-
ском законодательстве Японии. В правовых 
системах континентальной Европы момент 
заключения договора приурочивается к мо-
менту получения оферентом сообщения об 
акцепте [2].

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции исходит из того же принципа, что и кон-
тинентально-европейская правовая система: 
«договор признается заключенным в момент 
получения лицом, направившим оферту, ее 
акцепта» (п. 1 ст. 433).

Вышеуказанная концепция отражена в  
ст. 23 Венской конвенции 1980 года: «Договор 
считается заключенным в момент, когда ак-
цепт оферты вступает в силу в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции». Пункт 
2 ст. 18 Конвенции гласит: «Акцепт оферты 
вступает в силу в момент, когда указанное со-
гласие получено оферентом». Таким образом, 
Венская конвенция в данном вопросе занима-
ет позицию, характерную для континенталь-
ной Европы. 

Под офертой понимается «…предложение 
о заключении договора, адресованное одному 
или нескольким конкретным лицам, … если 
оно достаточно определенно и выражает на-
мерение оферента считать себя связанным в 
случае акцепта» (ст. 14 Венской конвенции).

Таким образом, в статье содержатся три 
основных требования, которым должно отве-
чать предложение о заключении договора:

1) адресат предложения – одно или не-
сколько конкретных лиц;

2) предложение должно быть достаточно 
определенным, если оно содержит те условия 
(«обозначен товар и прямо или косвенно уста-
навливаются количество и цена либо предус-
матривается порядок их определения»), без 
которых договор не может считаться заклю-
ченным;

3) предложение выражает намерение офе-
рента связать себя договором в случае приня-
тия предложения акцептантом.

Момент вступления оферты в силу име-
ет большое значение. Во-первых, до полу-
чения адресатом оферта не порождает пра-
вовых последствий, не связывает адресата 
и потому не может быть акцептована, даже 
если адресату становится известно от тре-
тьих лиц о ее отправлении. Во-вторых, до 
вступления в силу оферту можно отменить, 
уведомив об этом адресата до или одно-
временно с получением оферты. В-третьих, 
поскольку оферта вступает в силу только 
после ее получения адресатом, риск искаже-
ния ее содержания с помощью технических 
средств лежит на оференте.

При направлении оферты иностранному 
контрагенту следует учитывать положения 
ст. 16 Венской конвенции, в которой преду-
смотрены два вида оферты: безотзывные и 
отзывные. По общему правилу, оферта счи-
тается отзывной, – она может быть отозвана 
оферентом, если сообщение об отзыве будет 
получено адресатом оферты до отправки им 
акцепта. 

Отзывную или свободную оферту часто 
используют при переговорах с несколькими 
возможными адресатами [3]. Она может быть 
отозвана оферентом и поэтому предоставляет 
тому больше свободы.
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В ст. 18 Венской конвенции указаны формы, 
в которых может быть совершен акцепт: заяв-
ление, конклюдентные действия, молчание.

Безусловно, основной формой выражения 
акцепта является заявление адресата оферты, 
выражающее согласие с офертой. Конклюден-
тные действия, то есть действия, свидетель-
ствующие о намерении связать себя договор-
ными обязательствами, могут выражаться, 
например, в открытии аккредитивного счета 
для оплаты поставляемых товаров. 

Молчание может выступать в качестве 
оферты только в том случае, если стороны 
предварительно условились об этом, причем 
такое соглашение может быть как прямым, 
так и косвенным, то есть явствующим из их 
поведения.

Предмет контракта наряду с его ценой яв-
ляются существенными условиями и должны 
быть согласованы в любом случае. 

С правовой точки зрения предметом контр-
акта являются действия сторон по возмездной 
передаче права собственности на товар.

Действия продавца:
1) поставить товар;
2) передать документы и право собствен-

ности на товар в соответствии с требования-
ми контракта и Венской конвенции 1980 года.

При условии, что продавец не обязан по-
ставить товар в определенном месте, его обя-
зательство по поставке заключается в сле- 
дующем:

а) сдать товар первому перевозчику для 
передачи покупателю (при условии перевозки 
товара);

б) предоставить товар в распоряжение по-
купателя в определенном месте;

в) предоставить товар в распоряжение по-
купателя в месте, где в момент заключения 
договора находилось коммерческое предпри-
ятие продавца.

Основные действия покупателя следующие:
1) уплатить цену за товар (обязательство 

покупателя уплатить цену включает в себя 
принятие таких мер и соблюдение таких фор-
мальностей, которые могут требоваться со-
гласно договору или согласно законам и пред-
писаниям, для того чтобы сделать возможным 
осуществление платежа);

2) принять поставку в соответствии с тре-
бованиями контракта и Венской конвенции 
(данная обязанность заключается, во-первых, 
в совершении им всех действий, которые ра-
зумно ожидать от него, для того чтобы позво-
лить продавцу осуществить поставку, напри-
мер, открытие аккредитива, уплата авансово-
го платежа, фрахтование судна при продаже 
товара; во-вторых, в принятии товара).

Следует отметить, что назначение товаров, 
являющихся предметом договора, может быть 
использовано в качестве критерия для выде-
ления двух разновидностей договора между-
народной купли-продажи:

договор купли-продажи товаров, которые 
приобретаются покупателем для личного, се-
мейного или домашнего использования. Тако-
му договору международной купли-продажи 
присущи черты обычного договора купли-
продажи (§ 1 гл. 30 ГК РФ) и могут быть при-
сущи черты договора розничной купли-про-
дажи (§ 2 гл. 30 ГК РФ). Нормы Венской кон-
венции к данным договорам не применяются;

договор купли-продажи товаров, которые 
приобретаются покупателем для использо-
вания в предпринимательской или другой 
экономической деятельности, коммерческом 
обороте или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным по-
добным использованием. Этой разновидно-
сти договора международной купли-продажи 
свойственны черты, характерные для дого-
вора поставки товаров по российскому гра-
жданскому праву (§ 3 гл. 30 ГК РФ) [4]. Имен-
но такие отношения традиционно и относят к 
международной купле-продаже товаров.

Кроме существенных условий, базисные 
условия также имеют большое значение для 
регулирования взаимоотношений сторон 
международного договора купли-продажи. 
Базисными или основными условиями они 
называются потому, что определяют характер 
и объем взаимных прав и обязанностей сто-
рон в связи с исполнением договора, то есть 
устанавливают базис (основу) цены и, соот-
ветственно, влияют на ее размер [5].

В Конвенции о договорах международной 
купли-продажи товаров содержатся нормы, 
посвященные базисным условиям. Правда, 
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ЕЛтранспортные условия охарактеризованы  в 
ней весьма сжато. В ней указано лишь то, что 
«если продавец обязан обеспечить перевозку 
товара, он должен заключить такие договоры, 
которые необходимы для перевозки товара в 
место назначения надлежащими при данных 
обстоятельствах способами транспортировки 
и на условиях, обычных для такой транспор-
тировки» (п. 2 ст. 32). 

Венская конвенция не регулирует вопро-
сы, относящиеся к переходу права собствен-
ности на товар от продавца к покупателю  
(п. «в» ст. 4). Эти вопросы разрешаются на 
основе применимого материального права, 
устанавливаемого на основе соответствую-
щих коллизионных норм (п. 2 ст. 7). 

Как правило, с переходом права собствен-
ности совпадает и переход к приобретателю 
риска случайной гибели или повреждения 
товара. В разных странах это достигается с 
помощью различных юридических приемов. 
В одних странах переход риска и право соб-
ственности непосредственно связаны между 
собой. Так, например, эта идея нашла свое 
отражение во французском Гражданском ко-
дексе (ч. 2 ст. 1138) и в английском Законе  
«О продаже товаров» (ст. 20) [6]. В других 
странах переход риска приурочивается не к 
переходу права собственности как таковому, 
а к совершению определенных актов, связан-
ных с передачей вещи. Этим приемом пользу-
ются в Германии (§ 446 BGB) и США (ст. 2-509 
ЕТК) [7]. Хотя при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что речь идет о тех же самых ак-
тах, которые опосредуют переход права соб-
ственности. Следовательно, практически и 
здесь право собственности и риск случайных 
убытков переходят от продавца к покупателю 
одновременно. Возможно, именно поэтому в 
иностранных источниках встречаются утвер-
ждения о том, что переход риска вообще яв-
ляется единственным последствием перехода 
права собственности [8].

Говоря о базовых условиях договора ме-
ждународной купли-продажи, нельзя обойти 
вниманием тот факт, что 16 сентября 2010 года 
Международная торговая палата – Всемирная 
организация бизнеса (ICC) объявила о вы-
пуске новой редакции Правил по использо-

ванию национальных и международных тор-
говых терминов Инкотермс-2010. Правила, 
используемые компаниями при проведении 
многочисленных сделок по всему миру, всту-
пили в силу 1 января 2011 года. С этого време-
ни любая ссылка на ИНКОТЕРМС в контрак-
те подразумевает ссылку на Инкотермс-2010, 
если стороны не договорились об ином.

Изменения в Инкотермс-2010 коснулись, 
прежде всего, условий поставки. Так, в по-
следней версии исключены условия поставки 
DAF (Доставка товаров до границы/Delivered 
At Frontier), DES (Поставка с борта судна/
Delivered Ex-Ship), DDU (Доставка без оплаты 
пошлин/Delivered Duty Unpaid) и DEQ (По-
ставка с причала/Delivered Ex-Quay). Таким 
образом, число базовых условий поставки со-
кратилось с 13 до 11.

Из-за увеличивающегося количества пря-
мых продаж и контейнеризации введены но-
вые условия поставок по Инкотермс-2010: 
доставка в пункте/Delivered at place (DAP) и 
доставка на терминале (DAT). DAP заменяет 
собой ранее популярный термин «Доставка 
без оплаты пошлин» (DDU), доставка това-
ров до границы (DAF), поставка c борта судна 
(DES). Доставка на терминале (DAT) заменяет 
собой термин «Поставка с причала» (DEQ).

Принципиально новым положением Ин-
котермс-2010 является обязанность сотруд-
ничества продавца и покупателя в вопросах 
обеспечения экспортно-импортной очистки. 
Правила Инкотермс-2010 закрепляют обязан-
ности по предоставлению информации, для 
того чтобы добиться экспортно-импортной 
очистки (например, информация относитель-
но цепи поставок). Уточнены обязательства 
относительно сборов за транспортное обслу-
живание на терминале.

Новые правила ИНКОТЕРМС могут ис-
пользоваться не только в договорах междуна-
родной купли-продажи, но адаптированы и 
для применения в договорах, опосредующих 
внутреннюю торговлю. Важным нововведе-
нием стало признание за электронными сред-
ствами сообщения того же эффекта, что и за 
бумажными сообщениями, если стороны дого-
ворились об этом или если это является приня-
тым. Это значительно облегчает возможность 
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оперативного международного сообщения по 
вопросам договорных отношений.

В случаях участия учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы в отно-
шениях по международной купле-продаже 
товаров, представляется наиболее целесо-
образным при заключении международного 
контракта предусматривать базисные условия 
поставки DAP либо DDP, предполагающие, 
что продавец должен предоставить товар в 
распоряжение покупателя на прибывшем 
транспортном средстве, готовом к разгрузке, 
в согласованном месте назначения. Продавец 
несет все риски, связанные с доставкой товара 
в поименованное место.

Сторонам рекомендуется наиболее точно 
определить пункт в согласованном месте на-
значения, поскольку риски до этого пункта 
несет продавец. Продавцу рекомендуется 
обеспечить договоры перевозки, в которых 
точно отражен такой выбор. Если продавец 
по его договору перевозки несет расходы по 
разгрузке в согласованном месте назначения, 
продавец не вправе требовать от покупателя 
возмещения таких расходов, если иное не со-
гласовано сторонами.

DAP требует от продавца выполнения та-
моженных формальностей для вывоза, если 
таковые применяются. Однако продавец не 
обязан выполнять таможенные формально-

сти для ввоза, уплачивать импортные пош-
лины или выполнять иные таможенные фор-
мальности при ввозе. При намерении сторон 
возложить на продавца выполнение таможен-
ных формальностей для ввоза, уплату любых 
импортных пошлин и выполнение иных та-
моженных формальностей для ввоза целесо-
образно использование термина DDP. 
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Гражданско-правовая ответственность  
за нарушение договора поставки  

для нужд уголовно-исполнительной системы

Civil responsibility for the violation of the delivery contract  for the needs 
of the Penitentiary Service of the Russian Federation

Аннотация. Нормы законодательства и до-
говорные условия о гражданско-правовой ответ-
ственности заказчика или поставщика за нару-
шение обязательства поставки играют важную 
роль в соблюдении договорной дисциплины. Автор 
обращает внимание на существующие пробелы в 
нормативном правовом регулировании граждан-
ско-правовой ответственности за нарушение 
обязательства поставки и меры по возмещению 
убытков и взысканию неустоек, применяемые в 
данном случае. 

Ключевые слова: контракт на поставку то-
варов, госзакупки, неустойка, гражданско-право-
вая ответственность, приемка товаров.

Abstract. Standards of the legislation and 
contractual conditions about civil responsibility of the 
customer or the supplier for violation of the delivery 
obligation play an important role in the observance 
of contractual discipline. The author pays attention 
to existing gaps in standard legal regulation of civil 
responsibility for violation of the delivery obligation 
and a measure for indemnification and collecting the 
penalties, applied in this case. 

Keywords: contract for delivery of goods, 
government purchases, penalty, civil responsibility, 
acceptance of goods.

Нормы законодательства и договорные 
условия о гражданско-правовой от-
ветственности заказчика или постав-

щика за нарушение обязательства поставки 
играют важную роль в соблюдении договор-
ной дисциплины, так как, с одной стороны, 
стимулируют стороны к надлежащему испол-
нению обязательства, с другой же – направле-
ны на восстановление имущественного поло-
жения кредитора в случае нарушения обяза-
тельства, а поэтому правильному и точному 

их формулированию в тексте контракта сле-
дует придавать особое значение. 

Судебно-арбитражная практика приме-
нения законодательства о поставках товаров 
для нужд уголовно-исполнительной системы 
свидетельствует о том, что от того, насколько 
обоснованно и внимательно стороны сфор-
мулируют условия наступления ответствен-
ности, в большой степени зависит последу-
ющее исполнение контрактов на поставку 
товаров [1].
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Специальное законодательство о госза-
купках содержит немногочисленные правила 
об ответственности за нарушение обязатель-
ства поставки. В связи с этим следует субси-
диарно применять нормы гражданского зако-
нодательства об ответственности по договору 
поставки, а также другие общие правила об 
ответственности по договору в тех случаях, 
когда указанные вопросы не урегулированы 
специальным законодательством.

Основным специальным нормативным 
правовым актом, регламентирующим гра-
жданско-правовую ответственность за нару-
шение обязательства поставки, основанно-
го на государственном контракте, является 
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон).

В соответствии с ч. 9 ст. 9 Закона постав-
щик вправе потребовать от заказчика уплаты 
неустойки (штрафа, пени) за каждый день 
просрочки исполнения обязательства в раз-
мере одной трехсотой действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки ре-
финансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с ч. 11 ст. 9 Закона в случае 
просрочки исполнения поставщиком  обяза-
тельства, предусмотренного контрактом, за-
казчик вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) 
начисляется за каждый день просрочки ис-
полнения обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего по-
сле дня истечения установленного контрак-
том срока исполнения обязательства. Размер 
такой неустойки (штрафа, пени) устанавли-
вается контрактом в размере не менее одной 
трехсотой действующей на день уплаты неу-
стойки (штрафа, пени) ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Феде-
рации. 

Согласно ч. 10 ст. 9 Закона в контракт 
должно включаться обязательное условие об 
ответственности поставщика за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, предусмотренного контрактом. Если в 

текст контракта условие об ответственности 
не будет включено, то контракт считается не-
заключенным. 

Однако следует понимать, что норма ч. 10 
ст. 9 Закона не может противоречить более 
общей норме гражданского законодательства, 
закрепленной в п. 1 ст. 393 Гражданского ко-
декса РФ, согласно которой должник обязан 
возместить кредитору убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательства. Другими словами, норма              
ч. 10 ст. 9 Закона подлежит ограничительно-
му толкованию, смысл которого заключает-
ся в том, что в контракт должно включаться 
обязательное условие об ответственности по-
ставщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства в форме неустойки, 
а точнее условие о размере неустойки или по-
рядке ее исчисления, а также условие об осно-
ваниях взыскания неустойки. 

Как известно, основными мерами граждан-
ско-правовой ответственности признаются 
возмещение убытков и взыскание неустойки. 

Однако анализ положений ч. 9, 10, 11 За-
кона позволяет сделать вывод о том, что в 
его тексте содержатся нормы, посвященные 
исключительно такой мере ответственности, 
как взыскание неустойки. Возмещение убыт-
ков, причиненных в результате нарушения 
обязательства поставки, а также применение 
других мер ответственности должны осу-
ществляться в соответствии с общими поло-
жениями об ответственности.

Основанием ответственности поставщика 
является нарушение обязательства в форме 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства поставки. Неисполнением 
обязательства поставки признается просроч-
ка исполнения поставщиком обязательства, 
ненадлежащим исполнением может быть не-
допоставка (невыполнение условия о количе-
стве поставляемого товара и его ассортимен-
те), поставка некомплектного товара, постав-
ка товара ненадлежащего качества.

Для привлечения поставщика к ответст-
венности в форме взыскания неустойки до-
статочно доказать наличие факта нарушения 
обязательства. Поставщик освобождается от 
уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
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ЕЛжет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы или по вине за-
казчика.

Основаниями освобождения заказчика от 
ответственности в форме неустойки также 
являются непреодолимая сила либо вина по-
ставщика в просрочке исполнения обязатель-
ства. Если же неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение обязательства произошло 
по вине обеих сторон, суд в соответствии со  
ст. 404 Гражданского кодекса РФ уменьшает 
размер неустойки. 

Таким образом, государственный заказ-
чик, действующий в интересах уголовно-ис-
полнительной системы, несет повышенную 
ответственность как лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность. Подоб-
ное обстоятельство позволило некоторым 
авторам отнести государственный контракт 
на поставку товаров для нужд уголовно-ис-
полнительной системы к предприниматель-
ским договорам [2]. В данном взгляде не 
учтено то, что непреодолимая сила и вина 
другой стороны применяются как основания 
освобождения от ответственности только в 
случае просрочки исполнения обязательст-
ва в силу прямого указания на это в Законе. 
Для привлечения к ответственности в форме 
возмещения убытков необходимо учитывать 
вину заказчика, если иное не предусмотрено 
договором.

Привлечение недобросовестного постав-
щика к ответственности зависит не только от 
грамотного формулирования условий контр-
акта об ответственности, но и от эффектив-
ного применения договорных и нормативных 
положений в целях недопущения нарушений 
контракта, на что обращается внимание в 
письме Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации от 
02.05.2007 № 6121-АШ/Д04 «О мерах по пре-
дупреждению неблагоприятных последствий 
от действий недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по государст-
венным и муниципальным контрактам). 

Так, авансирование платежей по государ-
ственным контрактам со стороны заказчика 
свидетельствует о его добросовестности, хотя 

установление авансовых платежей по госу-
дарственным или муниципальным контрак-
там является правом, но не обязанностью за-
казчика, уполномоченного органа (если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации).

Для того чтобы избежать проблем, свя-
занных с применением ответственности, сле-
дует заранее тщательно анализировать каж-
дый конкретный случай применения аван-
сирования, так как  для недобросовестного 
поставщика получение авансового платежа 
является одной из основных целей заключе-
ния контракта.

Несоблюдение порядка приемки товара 
также создает возможность для недобросо-
вестных поставщиков избежать ответствен-
ности или понести ее не в полном объеме.

В этой связи следует отметить, что в соот-
ветствии с ч. 12 ст. 9 Закона в государственные 
контракты должно включаться обязательное 
условие о порядке осуществления заказчиком 
приемки поставляемых товаров на предмет 
соответствия их количества, комплектности, 
объема и качества требованиям, установлен-
ным в контракте.

В ряде случаев эффективному и своев-
ременному исполнению государственных 
контрактов способствует установление эта-
пов поставки товаров по государственным и 
муниципальным контрактам.

Поэтапная приемка товаров позволяет 
заказчикам эффективно отслеживать ход 
исполнения контрактов со стороны постав-
щиков, поддерживать необходимый уровень 
контроля над действиями поставщиков, в 
полном объеме использовать механизмы от-
ветственности поставщиков за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение условий 
контрактов. 

1. См., например: постановление Федерального 
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
25.07.2011 по делу № А03-11904/2010.

 2. Кирпичев А. Е. Муниципальный контракт в 
гражданском праве Российской Федерации: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 28.
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Обязанности государственных служащих ФСИН России: 
установление, регулирование, исполнение

Duties of civil servants of The Penitentiary Service of the Russian 
Federation: establishment, regulation, execution

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
административно-правового статуса сотрудника 
уголовно-исполнительной системы на основе зако-
нодательства, регламентирующего права и обя-
занности сотрудников УИС как федеральных госу-
дарственных служащих. Автор анализирует обя-
занности как основной элемент государственной 
службы и на основе данного анализа раскрывает 
права сотрудников УИС, выделяя все сложности и 
нюансы. Обращается внимание на иные факторы, 
способные повлиять на выполнение сотрудниками 
УИС своих обязанностей.

Ключевые слова: государственная служба; пра-
ва и обязанности сотрудников УИС; служебная де-
ятельность; административно-правовой статус 
сотрудника УИС.

Abstract. In this article the author considers 
administrative legal status of the employee of the 
Penitentiary Service on the basis of the legislation 
regulating the rights and duties of the employees are 
considered as civil servants. The author analyzes duties 
as a basic element of public service and on the basis 
of this analysis opens the rights of employees of The 
Penitentiary Service, marking out all difficulties and 
nuances. He pays great attention to other factors, capable 
to affect a Penitentiary Service employee’s performance 
of the duties.

 
Keywords: public service, rights and duties of employees 
of The Penitentiary Service, office activity, administrative 
legal status of the employee of The Penitentiary Service.

Принятый в результате реформирова-
ния государственной службы Закон 
«О системе государственной службы 

Российской Федерации» [1] выделил такой 
вид государственной службы, как правоох-
ранительная служба. В проекте федерального 
закона «О правоохранительной службе в Рос-
сийской Федерации» заложена норма, пред-
усматривающая правоохранительную службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы.

В ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О си-
стеме государственной службы Российской 
Федерации» определено, что правовое по-
ложение (статус) федерального государст-
венного служащего и государственного гра-
жданского служащего субъекта Российской 
Федерации, в том числе ограничения, обяза-
тельства, правила служебного поведения, от-
ветственность, а также порядок разрешения 
конфликта интересов и служебных споров 
устанавливаются соответствующим феде-
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ЕЛральным законом о виде государственной 
службы [2].

Стержневым элементом административ-
но-правового статуса сотрудника уголов-
но-исполнительной системы являются обя-
занности, потому что для государственного 
служащего начальным звеном его статуса 
являются возложенные на него функции, без-
условные для выполнения. Права всего лишь 
прямо или косвенно создают условия для 
надлежащего выполнения обязанностей. Как 
пишет Л. В. Смирнов: «Обязанности личного 
состава первичны по отношению к правомо-
чиям, последние направлены на обеспечение 
их реализации» [3].

«Основной элемент каждой государствен-
ной должности – обязанности. Это ее ядро, 
смысл существования. А права по должно-
сти лишь прямо или косвенно создают усло-
вия для надлежащего выполнения обязан-
ностей»  [4]. 

Таким образом, наделение правами и 
обязанностями сотрудников УИС призвано 
обеспечить выполнение задач, поставленных 
перед учреждениями и органами, исполняю-
щими наказания, в сфере борьбы с преступ-
ностью. 

Обязанности сотрудника пенитенциарной 
системы характеризуют суть его служебной 
деятельности, так как Федеральная служба ис-
полнения наказаний, ее учреждения и органы 
принимают лицо на службу в целях возложе-
ния на него соответствующих должностных 
обязанностей.

Для надлежащего выполнения сотрудни-
ком возложенных на него обязанностей не-
обходимо соблюдать баланс в соотношении 
между обязанностями и правами, так как дан-
ный вопрос имеет принципиальное значение 
при правовом регулировании администра-
тивно-правового статуса сотрудника УИС. 

От того, какие права предоставлены го-
сударственным служащим и какие на них 
возложены обязанности, во многом зави-
сит вся их деятельность, а следовательно, 
и работа всего государственного аппарата. 
«Права и обязанности служащих характе-
ризуются большим числом нюансов, извест-
ной сложностью, настойчивыми попытками 

найти равновесие, которое является не- 
устойчивым и постоянно находится под 
сомнением, особенно трудно сбалансиро-
вать требования публичных служб и об- 
щественного порядка при сохранении прин-
ципа иерархической подчиненности, с од-
ной стороны, и права служащих как трудя-
щихся и граждан – с другой» [5].

Обязанности сотрудника пенитенциарной 
системы характеризуют суть его служебной 
деятельности, так как государство (государ-
ственный орган) принимает его на службу 
главным образом в целях возложения на него 
соответствующих должностных функций. Не-
исполнение либо ненадлежащая реализация 
сотрудниками своих обязанностей, а также 
нарушение ими установленных администра-
тивных процедур являются причинами воз-
никновения конфликтов.

Под обязанностями сотрудника УИС сле-
дует понимать обусловленные Конституцией 
Российской Федерации и установленные фе-
деральными законами, иными нормативными 
правовыми актами функции, безусловные к 
выполнению, которые в своей совокупности 
составляют сущность исполнения государ-
ственной службы. В целях исполнения госу-
дарственной службы на сотрудников возлага-
ются повышенные (по сравнению с другими 
гражданами) обязанности, некоторые из ко-
торых являются общими для всех сотрудни-
ков, их исполнение не регламентировано ка-
кими-либо временными рамками – например, 
исполнение должностных или специальных 
обязанностей.

Проанализировав правовые нормы ста-
туса сотрудника, можно сделать вывод, что 
право может признаваться и правом, и обя-
занностью – например, закрепленные в Зако-
не РФ «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих наказания в виде лишения свободы» от 
21.07.1993 № 5473-1 права сотрудника УИС, а 
именно: проведение досмотра задержанных 
лиц и транспортных средств при проведении 
операций по задержанию осужденных, совер-
шивших побег; изъятие запрещенных вещей и 
документов и т. д. Нередко вышеперечислен-
ные действия выступают в роли обязанностей 
сотрудников УИС.
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Говоря о сотрудниках УИС, нецелесо-
образно разделять их обязанности на обще-
гражданские, так как они не входят в систему 
тех обязанностей, которые возложены на него 
в связи с его принадлежностью к данному 
виду государственной службы.

Мы придерживаемся в этом вопросе 
позиции Н. В. Новоселовой: деление обя-
занностей государственного служащего на 
общегражданские и служебные не совсем 
целесообразно, так как правовой статус го-
сударственного служащего составляют лишь 
те обязанности и права, которыми он обла-
дает в связи с осуществлением служебной де-
ятельности по занимаемой им государствен-
ной должности [6].

Служебные обязанности государственных 
служащих можно разделить на общеслужеб-
ные, профессиональные, должностные и огра-
ничения [7]. Три последних определяются как 
специальные. Рассмотрим отдельные катего-
рии обязанностей сотрудников УИС. 

Общеслужебные обязанности – это обя-
занности, которые присущи всем сотрудни-
кам государственной правоохранительной 
службы независимо от должности, которую 
занимают. В зависимости от функций и задач 
соответствующих государственных учрежде-
ний и органов, где учреждена та или иная дол-
жность государственной правоохранительной 
службы, определяется объем общеслужебных 
обязанностей. По нашему мнению, необходи-
мо внести отдельную главу соответствующего 
содержания в проект федерального закона 
«О правоохранительной службе Российской 
Федерации».

Федеральным законом «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы», Уголовно-испол-
нительным кодексом Российской Федерации 
и другими нормативными правовыми актами 
закреплены профессиональные обязанности 
сотрудника УИС, входящие в состав специ-
альных обязанностей [8].

Так, по мнению К. К. Горяинова, обязан-
ности сотрудников УИС вытекают из обязан-
ностей учреждений, исполняющих наказания, 
которые в общем виде изложены в ст. 13 ука-
занного выше Закона и касаются прежде всего 

обеспечения реализации уголовно-исполни-
тельного законодательства [9].

Кроме того, в вышеуказанной статье за-
креплены права и обязанности только со-
трудников учреждений либо органов, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. 

Согласно ст. 24 к сотрудникам УИС отно-
сятся: «…лица, имеющие специальные зва-
ния сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (далее – сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы), рабочие и служащие 
учреждений, исполняющих наказания, объе-
динений учреждений с особыми условиями 
хозяйственной деятельности, федеральных 
государственных унитарных предприятий 
уголовно-исполнительной системы, феде-
рального органа уголовно-исполнительной 
системы и его территориальных органов, а 
также следственных изоляторов, предприя-
тий, научно-исследовательских, проектных, 
лечебных, учебных и иных учреждений, вхо-
дящих в уголовно-исполнительную систему». 
Следовательно, содержание абз. 1 ст. 26 Зако-
на РФ «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», по нашему мнению, необходимо 
изложить в следующей редакции: «Сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы 
исполняют свои обязанности и пользуются 
в пределах их компетенции правами, предо-
ставленными учреждениями, входящими в 
уголовно-исполнительную систему, которые 
предусмотрены настоящим Законом и дру-
гими законодательными актами Российской 
Федерации».

В соответствии с этим Законом сотрудни-
ки УИС на территории Российской Федерации 
обязаны в случае непосредственного обна-
ружения событий, угрожающих личной или 
общественной безопасности, принять меры 
к спасению людей, предотвращению и пресе-
чению правонарушений, задержанию лиц по 
подозрению в совершении этих правонаруше-
ний и сообщить об этом в ближайший орган 
внутренних дел Российской Федерации неза-
висимо от должности, которую они занимают, 
их местонахождения и времени суток. Таким 
образом, сотрудники имеют право осуществ-
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ЕЛлять контроль за соблюдением режимных тре-
бований на объектах учреждений, исполняю-
щих наказания, и территориях, прилегающих 
к ним, осуществлять оперативно-розыскную 
и уголовно-процессуальную деятельность, 
применять к нарушителям закона меры воз-
действия и принуждения, использовать физи-
ческую силу, специальные средства и оружие, 
производить административное задержание 
и применять другие меры административного 
воздействия, производить досмотры и обыски 
осужденных, иных лиц и их вещей, транспорт-
ных средств на территории учреждений, ис-
полняющих наказания, и прилегающих тер-
риторий, на которых установлены режимные 
требования, а также изымать запрещенные 
вещи и документы, осуществлять регистрацию 
осужденных, проводить медицинское освиде-
тельствование осужденных с целью выявления 
фактов употребления алкоголя или наркоти-
ков, при проведении операций по задержанию 
бежавших или уклоняющихся от отбывания 
наказания осужденных в местах, где вероятно 
их появление, осуществлять досмотр тран-
спортных средств, проверку документов, ис-
пользовать безвозмездно средства массовой 
информации для розыска осужденных, совер-
шивших побег, привлекать осужденных к тру-
ду, осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, обращаться в суд за защитой своих 
прав и интересов.

Профессиональные обязанности наиболее 
полно представлены в ч. 2 ст. 26 Закона РФ 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды», которая предписывает сотрудникам УИС 
на территории Российской Федерации незави-
симо от занимаемой должности, местонахо-
ждения и времени суток (в случае непосред-
ственного обнаружения событий, угрожаю-
щих личной или общественной безопасности) 
принять меры:

к спасению людей;
к предотвращению и пресечению правона-

рушений;
к задержанию лиц по подозрению в совер-

шении этих правонарушений;
сообщить об этом в ближайший орган 

внутренних дел Российской Федерации.

На основании анализа законодательства, 
регламентирующего обязанности сотрудни-
ков УИС как государственных служащих, мы 
пришли к выводу о том, что они представляют 
собой алгоритм действий нескольких сотруд-
ников на месте происшествия, в необходимых 
случаях – их выполнение и во внеслужебное 
время. 

Несомненно, что в большинстве случаев 
сотруднику не по силам выполнить одновре-
менно все возложенные на него обязанности. 
Так, невозможно одновременно осуществлять 
задержание и оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшему и т. д. Вследствие это-
го нам представляется необходимым отразить 
в Законе критерии, согласно которым сотруд-
ник должен выбрать и выполнить то действие, 
которое является наиболее значимым в кон-
кретной ситуации, исходя из тяжести послед-
ствий содеянного, состояния здоровья потер-
певших и других факторов.

Также необходимо отметить, что Закон 
не учитывает иные факторы, способные по-
влиять на выполнение данных обязанностей. 
Например, состояние здоровья сотрудника, 
нахождение его под воздействием лекарствен-
ных средств, в состоянии аффекта и др.

Безусловно, что большое значение имеет 
также степень подготовки сотрудника к вы-
полнению конкретных действий. Бесспорно, 
что требовать от курсанта учебного заведения 
ФСИН России первого года обучения задер-
жать вооруженного преступника неправомер-
но.

В подтверждение сказанного приведем 
следующие аргументы. В настоящее время 
отсутствуют четкие критерии, достаточные 
для комплексной оценки подготовки со-
трудника к действиям против вооруженно-
го правонарушителя, или, по высказыванию  
Ф. М. Зезюлина, – «боевой подготовленности». 
С его точки зрения, «боевую подготовленность 
сотрудника составляют несколько компонен-
тов: тактический, стрелковый, технический и 
психологический виды подготовки, которые 
в практических органах дополняет натрени-
рованность» [10]. Р. В. Пузыревский выделяет 
также правовую готовность: знание законов и 
норм права, регулирующих действия в экстре-
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мальных ситуациях (умение применять соот-
ветствующие нормативные правовые акты в 
различных экстремальных условиях, не пре-
вышая пределов необходимой обороны) [11].

Таким образом, первостепенным элемен-
том административно-правового статуса со-
трудника УИС являются обязанности, кото-
рые находятся в тесной связи с его правами. 
Предполагается, что сотрудник должен до-
бросовестно, активно и в полной мере выпол-
нять должностные обязанности, предусмо-
тренные законодательством, исполнять при-
казы, распоряжения, указания вышестоящих 
в порядке подчиненности руководителей. От 
государственного служащего ожидается, что 
он будет прилагать все усилия, чтобы всегда 
выполнять свои должностные функции, со-
блюдая при этом правила внутреннего слу-
жебного распорядка государственного орга-
на. Существующие на практике нерешенные 
проблемы, касающиеся правового установле-
ния надлежащего исполнения обязанностей 
сотрудниками УИС, требуют дальнейшего 
регулирования законодательной базы в во-
просах исполнения обязанностей государст-
венных служащих ФСИН России. 
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ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ
Майор внутренней службы
А. В. КиселеВ, 
старший ревизор контрольно-
ревизионного отдела 
ГУФсиН России  
по Нижегородской области

ОфОрмление результатОв 
ревизии финансОвО-

хОзяйственнОй 
деятельнОсти 

учреждений уис

Продолжая тему статьи «Оформление результа-
тов ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений УИС», опубликованной 

в предыдущем номере журнала, предлагаем вниманию 
читателей материал, посвященный формированию 
субъектом контроля заключительной части акта ре-
визии. Также уделим внимание порядку оформления 
акта ревизии согласно правилам делопроизводства.

Заключительная часть акта ревизии (проверки) 
должна содержать обобщенную информацию о резуль-
татах ревизии (выводы), в том числе о выявленных ви-
дах финансовых нарушений с указанием по каждому из 
них виновных должностных лиц (абз. 1 п. 33 Инструкции 
по проведению ревизий (проверок) финансово-хозяй-
ственной, производственной, предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности учреждений и ор-
ганов ФСИН России, утвержденной приказом Минюста 
России от 30.09.2008 № 217. Рекомендуется также указать 
меры, принятые к устранению выявленных нарушений.

Например, в ходе ревизии выявлены следующие фи-
нансовые нарушения:

нецелевое использова-
ние бюджетных ассигнова-
ний на сумму 26 000,0 руб. 
(п. 8.55, стр. 40 акта реви-
зии). Устранено в ходе ре-
визии (заявка на кассовый 
расход от 23.10.2012 № 1234 
на сумму 26 000,0 руб.);

переплата денежно-
го довольствия в сумме  
192 000,0 руб. (п. 8.29,  
стр. 32 акта ревизии). В ходе 
ревизии ущерб возмещен 
частично (приходный кас-
совый ордер от 20.10.2012  
№ 1544–1553 на общую 
сумму 159 000,0 руб.).

Итого сумма выявлен-
ных финансовых наруше-
ний составила 218 000,0 
руб., из них возмещено в 
период ревизии 185 000,00 
руб. Остаток невозмещен-
ного ущерба, по которому 
следует принять решение, 
составил 33 000,00 руб.

Заключительная часть 
акта ревизии (проверки) 
содержит предложения по 
устранению нарушений и 
недостатков, выявленных 
в период ревизии (провер-
ки), срок их устранения 
(абз. 1 п. 33 приказа Мин-
юста России от 30.09.2008 
№ 217), с указанием ответ-
ственных служб, за подпи-
сью ревизора (абз. 15 п. 9 
Положения о ведомствен-
ном финансовом контроле 
в учреждениях и органах 
ФСИН России, утвержден-
ного приказом ФСИН Рос-
сии от 11.08.2005 № 712.

На практике бывают 
случаи, когда ревизоры 
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не включают все суммы финансовых на-
рушений, упомянутые в акте ревизии, 
в список предложений, и как следствие, 
на этапе контроля за устранением выяв-
ленных нарушений и недостатков те или 
иные виды финансовых нарушений могут 
быть не возмещены. Поэтому при форми-
ровании предложений следует помнить 
о необходимости включения в них всех 
сумм нарушений, которые сформиро-
вали Справку о финансовых нарушениях  
(ф. 1 –  справка).

Предложения представляются руково-
дителю обревизованного подразделения 
одновременно с актом ревизии (проверки). 
Предложения должны быть разработаны 
в порядке пунктов акта. Последним ука-
зывается срок представления донесения в 
подразделение, назначившее ревизию.

Предложения по акту ревизии должны 
быть ясными и конкретными (с обязатель-
ным указанием сумм), при этом необходи-
мо указывать реальные сроки их выпол-
нения. Предложения должны вытекать из 
данных, включенных в акт, и быть обосно-
ваны соответствующими нормативными 
актами (п. 33 приказа Минюста России 
от 30.09.2008 № 217, абз. 15 п. 9 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

К предложениям предъявляется тре-
бование точности формулировок, стили-
стической строгости предписаний. Фор-
мулировки должны быть взвешенными, 
правильными, не допускающими произ-
вольных толкований. 

Не нужно вносить в акт предложения, 
обязывающие в целом выполнять норма-
тивные акты, поскольку обязательность их 
выполнения не нуждается в каких-либо до-
полнительных рекомендациях. Но ссылать-
ся на пункты и статьи нормативных право-
вых актов, предусматривающих проведение 
вносимых в предложения по акту конкрет-
ных мероприятий, конечно же, стоит.

В случае если территориальным органом 
(или другими вышестоящими инстанци-

ями) было осуществлено незаконное ука-
зание, в результате которого учреждением 
было допущено нарушение, то ревизор 
составляет отдельную докладную записку 
руководителю, назначившему ревизию, ко-
торая впоследствии с соответствующими 
резолюциями и мерами по устранению та-
ких нарушений приобщается к акту реви-
зии (проверки) (абз. 16 п. 9 приказа ФСИН 
России от 11.08.2005 № 712). 

Акт ревизии (проверки) подписыва-
ется руководителем ревизионной груп-
пы (ревизором), начальником и главным 
бухгалтером обревизованного подразде-
ления (абз. 1 п. 39 приказа Минюста Рос-
сии от 30.09.2008 № 217, абз. 1 п. 9 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

Руководитель ревизионной группы 
устанавливает по согласованию с началь-
ником учреждения или органа ФСИН 
России срок для ознакомления последне-
го с актом ревизии (проверки) и его под-
писания, но не более трех дней со дня по-
лучения акта.

Представляется, что с актом реви-
зии должны быть ознакомлены не толь-
ко руководители и главные бухгалтеры 
обревизованных подразделений (как это 
предусмотрено в Инструкции по прове-
дению ревизии), но и должностные лица, 
на неправильность действий которых ука-
зано в акте. Рекомендуем расписку об оз-
накомлении виновных лиц размещать на 
оборотной стороне последнего листа акта. 
Поскольку нередки случаи, когда после 
окончания проверки ответственные лица 
по тем или иным участкам работ, по кото-
рым отмечены нарушения в акте, не только 
не проделывают соответствующую работу 
по исправлению выявленных недостатков, 
но и не знают о наличии таковых, посколь-
ку не были ознакомлены с актом ревизии.

Замечания, возражения, особые мне-
ния к акту ревизии (проверки) оформля-
ются на отдельном листе. При этом рек-
визит «подпись» дополняется словами  
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«с прилагаемыми замечаниями», поме-
щаемыми перед личной подписью визи-
рующего (п. 39 приказа Минюста России 
от 30.09.2008 № 217; абз. 2, 5 п. 9 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

В случае отказа должностных лиц уч-
реждения или органа ФСИН России под-
писать или получить акт ревизии руково-
дитель ревизионной группы в конце акта 
производит запись об их ознакомлении с 
актом и отказе от подписания и получения 
акта. В этом случае акт ревизии направля-
ется в учреждение или орган ФСИН Рос-
сии по почте или иным способом в уста-
новленном порядке (абз. 2 п. 40 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217).

На наш взгляд, акт ревизии желатель-
но направлять через операторов почто-
вой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением и описью вложе-
ния, так как в случае судебного разбира-
тельства уведомление и заверенная опись 
вложения являются основанием подтвер-
ждения приема документов.

При этом к экземпляру акта, остающе-
муся на хранении в контрольно-ревизи-
онной службе, прилагаются документы, 
подтверждающие факт отправления или 
иного способа передачи акта.  

Руководитель ревизионной груп-
пы в срок до 30 дней со дня получения 
письменных замечаний по акту ревизии 
(проверки) рассматривает их обосно-
ванность, при необходимости прово-
дит дополнительную проверку фактов, 
изложенных в объяснениях, и готовит 
письменное заключение. Указанное за-
ключение утверждается руководителем, 
назначившим ревизию (проверку). Пер-
вый экземпляр заключения направляет-
ся в обревизованное учреждение, вто-
рой приобщается к документам ревизии 
(проверки) (абз. 1 п. 40 приказа Минюста 
России от 30.09.2008 № 217).

Акт ревизии (проверки) составляется 
в двух экземплярах: первый экземпляр 

направляется в проверенное учреждение; 
второй – в орган, назначивший ревизию 
(проверку).

О получении акта ревизии (проверки) 
руководитель проверяемого подразделе-
ния или лицо, им уполномоченное, делает 
запись на первом экземпляре акта ревизии 
(проверки), которая содержит: дату полу-
чения акта, подпись лица, получившего 
акт, расшифровку подписи (п. 41 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217). 

Первый экземпляр акта получен: ________________
_________________________________________________
     дата          подпись расшифровка подписи

По мнению автора, логичнее, если за-
пись о получении оформляется на вто-
ром экземпляре, поскольку именно он 
направляется в территориальный орган и 
подтверждает факт получения акта руко-
водителем обревизованного учреждения.

В п. 322 Инструкции по делопроизвод-
ству в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, утвержденной 
приказом ФСИН России от 10.08.2011  
№ 463, отмечено, что в актах ревизий под-
писи руководителей обревизованных уч-
реждений удостоверяются гербовой ма-
стичной печатью учреждений. 

Оттиск печати заверяет подлинность 
подписи должностного лица на доку-
ментах, удостоверяющих права лиц, 
фиксирующих факты, связанные с фи-
нансовыми средствами (п. 3.25. ГОСТа  
Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная систе-
ма организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформле-
нию документов», приняты постанов-
лением Госстандарта РФ от 03.03.2003  
№ 65-ст (далее – ГОСТ Р 6.30-2003)). Также  
в п. 54 приказа ФСИН России от 10.08.2011 
№ 463 зафиксировано, что для придания 
юридической силы актам ревизий может 
использоваться гриф «УТВЕРЖДАЮ». 
При этом личная подпись должностного 
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лица учреждения и органа УИС в грифе 
утверждения при необходимости может 
заверяться в службе делопроизводства 
печатью с воспроизведением Государст-
венного герба РФ.

Объем акта ревизии не ограничивается, 
но лица, проводящие ревизию, должны стре-
миться к разумной краткости изложения.  

Акт оформляется на стандартных ли-
стах бумаги формата А4 (210 х 297 мм)  
(п. 74 приказа ФСИН России от 10.08.2011 
№ 463). Ранее можно было опираться на 
Типовую инструкцию по делопроизвод-
ству в федеральных органах исполни-
тельной власти, утвержденную приказом 
Минкультуры России от 08.11.2005 № 536, 
где в п. 2.4.4 было рекомендовано при 
подготовке документов применять тек-
стовый редактор Word for Windows вер-
сии 6.0 и выше с использованием шриф-
тов Times New Roman размером №12 (для 
оформления табличных материалов), 13, 
14 через 1–2 интервала. Но теперь, когда 
этот документ утратил силу в связи с из-
данием приказа Минкультуры России от 
11.05.2010 № 260, правовой основы для 
применения данных рекомендаций не су-
ществует. При этом в приказе ФСИН Рос-
сии от 10.08.2011 № 463 такие рекоменда-
ции для составления актов отсутствуют.

Размеры полей: 
левое – 30 мм; 
правое – 12,5 мм; 
верхнее – 20 мм; 
нижнее – 20 мм. 
При оформлении текста документа на 

двух и более страницах вторая и после-
дующие страницы должны быть прону-
мерованы. Порядковые номера страниц 
помещаются посередине верхнего поля 
страницы арабскими цифрами без слова 
«страница» (стр.) и знаков препинания  
(п. 25 приказа ФСИН России от 10.08.2011 
№ 463; п. 4.9. ГОСТа Р 6.30-2003). 

На обороте последнего листа акта ре-
визии указывается количество экзем-

пляров акта, их местонахождение или 
адресат, которому они направлены (абз. 6  
п. 74 приказа ФСИН России от 10.08.2011  
№ 463).

Например. Акт ревизии составлен и 
отпечатан в двух экземплярах:

1-й экземпляр – ФКУ ИК-13;
2-й экземпляр – в дело (53/ТО/15-1) 

КРО Главного управления.
Построение акта ревизии должно соот-

ветствовать следующему порядку (абз. 17 
п. 9 приказа ФСИН России от 11.08.2005 
№ 712):

опись документов, включенных в акт 
ревизии или проверки;

сопроводительное письмо;
предписание на проведение ревизии 

или проверки, утвержденное руководите-
лем, их назначившим;

задание на проведение ревизии (толь-
ко в экземпляре, направляемом руково-
дителю службы, назначившему ревизию 
или проверку);

акт ревизии (проверки) с предложени-
ями ревизора по устранению недостатков 
и нарушений;

справка о выявленных финансовых 
нарушениях, подписанная начальником, 
главным бухгалтером проверенного по-
дразделения и ревизором, проводившим 
ревизию (проверку);

приложения к акту ревизии или про-
верки подразделения;

объяснительная записка руководства 
по материалам ревизии с заключением ре-
визора по обоснованности возражений, 
отраженных в этой записке, если таковые 
имели место;

копия протокола решения коллегии, 
совещания по результатам и материалам 
ревизии или проверки;

копия приказа по подразделению о 
мерах, направленных на устранение упу-
щений и недостатков, вскрытых ревизией 
или проверкой, с утверждением соответ-
ствующего плана мероприятий.
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Перечисленные материалы обязатель-
но сшиваются (абз. 18 п. 9 приказа ФСИН 
России от 11.08.2005 № 712) и в пятиднев-
ный срок направляются руководителю 
подразделения, назначившему проведе-
ние ревизии (проверки) (п. 42 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217).

Согласно п. 402 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения, утвержден-
ного приказом Минкультуры России от 
25.08.2010 № 558, срок хранения актов 
документальных ревизий финансово-хо-
зяйственной деятельности составляет 
пять лет, при условии проведения (завер-
шения) контрольного мероприятия. 

Поскольку акты ревизии относятся к 
делам временного хранения (до 10 лет), 
то оформляются частично: допускается 
хранить дела в скоросшивателях, мягких 
обложках, не проводить пересистематиза-
цию документов, не составлять заверши-
тельные надписи (п. 283 приказа ФСИН 
России от 10.08.2011 № 463). До 10 авгу-
ста 2011 года п. 250 Инструкции по дело-
производству во ФСИН России, утвер-
жденной приказом Минюста России от 
16.08.2007 № 166, позволял также не нуме-
ровать листы дела временного хранения.

Передаваемые в органы дознания, про-
куратуры, следствия и суда документы  
(в том числе по постановлениям и запро-
сам) направляются с сопроводительным 
письмом, в котором излагается суть на-
рушений со ссылкой на соответствующие 
нормативные правовые акты, указывается 
размер ущерба, перечень виновных лиц. К       
письму прилагается акт ревизии (проверки) 
с приложениями. К акту прилагаются толь-
ко подлинные документы, подтверждаю- 
щие убытки, объяснения должностных и 
материально ответственных лиц. Опись 
изъятых подлинных документов, подпи-

санная ревизором, главным бухгалтером, 
прилагается ко всем экземплярам актов, 
материалов проверок (п. 43 приказа Мин-
юста России от 30.09.2008 № 217; абз. 19 п. 9 
приказа ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

При передаче документов ревизии 
(проверки) в органы прокуратуры в делах 
учреждения или органа ФСИН России 
остаются копии акта ревизии и приложе-
ний к нему, а также документ, подтвер-
ждающий их передачу соответствующим 
органам (п. 44 приказа Минюста России 
от 30.09.2008 № 217; абз. 6 п. 9 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

Одним из действующих направлений 
совершенствования контроля является 
решение вопроса о сокращении работы 
ревизоров по оформлению ревизионных 
материалов. Представляется, что осво-
бождение ревизора в некоторых случаях 
(отсутствие серьезных нарушений в фи-
нансово-хозяйственной деятельности или 
устранение незначительных нарушений в 
ходе ревизии, которые не влекут за собой 
внесение в акт ревизии предложений) от 
написания акта или значительного сокра-
щения его объема будет способствовать 
повышению качества и действенности 
контроля в целом. Например, при отсут-
ствии серьезных нарушений финансовой 
и хозяйственной деятельности (недоста-
чи, растраты, хищения денежных средств 
и т. д.) и необходимости внесения в акт 
предложений ревизор может ограничить-
ся справкой о проведенной ревизии. В 
данном случае появится дополнительная 
возможность для более глубокого изуче-
ния существа финансово-хозяйственных 
операций, оказания практической помо-
щи ревизуемым в устранении нарушений 
и недостатков; повысить ответственность 
ревизора за правильность и объектив-
ность оценки состояния финансовой и 
хозяйственной деятельности контролиру-
емого объекта (указание ГУИН Минюста 
России от 15.03.2001 № 18/54-133). 
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ОснОвные направления 
вОспитательнОй рабОты 
с Осужденными в нОвых 

видах исправительных 
учреждений

Согласно Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства РФ от 14.10.2010 № 1772-р [1] (далее – Концепция), 
реформирование системы учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, предполагает из-
менение видов исправительных учреждений для содер-
жания осужденных в местах лишения свободы с факти-
ческим прекращением их коллективного содержания, 
постоянного пребывания осужденных в состоянии 
стресса, обусловленного необходимостью лавирова-
ния между требованиями администрации и основной 
массы осужденных; создание правовых и организа-
ционных условий для замены существующей системы 
исправительных учреждений на два основных вида уч-
реждений: тюрьмы (общего, усиленного и особого ре-
жимов) и колонии-поселения (с обычным и усиленным 
наблюдением).

В настоящее время, с учетом отсутствия благопри-
ятных финансово-экономических условий, правовым 
управлением ФСИН России готовится проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Феде-
рации и иные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» (далее – зако-
нопроект), где предусма-
тривается формирование 
исправительных учрежде-
ний первоначально двух 
видов: тюрем особого ре-
жима (на базе функцио-
нирующих в настоящее 
время исправительных 
колоний особого режима 
и тюрем), а также воспита-
тельных центров (на базе 
воспитательных колоний). 
Дальнейшее перепрофили-
рование на последующих 
этапах остальных испра-
вительных учреждений 
предполагается посредст-
вом разработки отдельных 
проектов федеральных 
законов, предусматриваю-
щих внесение соответству-
ющих изменений в Уголов-
но-исполнительный кодекс 
Российской Федерации.

В сфере социальной, 
психологической и воспи-
тательной работы с осу-
жденными Концепция 
предполагает:

усиление воспитатель-
ной работы в отношении 
осужденных, способных к 
ресоциализации, с особым 
акцентом на вовлечение их 
в трудовую деятельность, 
приобретение профессии 
или переквалификацию;

развитие социальной, 
психологической и воспи-
тательной работы с осуж-

Подполковник внутренней службы 
О. с. еПиФАНОВ, 
доцент кафедры  
уголовно-исполнительного права
Академии ФсиН России,
кандидат юридических наук, 
доцент
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денными в направлении обеспечения их 
ресоциализации, освоения ими основных 
социальных функций как необходимого 
условия исправления и успешной адапта-
ции в обществе после освобождения;

оптимизацию социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы с осу-
жденными на основе функционального 
взаимодействия сотрудников всех служб 
исправительных учреждений с привле-
чением к исправительному процессу 
представителей органов исполнительной 
власти, а также институтов гражданского 
общества;

поиск и внедрение новых индивиду-
альных форм работы, обеспечивающих 
оказание адресной социальной, психоло-
гической и педагогической помощи ка-
ждому осужденному с учетом его соци-
ально-демографической, уголовно-пра-
вовой и индивидуально-психологической 
характеристики.

В рамках реализации положений Кон-
цепции в подготовленном законопроекте 
наряду с другими предлагаются изме-
нения и дополнения в главу 15 УИК РФ, 
регламентирующую воспитательное воз-
действие на осужденных к лишению сво-
боды, где институализируются основные 
направления, формы и методы социаль-
ной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными. 

Законопроект предполагает внесение 
изменений в ст. 110 УИК РФ, связанных 
с регламентацией основных форм и мето-
дов воспитательной, социальной и психо-
логической работы с осужденными. Пер-
вую и вторую части этой статьи предпола-
гается изложить в следующей редакции: 

«1. Воспитательная, социальная и пси-
хологическая работа с осужденными к 
лишению свободы осуществляется в ин-
дивидуальной и групповой формах. 

2. В исправительных учреждениях осу-
ществляется нравственное, правовое, 
патриотическое, трудовое, физическое 

и иное воспитание осужденных к лише-
нию свободы, способствующее их ис-
правлению». 

Таким образом, воспитательная работа 
в новых видах исправительных учрежде-
ний, учитывая (в том числе) покомнатное 
и покамерное размещение осужденных, 
может проводиться в двух основных фор-
мах: индивидуальной и групповой.

При этом законопроект оставляет 
ныне действующие основные направле-
ния воспитательного воздействия (нрав-
ственное, правовое, трудовое, физическое 
и др.), добавляя сюда патриотическое вос-
питание. 

Основными формами нравственного 
воспитания в исправительных колониях, 
воспитательных центрах и тюрьмах осо-
бого режима, по нашему мнению, могут 
быть:

беседы воспитателей, психологов, со-
циальных работников, других сотрудни-
ков исправительного учреждения и иных 
лиц, способных оказать положительное 
воздействие (священнослужителей и др.) 
на осужденных к лишению свободы, на 
нравственно-этические, культурно-эсте-
тические, философско-мировоззренче-
ские и духовные темы;

повышение образовательного и куль-
турного уровня осужденных (общеобра-
зовательное и профессиональное обуче-
ние, получение среднего и высшего про-
фессионального образования с исполь-
зованием различных форм, в том числе 
дистанционных);

организация художественной самоде-
ятельности осужденных в пределах объ-
екта проживания: общежития, блока, ка-
меры, комнаты (выступления, концерты, 
театральные постановки и пр.) с акцен-
том на привитие осужденным культур-
но-этических и эстетических ценностей 
и норм;

приобщение осужденных к чтению ху-
дожественной, научно-популярной лите-
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ратуры, периодической печати, носящих 
нравственно-этическое содержание; 

просмотр видеофильмов (кинофиль-
мов), телепередач (имеющих нравствен-
ную основу).

приобщение их к религии традицион-
ных для России религиозных конфессий, 
чтению религиозной литературы, уча-
стию осужденных в религиозных обря-
дах, общению со священнослужителями.

Предполагаемыми формами правово-
го воспитания в новых видах исправи-
тельных учреждений могут являться:

разъяснение сотрудниками ИУ или 
приглашенными специалистами (юриста-
ми, адвокатами, сотрудниками прокура-
туры, суда, полиции и др.) современного 
российского законодательства; 

вечера вопросов и ответов по право-
вым проблемам с участием сотрудников 
учреждений или приглашенных специа-
листов (сотрудников прокуратуры, суда, 
полиции, юристов, адвокатов, преподава-
телей вузов, в том числе ведомственных 
вузов ФСИН России, и др.); 

лекции и беседы на актуальные право-
вые темы работников суда, прокуратуры, 
юристов, адвокатов, профессорско-препо-
давательского состава вузов ФСИН России; 

наглядная агитация в камере, комнате, 
общежитии, блоке, секторе, на террито-
рии изолированного участка ИУ по пра-
вовым вопросам; 

просмотр видео- и телепередач на 
правовые темы: «Человек и закон» (1 ка-
нал), «Вести. Дежурная часть» (Россия 1), 
«Чрезвычайное происшествие» (НТВ), 
«Час суда» (Рен-ТВ) и т. п.;

использование средств радиовещания, 
а также кабельного телевидения ИУ (при 
его наличии) по разъяснению действую-
щего законодательства и вносимых в него 
изменений. 

Основными формами патриотическо-
го воспитания в новых видах ИУ могут 
быть:

разъяснение сотрудниками учрежде-
ния или приглашенными специалиста-
ми основных направлений внутренней и 
внешней политики государства, социаль-
но-экономического развития российско-
го общества; 

информирование осужденных о по-
литических, социально-экономических, 
культурных процессах, проходящих в 
стране, и разъяснение интересующих их 
вопросов;

просмотр телепередач, видеофильмов 
на нравственно-патриотические темы;

встречи и беседы с ветеранами войн, 
участниками военных действий, видны-
ми деятелями политики, государства, из-
вестными спортсменами, деятелями куль-
туры, науки, искусства. 

Главной (основной) формой трудового 
воспитания в новых видах исправитель-
ных учреждений (при условии привле-
чения значительной части осужденных к 
оплачиваемому производительному тру-
ду), по нашему мнению, может оставаться 
организация трудового соревнования за 
выполнение производственных планов, 
выпуск высококачественной продукции, 
экономии ресурсов и материалов.

Предполагаемыми формами физиче-
ского воспитания осужденных могут яв-
ляться:

ежедневная обязательная физическая 
зарядка, предусмотренная распорядком 
дня ИУ;

самостоятельные занятия осужденных 
на тренажерах и спортивных снарядах, в 
спортивных залах в блоках, секторах и на 
территориях, прилегающих к режимным 
корпусам, общежитиям, а также под ру-
ководством воспитателей, социальных 
работников, спортивных инструкторов 
(тренеров);

спортивные игры и физкультурно-
спортивные мероприятия, проводимые в 
блоке, секторе и между командами осу-
жденных различных блоков, секторов, а 
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также (с разрешения администрации и 
вышестоящих органов управления УИС) 
за пределами ИУ.

Индивидуальная форма является од-
ной из основных в воспитательной работе 
с осужденными к лишению свободы. Она 
проводится на основе изучения личности 
каждого осужденного с учетом характера 
и степени общественной опасности совер-
шенного преступления; обстоятельств, 
причин и условий его совершения; воз-
раста, образования, профессии, условий 
жизни до осуждения и других особенно-
стей личности и его социального окру-
жения. Индивидуальная воспитательная 
работа с осужденными – это комплекс 
целенаправленных воздействий субъек-
та на объект, результатом которых явля-
ется изменение (исправление) личности 
осужденного. Объектом индивидуальной 
работы выступает конкретный осужден-
ный, а субъектом – не только отдельный 
сотрудник – воспитатель осужденных, 
но и коллектив осужденных, группы и 
отдельные, положительно направленные 
осужденные, а также представители бла-
готворительных, общественных, религи-
озных организаций (объединений) и род-
ственники осужденных [2].

Формами индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденными в новых 
видах ИУ могут быть такие, как: беседа, 
наставничество (шефство), обществен-
ное поручение, совместная подготовка 
индивидуального плана жизни после ос-
вобождения. Однако можно выделить и 
другие формы такой работы – например, 
аттестование осужденных (особенно в 
рамках действующей в ИУ «социальных 
лифтов»), дисциплинарная практика, са-
мовоспитание осужденного, переписка с 
родственниками и др.

Воспитательные мероприятия в груп-
повой форме проводятся с конкретной 
группой лиц, отбывающих наказание, ос-
новной из которых будет группа осужден-

ных, содержащихся в отдельном жилом 
помещении: камере, комнате, блоке, об-
щежитии. Кроме этого, воспитательные 
мероприятия могут проводиться с груп-
пами: вновь прибывших осужденных (как 
находящихся в карантинном отделении, 
так и распределенных после него по жи-
лым помещениям); положительно харак-
теризующихся осужденных; нарушителей 
дисциплины (режима); осужденных, го-
товящихся к освобождению, и т. п. 

К предполагаемым групповым формам 
воспитательной работы в новых видах ИУ 
можно отнести: проведение семинара по со-
циально-правовым вопросам с осужденны-
ми отдельного жилого помещения (камеры, 
комнаты, блока, общежития); групповую 
беседу, дискуссию; общее собрание осу-
жденных отдельных общежитий, блоков, а 
в тех ИУ, где это возможно, – всего ИУ; за-
нятия в художественной самодеятельности; 
спортивные игры, соревнования; группо-
вые социальные и психологические меро-
приятия (социально-психологические тре-
нинги, ролевые игры, аутотренинги и др.). 

Таким образом, в новых видах ИУ 
вполне применимы многие направления 
и формы воспитательной работы, которые 
реализуются сегодня, в ныне действующих 
ИУ. Однако при этом, учитывая покомнат-
ное и покамерное размещение большинст-
ва осужденных, следует особое внимание 
акцентировать на индивидуальном и груп-
повом воспитательном воздействии, ока-
зании конкретной, адресной воспитатель-
ной, социальной и психологической помо-
щи осужденным к лишению свободы.

1. Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 г. 
утв. распоряжением Правительства РФ  от  
14 октября 2010 г. № 1772-р. [Официальный сайт 
ФСИН России]. – URL: фсинрф/document/index.
php?ELEMENT_ID=6663

2. Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пенитенци-
арная педагогика: курс лекций. – Рязань: Акаде-
мия ФСИН России, 2010. – С. 159.
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психОлОгО-педагОгические 
технОлОгии развития 

качеств, неОбхОдимых 
персОналу уис для действий 
в экстремальных ситуациях

Для уверенных действий в экстремальных ситуаци-
ях сотруднику уголовно-исполнительной системы 
нужны, кроме навыков и умений, еще и определен-

ные качества. Их развитие – одна из важных задач слу-
жебной подготовки.

Развитие внутренних качеств личности – процесс 
более сложный и длительный, чем формирование на-
выков и умений, однако его возможности достаточно 
велики. Это связано в первую очередь с развитием нер- 
вной системы и психофизиологии человека. Особенно 
актуально развитие экстремально необходимых качеств 
для молодых (18–25 лет) специалистов УИС, не обладаю-
щих богатым жизненным и профессиональным опытом, 
находящихся на этапе формирования основ многих ка-
честв. 

Специальными исследованиями В. Л. Марищука до-
казано, что «при отсутствии патологических изменений 
недостатки в ряде психических, психомоторных и физи-
ческих качеств могут быть в относительно короткое вре-
мя (2–4 месяца) корригированы до некоторого среднего 
уровня, обеспечивающего достаточно успешную про-
фессиональную подготовку» [1].

Овладение специальными навыками и умениями 
связано с активизацией психофизиологических меха-
низмов, и это вносит свой вклад в развитие соответст-
вующих качеств. Повышенные возможности развития 

специальных качеств, нуж-
ных для действий в экстре-
мальных ситуациях, обу-
словлены еще и тем, что 
речь идет не об общем, а об 
избирательном специаль-
ном развитии: не об общей 
устойчивости, а об устой-
чивости к определенным 
факторам и обстоятель-
ствам, не о бдительности 
вообще, а о бдительности 
к определенным угрозам и 
опасностям, характерным 
для отдельной конкретной 
экстремальной ситуации. 

В этой связи целесо-
образно в качестве при-
мера привести опыт  
A. M. Столяренко по разви-
тию специальной памяти у 
операторов радиолокаци-
онных станций (запоми-
нание отметок от целей на 
экране и их перемещений), 
который можно использо-
вать при подготовке неко-
торых категорий сотрудни-
ков ФСИН России. Выде-
лялось несколько экспери-
ментальных и контрольных 
учебных групп. В экспе-
риментальных группах в 
течение девяти месяцев 
проводились тренировки 
по целенаправленному раз-
витию специальной памяти 
операторов РЛС. Результат 
оказался впечатляющим. 
У обучавшихся в экспери-
ментальных группах пока-
затели специальной памяти 
улучшились в среднем на 
395 % (вместо 3-х «целей», 
которые они были способ-
ны помнить и прослежи-
вать в начале эксперимента, 
в конце обучения они рабо-
тали уже с 12-тью), в то вре-

А. М. КиселеВ, 
профессор кафедры 
организации режима и надзора 
в Уис  Академии ФсиН России, 
доктор педагогических наук, 
доцент 
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мя как в контрольных группах улучшение 
(по механизму стихийного обучения в обы- 
чной практике работы на экране) состави-
ло около 66 % (с 3-х «целей» до 5-ти). По-
казатели же общего развития памяти в эк-
спериментальных группах за то же время  
(9 месяцев) улучшились в среднем на 22 %,  
а в контрольных – всего на 3 %. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, 
и опыт профессиональной подготовки пер-
сонала других силовых ведомств. Приве-
дем такой пример: в 80-х годах прошлого 
века группой отечественных психологов 
и педагогов (Н. Р. Битянова, А. А. Волков,  
В. А. Данилов, И. Б. Пономарев, Н. А. То-
карев, Н. М. Фатеев) для развития профес-
сионально значимых качеств сотрудников 
органов внутренних дел был разработан 
специальный психологический тренинг. Он 
был опробован первоначально для разви-
тия профессиональной чувствительности, 
профессионального восприятия и наблюда-
тельности, профессионального внимания. 
Его психолого-педагогическая технология 
пригодна и для использования в системе 
служебной подготовки персонала УИС, 
особенно при подготовке сотрудников к 
действиям в экстремальных ситуациях. 

Для совершенствования профессио-
нального восприятия, например, с обучае-
мыми проводились тренировки по разви-
тию глазомера, определению источника 
звука и расстояния до него, ознакомления 
со звуковыми и световыми раздражите-
лями, типичными для ночного времени, и 
получения их идентификации.

Развитие профессиональной памяти 
проводилось на тренировках по запомина-
нию инструкций, адресов, номеров авто-
машин и телефонов, паспортных данных. 

Развитие профессиональной общи-
тельности осуществлялось путем упраж-
нений по оценке ситуации общения, вы-
бору тактики общения, средств и личной 
позиции, установлению психологическо-
го контакта, преодолению психологиче-
ских барьеров и трудностей общения. 

Каждую тренировку (при необходи-
мости и отдельное упражнение) руково-

дитель занятия предварял пояснениями 
и советами, а завершал разбором, дли-
тельность которого не превышала 10–15 
минут. По истечении четырех месяцев 
тренировок, проводившихся пять раз в 
неделю, показатели развитости соответ-
ствующих качеств персонала повысились 
в два-три раза.

Основными особенностями методи-
ки развития у сотрудников УИС качеств, 
необходимых для действий в экстремаль-
ных ситуациях, по мнению автора, долж-
ны стать:

активизация психических процессов и 
состояний, связанных с конкретным ка-
чеством; 

постепенное повышение соответству-
ющей развиваемому качеству психологи-
ческой активности;

вооружение обучающихся рекоменда-
циями по вопросам, как различать, срав-
нивать, выявлять, анализировать, коор-
динировать, действовать и т. п., приемами 
выполнения таких операций с практиче-
ской их отработкой;

постоянное варьирование ситуаций, 
условий, трудностей, проблем, связанных 
с необходимостью проявления развивае-
мого качества, и их постепенным услож-
нением;

создание ситуаций, условий, трудно-
стей, проблем, требующих проявления 
развиваемого качества в комплексе с дру-
гими качествами, умениями, навыками и 
действиями;

всемерное повышение и поддержание 
увлеченности, усердия, настойчивости, 
интереса обучающихся к тренингу по раз-
витию специальных качеств.

Развитие экстремально значимых качеств 
имеет свои методические особенности. Бо-
гатые возможности для этого содержатся в 
методике проведения занятий по тактико-
специальной подготовке. Чтобы развивать 
у сотрудников готовность действовать ре-
шительно в любой момент, переходить от 
ожидания к действиям, быстро мобилизо-
вывать свои возможности, целесообразно 
проводить неожиданные тревоги и провер-
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ки готовности на фоне длительно сохраня-
ющихся стабильных и спокойных условий; 
на занятиях «взрывным» образом создавать 
экстремальные ситуации, постоянно вво-
дить элементы внезапности по времени, ме-
сту, характеру, направлению и факторам; 
создавать условия, когда нет времени на 
подготовку, а действовать требуется немед-
ленно; обеспечивать высокий темп учебных 
действий и т. д. 

Находчивость, сообразительность, сме-
калка, необходимые сотрудникам УИС для 
действий в экстремальных ситуациях, мо-
гут сформироваться при соблюдении во 
время учебных занятий (тренировок) сле-
дующих педагогических условий: 

применение разнообразных учебных 
задач и способов их решения;

широкое и частое введение элементов 
неясности обстановки, неполного пони-
мания происходящего и его причин, от-
сутствия достаточной информации;

введение труднопредсказуемых пере-
мен, при возникновении которых, тем не 
менее, необходимо действовать и прини-
мать решение;

решение необычных задач, возложе-
ние на обучаемого обязанностей и пору-
чений, не характерных для его должност-
ной принадлежности; 

овладение умением самостоятельно, без 
подсказок и предварительной отработки 
находить целесообразные решения.

Если руководитель или начальник со-
здает на занятиях с сотрудниками при-
митивную, предельно упрощенную об-
становку из-за боязни ответственности 
за возможные случайности, то это свиде-
тельствует о недостатках его собственных 
управленческих качеств. Если ответствен-
ность и риск непосильны для него в учеб-
ной обстановке, то в экстремальной он ве-
роятнее всего окажется беспомощным.

Элементы опасности и риска, требую-
щие смелости, решительности, стойкости 
перед ответственностью, вводятся на за-
нятиях следующими способами:

создание и получение одобрения при-
нимать решения самостоятельно и брать 

на себя ответственность за их исполнение 
(неисполнение);

введение учебных ситуаций, в которых 
возможно несколько вариантов решений, 
причем очевидно предпочтительного нет, 
но необходимо срочно выбирать наибо-
лее эффективный;

постоянное ограничение времени на 
оценку и принятие решений;

решение сложных задач в неблагопри-
ятных условиях, чередующихся возмож-
ностями срыва и неудач;

создание обстановки, затрудняющей 
выполнение задач по времени, погодным 
условиям и т. п.; 

высокие физические нагрузки;
доведение темпа занятий до макси-

мального;
последовательное наращивание труд-

ностей от занятия к занятию.
В заключение необходимо отметить, 

что развитие уверенности в себе, в своих 
товарищах, в общем успехе действий при 
экстремальных ситуациях не исчерпыва-
ется перечисленными выше психолого-пе-
дагогическими технологиями, методиками 
и условиями, а предполагает использова-
ние в ходе занятий и других эффектив-
ных форм, способствующих развитию и 
закреплению специальных качеств, необ-
ходимых сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы для действий в сложной 
оперативной обстановке, например: сов-
местные учения (тренировки) с персона-
лом других правоохранительных органов; 
проведение занятий опытными сотруд-
никами, побывавшими в экстремальных 
ситуациях (участниками боевых дейст-
вий, специальных операций, ликвидаций 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
крупных аварий, тушения пожаров и пр.); 
анализ и применение зарубежного опыта 
профессиональной подготовки личного 
состава силовых структур. 

1. Марищук В. Л. Психологические основы 
формирования профессионально значимых 
качеств: автореф. дис. ... док. психолог. наук. – 
Л., 1982. – С. 5.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОзРЕНИЕ

Сотрудники исправительных уч-
реждений все чаще и чаще вынуждены 
прибегать к применению силы в отно-
шении заключенных. Эта ситуация в 
какой-то мере объясняется тюремной 
перенаселенностью и индивидуальными 
характеристиками содержащихся в пе-
нитенциарных учреждениях лиц. Эти 
сведения в соответствии с законом  
«О доступе к информации» удалось по-
лучить телеканалу CBS.

Количество случаев, когда сотрудни-
кам тюрем пришлось использовать 
средства усмирения в отношении 

заключенных, такие как слезоточивый 
или перечный газ, за 5 лет выросло на 37 %. 
Если в 2007–2008 годах эти средства ис-
пользовались 975 раз, то в 2011–2012 го-
дах – 1339 раз. В Канадских Прериях* рост 
составил 113 %.

* Канадские Прерии – совокупность трех провинций: 
Альберта, Саскачевана и Магнитоба.

В 2011–2012 годах:
слезоточивый газ использовался 292 

раза, частота применения за 5 лет выро-
сла более чем на 200 %;

перечный газ использовался в 400 слу-
чаев, рост – 115 %;

применение огнестрельного оружия 
зафиксировано в 32 случаях, рост – 25 %.

Как следует из представленных пра-
вительством документов, в течение этих 
же 5 лет все большее число заключенных 
было вынуждено мириться с тем, что им 
приходилось делить свою камеру с под-
селяемыми лицами из-за нехватки мест. 
Так, количество заключенных, вынужден-
ных проживать с другими лицами, в мас-
штабах страны увеличилось с 9,6 % до 
17,4 %, а в тюрьмах Канадских Прерий –  
с 11 % до 26 %.

По мнению Кевина Грабовски, пред-
ставителя Канадского профсоюза работ-
ников исправительных учреждений в 
Канадских Прериях, рост количества тю-
ремных бандитских группировок, перена-

рОст насилия в канадских тЮрьмах
Radio Canada

Тюрьма с максимальным уровнем 
безопасности «Кингстон»
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селенность пенитенциарных учреждений 
и сокращение реабилитационных про-
грамм – все эти факторы создают взрыво-
опасный коктейль в тюрьмах страны.

– Проживание вдвоем в одной камере 
никогда до добра не доводило, – считает 
г-н Грабовски. – Теперь у нас есть лица, 
имеющие тесные связи с бандами, и у 
которых имеются проблемы в том, что 
называется «управление гневом или на-
силием»… Они же за такие действия и 
попали в тюрьму. А теперь их помещают 
в очень ограниченное пространство и го-
ворят: «Привыкай», – с сожалением кон-
статирует профсоюзный активист.

Пока что, считает г-н Грабовски, улуч-
шения ситуации не видно.

По его мнению, сложившаяся ситуа-
ция создает проблемы не только в том, 
что касается обеспечения безопасности 
тех, кто работает в тюрьмах, но и затраги-
вает безопасность всего государства, так 
как заключенные, проживающие в таких 
условиях, рано или поздно окажутся на 
свободе.

В оперативном управлении исправи-
тельной системы также полагают, что 
имеется взаимосвязь между нехваткой 
жилой площади для заключенных и ро-
стом насилия. Перенаселенность, говорит 
следователь Говард Сэперс, создает целую 
серию проблем, особенно в том, что каса-
ется размещения в камерах.

В Оттаве утверждают,  
что связь между перенаселенностью  

и насилием отсутствует

Парламентский секретарь канадского 
министра юстиции Керри-Линн Финдлей, 
со своей стороны, считает, что совместное 
проживание в камерах и насилие – это две 
разные проблемы.

– В Канаде совместное проживание в 
камерах допускается только тогда, когда 
это безопасно и целесообразно, – заявила 
она во время телепередачи на канале CBS.

По ее мнению, рост насилия объ-
ясняется тем фактом, что сами преступ-
ники становятся более жестокими, чем 
раньше.

– Мы объясняем это тем, что за шесть 
прошедших лет борьбы с криминалом все 
больше преступников стало попадать за 
решетку… Но что это означает для испра-
вительной системы? Это означает, что в 
тюрьмах стало больше опасных преступ-
ников, больше членов банд и в ряде случа-
ев увеличилось количество лиц, имеющих 
проблемы с психикой. Именно поэтому и 
отмечается рост насилия.

Официальный представитель Испра-
вительной службы Канады Сара Паркер, 
со своей стороны, подчеркивает, что уве-
личения численности заключенных, в 
связи с мерами по борьбе с преступно-
стью, предпринятыми правительством, 
пока еще не отмечается, но министерство 
четко отслеживает ситуацию.

По ее мнению, применение силы в 
отношении заключенных объясняется 
также тем, что современное тюремное 
население, по сравнению с тем, что было 
несколько лет назад, помолодело и в боль-
шей степени связано с криминальными 
сообществами. Кроме того, поясняет она, 
есть и проблемы, связанные с психиче-
ским здоровьем заключенных.

Ситуация в тюрьмах федерального 
подчинения вряд ли улучшится в бли-
жайшее время. Правительство Харпера  
еще в апреле объявило, что расположен-
ная в г. Лаваль тюрьма «Леклерк», тюрь-
ма г. Кингстон и относящееся к ней пси-
хиатрическое учреждение для заключен-
ных будут закрыты в течение 2014–2015 
годов.

В правительстве также заявили, что 
пока строительство новых пенитенци-
арных учреждений не предусматрива-
ется. 

Перевод Владимира КОРОБКиНА
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как в женеве рабОтаЮт 

с Опасными 
преступниками

изабелла ЖАН-Хесс
Tribune de Genève

Побег, который совершил в июне прошлого года в 
кантоне Невшатель Жан-Луи Б., вызвал возмущение 
среди населения: как можно было позволить опасному 
преступнику, насильнику-рецидивисту отправиться 
на пикник, не предприняв при этом необходимых мер 
предосторожности?

После этого случая, всколыхнувшего всю швейцар-
скую тюремную систему, обнаружилось, что по 
меньшей мере за два последних года, в романской 

Швейцарии была разогнана дирекция двух пенитенци-
арных учреждений. В обоих случаях мотивы увольнений 
противоречили друг другу. В деле Скандера Вогта, кото-
рый погиб в кантоне Во, устроив пожар в своей камере, 
администрацию упрекали в том, что она была излишне 
сурова по отношению к заключенным. Наоборот, после 
побега Жана-Луи Б. пенитенциарным властям досталось 
за то, что они были излишне терпимы. Как же правиль-
но относиться к подобным преступникам? Этот вопрос 
мы адресовали Веронике Мерлини, директору центра со-
циотерапии «Маргаритка», в котором и Скандер Вогт, и 
Жан-Луи Б. в свое время наблюдались. В этом учреждении 
насчитывается одиннадцать воспитателей и охранников, 

которые занимаются таким 
же количеством заключен-
ных. Расположено оно в 
полностью изолированном 
помещении, находящемся в 
одном из корпусов тюрьмы 
«Шан-Доллон».

– Госпожа Мерлини, вы 
руководите учреждением, в 
котором собраны пригово-
ренные к суровым наказа-
ниям. Что из себя представ-
ляют эти заключенные?

– У них разные психо-
логические портреты. Это 
мужчины, страдающие 
расстройством личности, 
преследующие при этом 
одну цель – обрести сво-
боду. Но мы не занимаемся 
теми, кто страдает душев-
ными болезнями, требую-
щими медикаментозного 
психиатрического лечения.

– По каким критериям 
вы принимаете в центр 
«Маргаритка»?

– Во-первых, необходи-
мо согласие самого заклю-
ченного, который должен 
обратиться с соответству-
ющим заявлением. Затем 
начинается процесс изуче-
ния психологического про-
филя осужденного с уче-
том ситуации, в которой он 
находится, и его «послуж-
ного списка» с точки зре-
ния характера, контекста 
преступления и поведения 
в течение первых лет с на-
чала отбывания им нака-
зания, поскольку в наш 
центр попадают лишь те, у 
кого длительные сроки за-
ключения. Не принимаем 

В центре «Маргаритка»
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мы и тех, кто, как предполагается, никогда 
не выйдет за пределы тюремных стен.

– Как функционирует центр?
– У нас используется специфический 

подход, который до сегодняшнего дня яв-
ляется в Швейцарии в своем роде единст-
венным. Мы – автономное учреждение и 
подчиняемся не тюрьме, а Университетской 
клинике. Наша деятельность протекает в 
стенах тюрьмы «Шан-Доллон», но в центре 
содержатся лишь те, кто может участвовать 
в открытой общинной программе.

– То есть?
– В распоряжении каждого заключен-

ного есть индивидуальная камера, а также 
общие комнаты, в которых можно прово-
дить свободное время. У нас свой обучен-
ный персонал, состоящий из охранников 
и врачей. Эта бригада вместе со мной при-
нимает на себя все расходы, связанные с 
функционированием учреждения, а так-
же расходы, необходимые для работы по 
сопровождению во внешней среде.

– Каждый охранник отвечает за кон-
кретного заключенного?

– Нет. У нас надзиратели полностью 
вовлечены в общий процесс. Они участ-
вуют во всех видах деятельности, пред-
лагаемой заключенным, и осуществляют 
важные воспитательные функции.

– Нет ли риска, что такой подход будет 
способствовать возникновению некоей 
эмпатии – взаимной симпатии между ох-
ранниками и заключенными?

– Нет. Любые аспекты проводимой ра-
боты обсуждаются и анализируются всей 
бригадой. Каждый сотрудник сохраняет 
адекватную профессиональную дистан-
цию. У большинства наших подопечных 
были проблемы с властями. Как правило, 
между представителями властей и пре-
ступниками существует некий антагонизм. 
Но тот факт, что наши надзиратели участ-
вуют в жизни центра, заставляет заключен-
ных взглянуть на представителей властей 
по-иному – с положительной стороны.

– И что, это работает?
– За 25 лет, что существует центр, у нас 

было лишь пять  побегов на 6224 разре-
шенных в сопровождении сотрудников 
выходов на волю. Четверо из сбежавших в 
течение нескольких дней сами вернулись 
к нам, а пятый, к сожалению, выехал из 
Швейцарии. Таким образом, уровень на-
ших неудач равен 0,08 %.

– Вы говорите о выходах на волю в со-
провождении невооруженных сотрудни-
ков, подобных той прогулке на природу, 
которую предоставили Жану-Луи Б.?

– Необходимо понимать, что всякий вы-
ход за пределы тюрьмы готовится заранее. 
Решение о нем принимается после согласо-
вания с многочисленными инстанциями.

Бригада центра «Маргаритка», а также 
служба исполнения наказаний и комис-
сия по определению степени опасности 
заключенных систематически наблюдают 
за эволюцией каждого осужденного. Мы 
не говорим сами себе: «Так, у этого сегод-
ня хорошее поведение, значит его можно 
повести на прогулку». Вместе с тем эти 
выходы за пределы тюрьмы осуществля-
ются с целью подготовки заключенного 
к освобождению. Кроме того, большое 
значение имеют визиты родственников и 
профессиональное обучение.

– Но как можно быть уверенным, что 
тот или иной человек больше не представ-
ляет общественной опасности?

– Наша работа как раз и состоит в том, 
чтобы помочь им научиться управлять 
своими эмоциями, разбираться в людях, 
изменить образ жизни. Дискуссионные 
группы, участие в которых обязательно, 
позволяют им обрести навыки прием-
лемого социального поведения, а также 
нивелировать вредоносное воздействие, 
присущее лишению свободы.

Таким вот образом мы наблюдаем за 
тем, как они меняются. 

Перевод Александра ПАРХОМеНКО
и Владислава КРиВОШееВА
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«Если бы меня повесили, это было 
бы более гуманно, чем постоян-
но надеяться на некую справед-

ливость и мифическую свободу». Такими 
словами начинает свое письмо Омар Маа-
руф, приговоренный к смертной казни за 
участие в событиях 16 мая*, обращенное к 
Дирекции Пенитенциарной администра-
ции, Министерству юстиции и премьер-
министру. Мааруф не просит помиловать 
его, наоборот, он требует, чтобы его каз-
нили! «Тяжелее всего – ожидание», – сви-
детельствует Ахмед Лу, бывший пригово-
ренный к смертной казни. С завидной пе-
риодичностью тема смертной казни воз-
никает в публичных дебатах. На деле же 

* 16 мая 2003 года группа террористов-смертников совер-
шила в марокканской экономической столице – городе Касаб-
ланка – пять взрывов, в результате которых погибли 45 чело-
век и свыше 100 были ранены.

Осужденный к смертной казни  
в тюрьме г. Сале

в Марокко, с момента казни в 1993 году 
комиссара Таби**, фактически объявлен 
мораторий на ее исполнение, но путь к ее 
полной отмене усыпан многочисленными 
препятствиями. Одновременно, эта тема 
периодически становится предметом 
ожесточенных дискуссий между прави-
тельством и различными неправительст-
венными организациями и даже среди са-
мих парламентариев. Последние бурные 
дебаты по данному вопросу состоялись 
после 20 декабря 2012 года. Генеральная 
ассамблея ООН проголосовала за новую 
резолюцию об установлении моратория на 
применение смертной казни во всем мире. 
Это уже четвертая за последние пять лет 
резолюция на эту тему, поддержанная по-
давляющим большинством делегатов Гене-
ральной ассамблеи (111 стран проголосо-
вали «за», 41 – «против» и 34 страны воз-
держались). Все возрастающее количество 
голосов в поддержку данной резолюции 
демонстрирует тенденцию в международ-
ном сообществе к отмене этого вида на-
казания. «Королевство Марокко и на этот 
раз воздержалось по совершенно непонят-
ным причинам, кстати, продемонстриро-
вав абсолютно нелогичное противоречие: 
ведь, согласно новой Конституции, пред-
усмотрена защита права на жизнь со сто-
роны государства», – удивляется Мустафа 
Знаиди, активный член Марокканской ко-
алиции против смертной казни. Такого же 
мнения придерживается и Нузга Скалли, 
бывший министр, ныне депутат парла-
мента от Партии прогресса и социализма: 
«Воздержание при голосовании явилось 
настоящим разочарованием для целого 
ряда депутатов. В настоящее время мы хо-
тим организовать широкую сеть сторон-
ников за отмену этого вида наказания».

** Комиссар полиции Мохаммед Мустафа Тоби в марте 
1993 года был приговорен к смертной казни и в августе того 
же года расстрелян. Он был обвинен в том, что в течение 10 
лет изнасиловал более 500 женщин, снимая все на видеокаме-
ру. В последующем он использовал эти видеозаписи с целью 
шантажа.

смертная казнь  
в марОккО

ильхама БУМНАД
L’Economiste

 За последние 20 лет в стране не было 
казнено ни одного человека. В общей 
сложности 115 приговоренных к смер-
тной казни находятся за решеткой. Ка-
кая судьба ждет тех, кто находится в 
«коридоре смертников»?
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Сегодня в Марокко все больше и боль-
ше неправительственных организаций со-
организуются между собой с целью прове-
дения широкой кампании в средствах мас-
совой информации за скорейшую отмену в 
стране смертной казни. «Уголовный кодекс 
противоречит Конституции. Тем более что 
многочисленные исследования ясно пока-
зывают, что в тех странах, где широко при-
меняется смертная казнь, – в частности, в 
США, Китае и Иране – отмечается высокий 
прирост уровня преступности», – объясня-
ет Мохаммед Сектауи, генеральный дирек-
тор «Международной амнистии» в Марок-
ко. Противники отмены смертной казни 
исходят из религиозных аргументов. Мно-
гие священные тексты, Коран и Хадисы***,  
устанавливают смертную казнь за три вида 
преступлений: супружескую неверность, 
вероотступничество и умышленное убий-
ство. Казнь, согласно священным текстам, 
должна быть обусловлена рядом условий. 
Тем не менее, существует целый ряд про-
тиворечий: «Ислам оставляет дверь от-
крытой для раскаявшегося грешника, если 
убийце удается добиться прощения у се-
мьи погибшего», – уточняет Абрерраззак 
эль Джеи, профессор кафедры исследова-
ния ислама Университета имени Мохамме-
да V и член Совета улемов**** г. Рабата.

В марокканском праве в общей слож-
ности 49 статей предусматривают смер-
тную казнь: 33 относятся к Уголовному 
кодексу и 16 – к Кодексу военного право-
судия. Из проходящей сейчас реформы 
уголовного права тема смертной казни не 
исключена из обсуждения. Она обсужда-
лась, например, во время пятого раунда 
диалога о реформе правосудия, прохо-
дившего 9 и 10 ноября 2012 года в г. Фес. 
Но на настоящий момент тенденции к ее 

*** Хадисы – изречения пророка Мухаммеда, сумма ко-
торых образует Сунну, являющуюся авторитетной для всех 
мусульман и составляющую одну из основ шариата.

**** Улемы – собирательное название признанных и ав-
торитетных знатоков теоретических и практических сторон 
ислама.

полной отмене не заметно. По мнению 
властей, этот процесс должен протекать 
постепенно. Пока речь идет о том, чтобы 
сократить количество статей УК, предус-
матривающих смертную казнь, с 33 до 10. 
Но пока что никакого законопроекта о 
внесении изменений в УК нет.

Королевство Марокко должно посте-
пенно прийти к полной отмене смертной 
казни. В своем итоговом докладе основан-
ная в 2004 году Мохаммедом VI комиссия 
«Справедливость и примирение» (IER) 
рекомендовала ратифицировать Второй 
факультативный протокол к Международ-
ному пакту о гражданских и политических 
правах относительно отмены смертной 
казни. Этот Протокол является между-
народным инструментом, обязывающим 
государства, его подписавшие, отменить 
смертную казнь при любых обстоятель-
ствах. Комиссия IER также рекомендова-
ла присоединиться к Римскому статуту 
Международного уголовного суда, из пе-
речня наказаний которого смертная казнь 
исключена даже в случае рассмотрения 
им наиболее тяжких преступлений (пре-
ступления против человечности, геноцид, 
военные преступления). «К сожалению, 
правительство пока еще не ратифициро-
вало эти два международных документа, 
несмотря на призывы, исходящие от На-
ционального совета по правам человека и 
Марокканской коалиции против смертной 
казни, незамедлительно это сделать», – с 
сожалением говорит г-н Знаиди. Тем не 
менее после принятия новой Конституции 
в отношении отмены смертной казни про-
изошли серьезные подвижки.

«Право на жизнь является неотъемле-
мым правом каждого человека. Закон защи-
щает это право». Именно так формулирует-
ся ст. 20 Конституции, принятой в 2011 году, 
закрепляя право на жизнь. Еще более четко 
об этом говорится в ст. 22 высшего закона: 
«Никто и ни при каких обстоятельствах не 
может быть подвергнут физическому или 
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моральному насилию со стороны кого бы 
то ни было, включая частные или государст-
венные органы». Однако, с сожалением го-
ворит г-н Знаиди, «реализация положений 
этой статьи пока еще не разработана. Суды 
продолжают приговаривать к смертной каз-
ни, и наше уголовное законодательство все 
еще сохраняет этот вид наказания». Что еще 
хуже, ни один приговоренный к смерти не 
располагает средствами правовой защиты, 
чтобы воспользоваться положениями ст. 20. 
Конституция гарантирует доступ любого 
гражданина к законному правосудию. Это 
означает, что приговоренный к смертной 
казни может обжаловать это решение, ссы-
лаясь на Конституцию. Тем не менее «необ-
ходимо дождаться решения Конституцион-
ного суда, которым применение смертной 
казни будет признано противоречащим 
Конституции», – объясняет профессор кон-
ституционного права. А пока такого реше-
ния нет, смертные приговоры следуют один 
за другим, и тенденция к уменьшению их 
количества не особо заметна.

Десять! Именно столько смертных 
приговоров вынесено в Марокко в од-
ном лишь 2012 году. Последние четыре 
года количество таких приговоров еже-
годно возрастает. Начиная с 1994 года, в 
королевстве каждый год выносилось 2–3 
подобных приговора. Тенденция к росту 
объясняется, конечно, тем, что возраста-
ет уровень преступности, а правосудие 
занимает бескомпромиссную позицию. 
Да и количество помилований в отно-
шении приговоренных к смертной казни 
снижается. На сегодня в Марокко насчи-
тывается 115 приговоренных к смертной 
казни, 80 % из которых осуждены за убий-
ства. Остальные 20 % приговорены к выс-
шей мере за экстремизм и терроризм. В 
«коридоре смерти» есть и две женщины. 
Большинство из приговоренных к смерти 
находятся в центральной тюрьме г. Кени-
тра. Как правило, никто из них не имеет 
никаких средств правовой защиты.

И все-таки в Марокко при вынесении 
наказания суды отдают предпочтение по-
жизненному заключению. Доказательст-
вом этому служат цифры: на сегодняшний 
день 694 человека (включая 32 женщины) 
приговорены к этому виду наказания. Чи-
сло же 115 приговоренных к смерти так-
же не окончательное, поскольку не все из 
них прошли все судебные инстанции. «В 
истории Марокко смертная казнь исполь-
зовалась как средство политического дав-
ления», – объясняет Мохаммед Сектауи. 
И действительно, из 41 казненного с мо-
мента обретения страной независимости 
лишь трое были казнены за общеуголов-
ные преступления. Речь идет о печально 
знаменитом комиссаре Таби, казненном в 
1993 году, а также о Муташави и Бушаи-
бе («монстры из Касабланки»*****), казнен-
ных в 1982 году. Количество 41 казненных 
проистекает из данных различных орга-
низаций, включая «Международную ам-
нистию». Никакие официальные источ-
ники статистики по этому поводу не пу-
бликуют, и никто из официальных лиц об 
этом даже не желает говорить.

Среди статей закона № 23-98, регулиру-
ющего организацию и управление пени-
тенциарными учреждениями, наибольшее 
удивление вызывает ст. 145. Она гласит, 
что «запрещается при любых обстоятель-
ствах сообщать осужденному к смертной 
казни о том, что ему отказано в помилова-
нии». То есть надежда должна быть всег-
да. Даже после десятков лет, проведенных 
в ожидании смерти, осужденный должен 
жить в постоянной иллюзии помилова-
ния, в котором ему отказано. В этой ст. 145 
сочетается и надежда, и разочарование.

На сегодня в Марокко насчитывает-
ся 115 приговоренных к смертной казни, 
80 % из которых осуждены за убийства. 
Остальные 20 % приговорены к высшей 
мере за экстремизм и терроризм.

***** Преступники, похитившие, изнасиловавшие и убив-
шие нескольких детей.
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Комиссар Таби был казнен моментально
Почему он является самым знамени-

тым преступником в Марокко? Потому 
ли, что совершенное им преступление 
поражает своей жестокостью? Или по-
тому, что он был последним, кого каз-
нили в стране? Наверное, верно и то, и 
другое.

История комиссара полиции Мохам-
меда Мустафы Таби неотделима от поня-
тия «смертная казнь». Прошло уже 20 лет, 
как его казнили, но вокруг его необычно-
го дела до сих пор много «темных пятен». 
С течением времени выявилось достаточ-
но много противоречий среди свидетель-
ских показаний.

«Во время своего заключения в тюрьме 
г. Кенитра у Таби всегда было хорошее на-
строение, и он мысли не допускал, что бу-
дет казнен», – свидетельствует директор 
тюрьмы, который регулярно посещал его 
в камере. Удивительно! Таби жил по заве-
денному им распорядку. Он вставал рано 
утром и сразу же начинал молиться. Он 
был одним из немногих заключенных, кто 
иногда все ночи проводил в молитве. «К 
нему приходило много посетителей, что-
бы его успокоить», – рассказывает один 
бывший заключенный к смертной казни, 
который находился в соседней камере в то 
время. Он добавляет: «Таби говорил, что 
его вскорости отпустят на свободу». Од-
нако не все происходит так, как мы того 
желаем. Экс-комиссар Таби, приговорен-
ный к смертной казни в марте 1993 года, 
был расстрелян в понедельник, 9 августа 
того же года. Скорость приведения при-
говора в исполнение – одна из самых бы-
стрых в истории Марокко.

Скандал разразился в месяц Рамадан, 
когда общественность узнала, что в тече-
ние 10 лет комиссар Таби собирал порног-
рафический компромат. На видеозаписях 
были запечатлены более 500 женщин и 
целый ряд высокопоставленных лиц. Мно-
гочисленные свидетельства говорят о том, 

что Таби использовал эти записи с целью 
шантажа. В результате мгновенно прове-
денного судебного процесса Таби был при-
говорен к смертной казни за развратные 
действия, лишение девственности, изнаси-
лования с особой жестокостью, похищение 
и удержание в неволе замужней женщины, 
акты пыток и осквернения. Это очень тя-
желые обвинения! Статья 399 Уголовного 
кодекса устанавливает, что «лицо карается 
смертной казнью за преступление, совер-
шение которого сопряжено с пытками и 
иными жестокими действиями». Именно 
эта статья и позволила вынести в отноше-
нии Таби смертный приговор.

Казнь комиссара посеяла в тюрьме  
г. Кенитра настоящий ужас, продолжав-
шийся вплоть до июля 1994 года, когда 
большинство приговоренных к смерти 
были помилованы.

В Марокко – это расстрел
Способы приведения в исполнение 

смертной казни в разных странах отли-
чаются. Повешение, электрический стул, 
смертельная инъекция… В королевст-
ве Марокко выбран расстрел. По закону 
казнь может производиться либо в самой 
тюрьме, либо за ее пределами. Но по сви-
детельству многих директоров пенитен-
циарных учреждений, расстрел никогда 
не проводился в самих тюрьмах. Послед-
ний расстрел – комиссара Таби – был осу-
ществлен в лесу, неподалеку от г. Кенитра.

Расстрел производится военнослужа-
щими на основании соответствующего ре-
шения министра юстиции. Во время казни 
обязаны присутствовать несколько чело-
век, включая председателя уголовного суда, 
вынесшего приговор, адвоката осужденно-
го, имама и двух адулов******. 

Перевод Владимира КОРОБКиНА 
и Александра ПАРХОМеНКО

****** Адул – нотариус, одновременно являющийся чи-
новником Министерства юстиции, имеющим юридическое 
образование.
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силы» со стороны пенитенциарных со-
трудников. По его словам, «мы являемся 
свидетелями того, что количество случаев 
так называемого сдерживания и проведе-
ния обысков многократно возросло».

В апреле 2012 года правительство в 
целях экономии объявило о закрытии 
тюрьмы «Кингстон» и пенитенциарного 
центра «Леклерк» в Квебеке.

Министр общественной безопасности 
Вик Тоюз оправдывает эти закрытия уже-
сточением политики против преступно-
сти, предпринимаемым правительством, 
и «относительно стабильной численно-
стью заключенных, содержащихся в феде-
ральных тюрьмах».

Рост отпусков по болезни
Впрочем, г-н Саперс констатирует у 

пенитенциарного персонала «увеличение 
случаев предоставления отпусков по бо-
лезни» и «рост уровня агрессии» в феде-
ральных тюрьмах.

Месяц назад Управление статистики 
Канады опубликовало отчет, который 
ясно показывает, что в 2011 году уровень 
преступности в стране опустился до ми-
нимального за 39 последних лет значения. 
Полицией в 2011 году зафиксировано 
около 2 млн преступлений, на 110 тыс. 
меньше, чем в 2010 году.

Премьер-министр Стивен Харпер, яв-
ляющийся представителем Консерватив-
ной партии, еще в 2006 году, когда он был 
избран на этот пост в первый раз, объя-
вил борьбу с преступностью одной из 
приоритетных задач.

В марте 2012 года канадский парла-
мент одобрил закон, предусматривающий 
усиление репрессивных мер. Этот закон, в 
частности, отменяет для ряда преступле-
ний возможность отсрочки исполнения 
приговора, домашнего ареста или услов-
но-досрочного освобождения. 

Перевод Александра ПАРХОМеНКО

канада:  
странная ситуация

Radio Canada
AFP

Уровень преступности находится 
на самом низком уровне за последние 40 
лет. Одновременно с этим в стране на-
считывается как никогда много заклю-
ченных.

По состоянию на 31 июля 2012 года 
количество заключенных (15 097 
человек) в федеральных тюрьмах 

достигло «исторического рекорда». Об 
этом сообщил Говард Саперс, являющий-
ся посредником между заключенными и 
федеральной пенитенциарной админи-
страцией.

В течение двух последних лет канад-
ские тюрьмы приняли дополнительно 
1000 человек, в то же время не было до-
бавлено ни одной дополнительной койки.

Как заявил г-н Саперс, тюрьмы за-
частую перенаселены, и это приводит к 
тому, что у заключенных становится все 
меньше возможностей на личную, ин-
тимную жизнь и ведет, в конечном счете, 
к «росту напряжения и насилия». Этот 
ответственный чиновник осуждает «уве-
личение количества случаев применения 

Говард Саперс
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Италия – Пианоза – это небольшой 
живописный островок, находящийся не-
подалеку от острова Эльба, где в свое 
время отбывал ссылку Наполеон. Ту-
ристов здесь принимают не так, как 
в других местах. Баром-рестораном и 
отелем, состоящим из 12 номеров, здесь 
управляют пятеро заключенных, чей 
срок подходит к концу и которые гото-
вятся вернуться в общество.

На первый взгляд это райское ме-
стечко с бирюзовыми водами ни-
чем не отличается от какого-ни-

будь из мальдивских островов: прозрач-
ное море, косяки рыб на отмелях, песча-
ный пляж… Вот только высокая стена 

из серого бетона, окружающая тюрьму 
строгого режима, в которой до 1998 года 
содержались боссы итальянской мафии, 
не вписывается в этот пейзаж.

После того как тюрьма на Пианозе 
была закрыта, социальный кооператив 
«Сан Джиакомо», действующий с 2000 
года при тюрьме «Порто Азурро», нахо-
дящейся на острове Эльба, решил инве-
стировать средства в эти места, ставшие 
заповедником. Был разработан профес-
сиональный проект по реабилитации за-
ключенных.

– Это очень позитивная инициатива, 
позволяющая этим лицам постепенно ре-
интегрироваться в общество. Ведь выйти 
из тюрьмы и сразу, без всякой подготов-

В гавани

пианОза –  
райский ОстрОв,  

где заклЮченные кОрмят туристОв
Жильда ле РУ

AFP
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ки окунуться в повседневную жизнь – это 
тоже травмирует, – объясняет, облоко-
тившись на кассовый аппарат, стоящий  
у стойки бара вице-президент кооперати-
ва Брунелло де Батте.

Второй шанс
– На протяжении многих лет я наблю-

даю за тем, как заключенные, прибываю-
щие сюда, как бы взрослеют, становятся 
более ответственными, полностью меня-
ются… Благодаря работе каждого из них, 
являющейся частью общей работы, у них 
вырабатывается чувство коллективизма, 
принадлежности к группе, – добавляет 
синьор де Батте.

В настоящее время пятеро заключен-
ных, ранее приговоренных к длительным 
срокам, работают на Пианозе в качестве 
официантов, поваров и дежурных адми-
нистраторов отеля: с двумя из них заклю-
чены бессрочные контракты, с остальны-
ми тремя – контракты на определенный 
срок. Среди них – Филиппо, 32-летний 

– У людей имеются предубеждения, и 
это, в общем, нормально, но я всегда ста-
раюсь сделать так, чтобы они изменили 
свое мнение, дать им понять, что заклю-
ченные – это тоже люди, – говорит Фи-
липпо, которому до конца срока еще два с 
половиной года.

– Мы так хорошо работаем вовсе не по-
тому, что мы – заключенные, и у нас четыре 
руки! Мы просто люди, такие же, как все. 
И каждый может ошибиться, – смущенно 
говорит он, опустив глаза. И добавляет,  

В отеле

сицилиец, со сверкающими голубыми 
глазами.

– Жизнь дала мне второй шанс, – рас-
сказывает он, застилая постель в одном 
из двенадцати номеров, что входит в его 
обязанности, – и я ощущаю, что я нужен 
обществу, что от меня есть польза.

Но первый контакт с посетителями 
всегда труден.

не уточняя, за что он сам получил свой 
срок. – Лично я хочу, чтобы постояльцы 
отеля видели, что я – нормальный человек.

Пирожки, приготовленные со свежей 
рыбой, выловленной в кристально чи-
стых водах, омываемых этот один из семи 
островов, входящих в тосканский архи-
пелаг, очень способствуют налаживанию 
непринужденной атмосферы с туристами. 
Среди них, 30-летний загорелый Бенедет-
то, прогуливающий в коляске своего ма-
лыша.

– Позавчера я ел пирожки с бара-
булькой. Это просто супер, – улыбает-
ся он. – Думаю, что это очень полезная 
инициатива – привлечь к работе здесь 
заключенных, – делает вывод Бенедетто, 
прежде чем продолжить свою прогулку, 
направляясь к очаровательной пустын-
ной гавани.

Бывшая тюрьма
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Успешная реинтеграция

Эта программа распространяется лишь на тех 
заключенных, которые уже отбыли не менее двух 
третей назначенного им наказания в виде тюрем-
ного заключения, и поведение которых в тюрьме 
было безукоризненным. Так, благодаря получен-
ной на острове профессии, один бывший заклю-
ченный успешно прошел процесс ресоциализации 
и сейчас не испытывает никаких проблем: он стал 
каменщиком.

Несмотря на все успехи своей программы, ко-
оператив сейчас испытывает значительные труд-
ности: налоговые льготы, которыми он пользо-
вался, приостановлены. Более того, из-за кризиса 
сократилось и количество туристов, посещающих 
остров. Соответственно, и число заключенных, ко-
торые направлялись на Пианозу, было уменьшено с 
восьми до пяти.

Филиппо не хочет верить, что вся эта «авантю-
ра» закончится печально, он предпочитает улы-
баться:

– Конечно, есть риск, что все пойдет напереко-
сяк, но если программа остановится, то придется 
мне возвращаться «на отдых» в камеру.

Но Брунелло Де Батте еще не сказал своего послед-
него слова и продолжает двигаться вперед, как ни в 
чем не бывало: он даже вынашивает планы открыть 
на острове центр профессиональной подготовки для 
заключенных. 

Перевод 
Александра ПАРХОМеНКО  
и Владимира КОРОБКиНА

сесиль БОлесс
01Net

Несмотря на запрет, 
мобильных телефонов в 
тюрьмах хватает. Чтобы 
устранить этот «глав-
ный недостаток системы 
обеспечения безопасности», 
депутат Национального 
собрания от департамен-
та Верхняя Марна Франсуа 
Корню-Жантий потребо-
вал установить мощные ге-
нераторы помех для подав-
ления в тюрьмах мобиль-
ной связи.

Депутат Франсуа Кор-
ню-Жантий, член пар-
тии «Союз за народ-

ное движение», направил 
министру юстиции Франции 
Кристиане Тобира письмен-
ный запрос, в котором он 
выразил свою глубокую оза-
боченность проблемой рас-
пространения мобильных 
телефонов в пенитенциарных 
учреждениях. «Наличие мо-
бильных телефонов в любом 
пенитенциарном центре яв-
ляется главным недостатком 
обеспечения безопасности. С 
помощью этих устройств за-
ключенные могут иметь до-
ступ к Интернету и быть на 
постоянной связи с лицами, 
находящимися за пределами 
учреждения», – высказывает 
свою озабоченность г-н Кор-
ню-Жантий.

Обозначая эту проблему, 
депутат предлагает следую-

Прозрачное море
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щее решение: установить в пенитенциар-
ных учреждениях «эффективные генера-
торы для подавления мобильной связи», 
которые, к примеру, устанавливаются в 
театрах или кинотеатрах. По мнению г-на 
Корню-Жантий, подобная мера «должна 
стать первым ответом на имеющиеся в 
области обеспечения безопасности недо-
статки» и будет способствовать «пресече-
нию контрабанды мобильных телефонов 
в пенитенциарные учреждения».

На эту инициативу обратиться к ми-
нистру юстиции с требованием принять 
соответствующие меры депутата, без 
всякого сомнения, подвиг появившийся 
на YouTube видеоролик, на котором снят 
заключенный из тюрьмы г. Ланнемезан, 
демонстрирующий в руках холодное ору-
жие и высказывающий угрозы.

быть или не быть «глуШилкам»  
в тЮрьмах

Современный генератор подавления  
мобильной связи

Проблема цены
Установка подобного оборудования во 

Франции разрешена и регламентируется 
двумя статьями Кодекса о почтовой связи 
и телекоммуникациях. Тестовые испыта-
ния прошли в тюрьме «Френь» еще в нача-
ле 2000-х годов. С тех пор лишь в несколь-
ких пенитенциарных учреждениях было 
установлено подобное оборудование. Но 
в целом ряде учреждений «глушилки» ра-
ботают не на всех этажах зданий, что де-
лает их, по сути, бесполезными.

Проблема, которую поднимает депу-
тат, не нова. В ряде стран уже либо приня-
ты соответствующие меры, либо, по край-
ней мере, пытаются с этим что-то делать, 
проводя различные эксперименты. Так, в 
Бельгии две тюрьмы были оснащены по-
добным оборудованием еще в 2006 году. 
Но и все. С того времени ситуация оста-
лась на том же уровне. Вероятнее всего, 
вопрос, как всегда, упирается в деньги.

В Швейцарии подобная система глу-
шения впервые заработала в 2007 году в 
пенитенциарном учреждении г. Ленцбур-
га. Директор тюрьмы установил комплек-
сную систему подавления и определения 
сигналов GSM и UMTS. Ему даже удалось 
добиться внесения изменений в Закон о 
телекоммуникациях, позволяющих на за-
конных основаниях подавлять сигналы. 
В ближайшее время подобные системы 
будут установлены в тюрьмах несколь-
ких кантонов. Но стоимость подобного 
оборудования «охлаждает» пыл властных 
структур. Например, оборудование по-
добной аппаратурой тюрьмы «Шан-Дол-
лон» обошлось казне в 370 тыс. швейцар-
ских франков (около 12 млн рублей). 

Перевод Александра ПАРХОМеНКО
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ее капелланы должны постоянно нахо-
диться рядом с заключенными: «Заповедь 
Иисуса, изложенная в Евангелии, говорит 
о том, что необходимо посещать тех, кто 
находится в тюрьме».

В недавнем отчете, представленном 
крупнейшей исследовательской органи-
зацией Pew Research Center, указывается, 
что исправительные учреждения страны, 
многие из которых находятся под управ-
лением частных компаний, всеми сред-
ствами стремятся внедрять программы, 
способствующие снижению рецидивной 
преступности.

Важную роль в снижении рецидивов 
играют и тюремные священники. «Мис-
сия тюремного священника состоит в том, 
чтобы предоставить заключенным воз-
можность исповедовать свою религию с 
как можно меньшими ограничениями», – 
поясняют в одной из евангелистских ор-
ганизаций, занимающейся тюремным 
служением.

В американских тюрьмах работают 
представители всех конфессий. Пример-
но 50 %  заключенных заявляют, что они 
являются протестантами, а четверть от 
этого числа – евангельские христиане. 
Евангелические священники, будь то про-
фессионалы или добровольцы, имеют со-
лидную подготовку. У них в обязательном 
порядке должен быть диплом о наличии 
богословского, духовного или религиоз-
ного образования, выданный аккредито-
ванным религиозным учреждением.

К этому добавляется изучение специ-
альной пасторской программы (во всех 
штатах требуется, чтобы тюремный свя-
щенник прошел специальное обучение 
продолжительностью не менее 400 часов), 
необходимой, чтобы получить разреше-
ние посещать тюрьмы и обеспечивать ду-
ховную миссию «поддержки и утешения» 
заключенных. 

Перевод Владимира КОРОБКиНА

пОддержка  
и утеШение

Флора ДЖеФФРи
В США священники предлагают за-

ключенным «поддержку и утешение». 
Все религии представлены в американ-
ских тюрьмах своими капелланами. 90 % 
заключенных заявляют, что они регу-
лярно молятся.

Соединенные Штаты со своими  
2,3 млн заключенных являются ми-
ровыми рекордсменами: количест-

во лиц, находящихся за решеткой, состав-
ляет более 730 человек на 100 тыс. человек 
населения. Еще один рекорд в этой очень 
религиозной стране состоит в том, что бо-
лее 90 % заключенных заявляют о том, что 
они регулярно молятся. Свобода верои-
споведания, гарантированная первой по-
правкой к Конституции, таким образом, в 
полной мере относится и к тюрьмам, ко-
торые регулярно посещают священники 
самых разных конфессий.

Женщины-заключенные 
молятся в одной из тюрем

Служение в пенитенциарных учре-
ждениях для многих конфессий является 
приоритетным направлением их деятель-
ности. Вот что указывается, например, на 
веб-сайте Американской Евангелическо-
лютеранской церкви, которая считает, что 
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ПОБЕГИ ИЗ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРАН – 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ В 2010 ГОДУ

Страна Всего побегов Уровень побегов на 10 000 за-
ключенных

Австрия 30 34,9
Азербайджан 1 0,3
Албания 2 4,2
Андорра 0 0,0
Армения 1 2,0
Бельгия 10 8,8
Болгария 7 7,5
Босния и Герцеговина 5 17,8
Великобритания: Англия и Уэльс 14 1,6
Великобритания: Сев. Ирландия нет данных
Великобритания: Шотландия 0 0,0
Венгрия 2 1,2
Германия 8 1,1
Греция нет данных
Грузия 1 0,4
Дания 19 48,2
Ирландия 1 2,3
Исландия 0 0,0
Испания 9 1,4
Испания (Каталония) 1 0,9
Италия 15 2,2
Кипр 0 0,0
Латвия 1 1,5
Литва 2 2,3
Лихтенштейн 0 0,0
Люксембург 0 0,0
Македония 18 71,5
Мальта 1 17,2
Молдова 0 0,0
Монако 0 0,0
Нидерланды 6 5,1
Норвегия 14 38,5
Польша 7 0,9
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СМЕРТНОСТЬ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАН – 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ В 2010 ГОДУ

Страна
Кол-во
умерших 

по  различным 
причинам

Из них
суицидов

Уровень
смертности 

на  10  000  заклю-
ченных

Уровень 
суицидов 

на 10 000 заклю-
ченных

Австрия 31 12 36,1 14,0
Азербайджан 107 8 29,0 2,2
Албания 8 2 16,8 4,2
Андорра 0 0 0,0 0,0
Армения 37 4 75,2 8,1
Бельгия 54 19 47,4 16,7
Болгария 38 2 40,5 2,1
Босния и Герцеговина 15 3 53,5 10,7
Великобритания: Англия и Уэльс 197 58 23,2 6,8
Великобритания: Сев. Ирландия нет данных
Великобритания: Шотландия 16 10 20,3 12,7
Венгрия 51 7 31,0 4,3

Португалия 14 12,1
Россия 0 0,0
Румыния 4 1,4
Сан-Марино 0 0,0
Сербия 13 11,6
Словакия 0 0,0
Словения 2 14,8
Турция 9 0,7
Украина 3 0,2
Финляндия 12 36,2
Франция 28 4,6
Хорватия 9 17,4
Черногория 0 0,0
Чехия 1 0,5
Швейцария 34 55,0
Швеция 0 0,0
Эстония 2 5,8
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Германия 131 58 18,3 8,1
Греция 63 нет данных 52,8 нет данных
Грузия нет данных 6 нет данных 2,5
Дания 11 2 27,9 5,1
Ирландия 11 3 25,3 6,9
Исландия 0 0 0,0 0,0
Испания 218 27 33,5 4,1
Испания (Каталония) 51 5 47,4 4,6
Италия 163 55 23,8 8,0
Кипр 1 0 11,1 0,0
Латвия 20 1 29,5 1,5
Литва 25 8 28,1 9,0
Лихтенштейн 0 0 0,0 0,0
Люксембург 3 2 43,5 29,0
Македония 11 5 43,7 19,9
Мальта 2 1 34,3 17,2
Молдова 44 5 68,6 7,8
Монако 0 0 0,0 0,0
Нидерланды 28 20 23,9 17,0
Норвегия 3 2 8,3 5,5
Польша 135 34 16,7 4,2
Португалия 64 8 55,1 6,9
Россия нет данных
Румыния 77 7 27,3 2,5
Сан-Марино 0 0 0,0 0,0
Сербия 62 6 55,4 5,4
Словакия 16 7 15,9 7,0
Словения 5 1 37,0 7,4
Турция 252 39 20,9 3,2
Украина 784 35 51,5 2,3
Финляндия 6 4 18,1 12,1
Франция 178 95 29,1 15,5
Хорватия 12 1 23,2 1,9
Черногория 1 0 7,0 0,0
Чехия 44 13 20,0 5,9
Швейцария 12 6 19,4 9,7
Швеция 4 1 5,8 1,4
Эстония 8 1 23,1 2,9
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СИТУАЦИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАН – 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ (по состоянию на 1 сентября 2011 года)

Страна

Общее чи-
сло заклю-
ченных, 
включая 

подследст-
венных

Количество 
заключен-
ных на 100 
000 жителей

Число мест в 
пенитенциар-
ных учрежде-

ниях

Площадь в 
кв. м на 1 
заключен-

ного

Плотность 
заключен-
ных на 100 

мест

Австрия 8767 104,3 8645 10 101,4
Азербайджан 37 989 417,0 25 953 4 79,6
Албания 4772 168,5 4417 5,4 108,0
Андорра 36 42,3 125 10 28,8
Армения 4514 138,4 4395 4 102,7
Бельгия 11 825 107,5 9295 127,2
Болгария 11 137 151,1 4
Великобритания: Англия и Уэльс 85 374 152,0 88 338 96,6
Великобритания: Северная 
Ирландия 1703 94,3

Великобритания: Шотландия 8267 157,3 7820 105,7
Венгрия 17 413 174,4 12 504 3 138,2
Германия 70 931 86,8 77 669 91,3
Греция 12 479 110,3 8224 151,7
Грузия 24 186 541,2 24 650 98,1
Дания 3947 71,0 4134 95,5
Ирландия 4257 93,1 4555 93,5
Исландия 149 46,8 161 от 6 до 13 92,5
Испания 61 279 158,3 66 760 91,8
Испания (Каталония) 10 716 144,1 8887 120,6
Италия 67 104 110,7 45 647 147,0
Кипр 905 107,8 658 6,4 137,5
Латвия 6556 316,0 7970 от 2,5 до 3 82,3
Литва 9504 311,3 9399 101,1
Лихтенштейн 13 36,0 20 9,2 65,0
Люксембург 644 125,8 711 90,6
Македония 2515 122,2 2395 4 105,0
Мальта 599 144,1
Молдова 6337 178,0 7980 4 79,4
Монако 32 90,3 81 14 39,5
Нидерланды 11 579 69,5 12 338 93,8
Норвегия 3535 71,8 3835 92,2
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Польша 81 382 211,2 86 123 3 94,5
Португалия 12 681 119,9 12 077 7 105,0
Российская Федерация 780 100 546,1
Румыния 29 823 139,3 33 402 4 89,3
Сан-Марино 2 6,3 12 3 16,7
Сербия 10 955 150,6 6950 4 157,6
Словакия 10 713 198,7 10 626 3,5 100,8
Словения 1273 62,1 1115 9 114,2
Турция 126 725 171,9 115 935 11 109,3
Украина 158 532 347,7 157 625 4 100,6
Финляндия 3261 60,7 3100 105,2
Франция 72 326 111,3 56 562 11 113,4
Хорватия 5084 115,2 3921 4 129,7
Черногория 1328 214,2 1100 8 120,7
Чехия 23 170 220,9 20 501 4 113,0
Швейцария 6065 77,1 6869 88,3
Швеция 6742 71,6 6977 96,6
Эстония 3385 252,6 3662 92,4

Страна

Общее 
число 
заклю-
ченных, 
вклю-

чая под-
следст-
венных

Число 
заклю-
чен-
ных 
жен-
щин, 
вклю-
чая 
под-
след-
ствен-
ных

% 
заклю-
чен-
ных 
жен-
щин 
по от-
ноше-
нию к 
об-
щему 
числу 
заклю-
чен-
ных

Число 
жен-
щин 
– ино-
стран-
ных 
под-
дан-
ных

% 
женщин 
– ино-
стран-
ных 

поддан-
ных по 
отноше-
нию к 
общему 
числу 
женщин

Число 
женщин, 
находя-
щихся в 
пред-
вари-

тельном 
заклю-
чении

% 
женщин, 
находя-
щихся в 
пред-
вари-

тельном 
заклю-
чении, 
по отно-
шению к 
общему 
числу 
заклю-
ченных 
женщин

Число 
жен-
щин, 
не до-
стиг-
ших 
воз-
раста 
18 
лет

% жен-
щин, не 
достиг-
ших 

возра-
ста 18 
лет, по 
отноше-
нию к 
общему 
числу 
заклю-
ченных 
женщин

Австрия 8767 572 6,5 230 40,2 135 23,6 16 2,8
Азербайджан 37 989 662 1,7 17 2,6 85 12,8
Албания 4772 91 1,9 3 3,3 28 30,8 0 0,0
Андорра 36 6 16,7 4 66,7 4 66,7 0 0,0

ЖЕНЩИНЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СТРАН – ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

(по состоянию на 1 сентября 2011 года)
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Армения 4 514 192 4,3 47 24,5 0 0,0
Бельгия 11 825 494 4,2 172 34,8 190 38,5 5 1,0
Болгария 11 137 329 3,0 8 2,4 50 15,2 1 0,3
Босния
и Герцеговина 2745 65 2,4 1 1,5 9 13,8 0 0,0

Велик обрита -
ния: Англия и 
Уэльс

85 374 4185 4,9 688 16,4 503 12,0 23 0,5

Велик обрита -
ния: Сев. Ирлан-
дия

1703 54 3,2 12 22,2 24 44,4 0 0,0

Велик обрита -
ния: Шотландия 8267 467 5,6 21 4,5 109 23,3 4 0,9

Венгрия 17 413 1227 7,0 45 3,7 383 31,2
Германия 70 931 3941 5,6 821 20,8 620 15,7 25 0,6

Греция 12 479 562 4,5 260 46,3 240 42,7
Грузия 24 186 1203 5,0 32 2,7 109 9,1 5 0,4
Дания 3947 164 4,2 47 28,7 52 31,7 0 0,0
Ирландия 4257 142 3,3 25 17,6 26 18,3 0 0,0
Исландия 149 8 5,4 1 12,5 0 0,0 0 0.0
Испания 61 279 4715 7,7 1658 35,2 1000 21,2
Испания
(Каталония) 10 716 761 7,1 316 41,5 176 23,1 0 0,0

Италия 67 104 2887 4,3 1176 40,7 1221 42,3
Кипр 688 52 7,6 37 71,2 14 26,9 0 0,0
Латвия 6556 428 6,5 3 0,7 148 34,6 1 0,2
Литва 9504 405 4,3 1 0,2 54 13,3 4 1,0
Лихтенштейн 13 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0
Люксембург 644 36 5,6 20 55,6 14 38,9 0 0,0
Македония 2515 65 2,6 3 4,6 2 3,1 0 0,0
Мальта 599 39 6,5 18 46,2 10 25,6 1 2,6

Молдова 6337 393 6,2 5 1,3 92 23,4 25 6,4
Монако 32 10 31,3 10 100,0 4 40,0 4 40,0
Нидерланды 11 579 696 6,0 191 27,4 340 48,9 0 0,0
Норвегия 3535 221 6,3 73 33,0 72 32,6 0 0,0
Польша 81 382 2 529 3,1 26 1,0 364 14,4
Португалия 12 681 711 5,6 173 24,3 199 28,0 3 0,4
Россия 780 100 61 200 7,8
Румыния 29 823 1356 4,5 11 0,8 203 15,0 24 1,8
Сан-Марино 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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Сербия 10 955 386 3,5 24 6,2 137 35,5 2 0,5
Словакия 10 713 632 5,9 8 1,3 71 11,2
Словения 1273 57 4,5 3 5,3 12 21,1 0 0,0
Турция 126 725 4550 3,6 316 6,9 1592 35,0 65 1,4
Украина 158 532 7183 4,5 125 1,7 1892 26,3 90 1,3
Финляндия 3261 244 7,5 23 9,4 49 20,1 1 0,4
Франция 72 326 2555 3,5 568 22,2 767 30,0 34 1,3
Хорватия 5084 250 4,9 19 7,6 43 17,2 5 2,0
Черногория 1328 37 2,8 20 54,1 7 18,9 0 0,0
Чехия 23 170 1492 6,4 101 6,8 185 12,4 4 0,3
Швейцария 6065 324 5,3 108 33,3 3 0,9
Швеция 6742 400 5,9 97 24,3 0 0,0
Эстония 3385 182 5,4 73 40,1 37 20,3 5 2,7

Источник: Strasbourg, 08 March 2013, pc-cp\space\documents\pc-cp (2013) 5

Подготовил
Александр ПАРХОМеНКО

УФСИН России по Во-
ронежской области приня-
ло участие в седьмой сель-
скохозяйственной выставке  
«АГРОСЕЗОН-2013» наряду с 
ведущими производителями 
Центрального, Южного, Севе-
ро-Западного, Приволжского и 
Уральского федеральных окру-
гов России, а также  из Украи-
ны, Беларуси, стран Европы 
и Азии. Пенитенциарное ве-
домство представило сельско-
хозяйственное оборудование, 
разработанное и запатентован-
ное центром трудовой адап-
тации осужденных ФКУ ИК-1  
УФСИН России по Воронеж-
ской области и было награжде-
но золотой медалью «За разра-
ботку и продвижение на рос-
сийский рынок сельхозмашин», 
а также дипломом «За активное 
участие в выставке и весомый 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса».

ФОТО С ОБЛОЖКИ

Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области  
полковник внутренней службы Игорь Гамалеев демонстрирует электроприводной 

зернометатель
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФеДералЬнЫЙ ЗакОн

«О внесении иЗменениЙ в статЬю 12 ЗакОна рОссиЙскОЙ 
ФеДерации ”Об учрежДениях и Органах,  

испОлняющих угОлОвнЫе накаЗания в виДе лишения 
свОбОДЫ” и ФеДералЬнЫЙ ЗакОн ”О пОлиции”»

Принят Государственной Думой  
15 марта 2013 года

Одобрен Советом Федерации  
27 марта 2013 года

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,  
№ 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 16, ст. 1796; № 30,  
ст. 3613; 2000, № 26, ст. 2730; 2001, № 11, ст. 1002; 2009, № 39, ст. 4537; 2011, № 7, ст. 901) следующие 
изменения:

1) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Конвоирование по плановым маршрутам содержащихся в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы осужденных и лиц, заключенных под стражу, осуществляется специальными по-
дразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.»;

2) часть третью признать утратившей силу;
3) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Конвоирование содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, для участия в следственных действиях или судебном 
разбирательстве и охрана указанных лиц во время производства процессуальных действий осу-
ществляются полицией. Порядок взаимодействия полиции с учреждениями и органами уголов-
но-исполнительной системы при конвоировании указанных лиц устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, совместно 

ОФИЦИАЛьНыЙ  РАздЕЛ

* Тексты нормативных документов (стр. 68–74) взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru
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с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27, ст. 3880, 3881; № 49, ст. 7018, 7020, 7067;  
№ 50, ст. 7352; 2012, № 26, ст. 3441; № 50, ст. 6967) следующие изменения:

1) пункт 14 части 1 статьи 12 после слов «административного ареста;» дополнить словами «кон-
воировать содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы осужден-
ных и заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях или судебном разбира-
тельстве и охранять указанных лиц во время производства процессуальных действий;»;

2) пункт 6 части 1 статьи 21 после слов «заключенных под стражу,» дополнить словами «лиц, осу-
жденных к лишению свободы, лиц,»;

3) часть 1.1 статьи 54 признать утратившей силу.

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) абзац седьмой пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 13 апреля 1998 года № 61-ФЗ «О вне-

сении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 16, ст. 1796);

2) абзац пятый пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с рефор-
мированием уголовно-исполнительной системы» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1998, № 30, ст. 3613) в части внесения изменения в часть третью статьи 12;

3) подпункт «б» пункта 6 Федерального закона от 27 сентября 2009 года № 223-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,  
№ 39, ст. 4537);

4) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 340-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 54 Федерального закона «О полиции» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 49, ст. 7018).

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент  
Российской Федерации 

В. ПУТИН

Москва, Кремль
5 апреля 2013 года
№ 37-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФеДералЬнЫЙ ЗакОн

«О внесении иЗменениЙ в статЬю 53 угОлОвнОгО кОДекса 
рОссиЙскОЙ ФеДерации и статЬю 50  

угОлОвнО-испОлнителЬнОгО кОДекса рОссиЙскОЙ ФеДерации»

Принят Государственной Думой  
13 марта 2013 года

Одобрен Советом Федерации  
27 марта 2013 года

Статья 1
Внести в часть первую статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2009, № 52, ст. 6453; 2011, 
№ 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) слова «дома (квартиры, иного жилища)» заменить словами «места постоянного проживания 
(пребывания)»;

2) после слов «без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы» дополнить словами 
«, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Статья 2
Внести в статью 50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, ст. 3613; 2004, № 35, ст. 3607; 
2008, № 45, ст. 5140; 2009, № 52, ст. 6453) следующие изменения:

1) дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Согласие на уход из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время су-

ток, на посещение определенных мест, расположенных в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, либо на выезд за пределы территории соответствующего муници-
пального образования дается уголовно-исполнительной инспекцией осужденному при наличии 
следующих исключительных личных обстоятельств:

а) смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного;
б) необходимость получения осужденным медицинской помощи, если требуемая медицинская 

помощь не может быть получена по месту постоянного проживания (пребывания) осужденного 
либо в установленных судом пределах территории;

в) невозможность дальнейшего нахождения осужденного по месту постоянного проживания 
(пребывания) в связи со стихийным бедствием или иным чрезвычайным обстоятельством;

г) прохождение осужденным обучения за установленными судом пределами территории;
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д) необходимость прохождения вступительных испытаний при поступлении в образовательное 
учреждение;

е) необходимость решения следующих вопросов при трудоустройстве:
явка в органы службы занятости населения для регистрации и дальнейшего взаимодействия с 

этими органами в целях поиска подходящей работы либо регистрации в качестве безработного, 
если в установленных судом пределах территории отсутствуют соответствующие органы службы 
занятости населения;

прохождение предварительного собеседования;
прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), необхо-

димого для заключения трудового договора, если этот осмотр (обследование) не может быть прой-
ден в установленных судом пределах территории;

заключение трудового договора;
заключение договора гражданско-правового характера, предметом которого являются выпол-

нение работ и (или) оказание услуг;
государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, получение лицен-

зии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности;
ж) осуществление не ограниченных судом прав и обязанностей, связанное с необходимостью 

ухода из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток (реализация 
права на пенсионное обеспечение, принятие наследства и осуществление иных прав в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации).»;

2) дополнить частью пятой следующего содержания:
«5. Согласие на изменение места постоянного проживания (пребывания) дается уголовно-

исполнительной инспекцией осужденному при наличии следующих исключительных личных 
обстоятельств:

а) изменение семейного положения осужденного;
б) предоставление осужденному либо близким родственникам, с которыми он проживает, или 

приобретение осужденным либо близкими родственниками, с которыми он проживает, жилого 
помещения;

в) тяжелая болезнь близкого родственника осужденного, угрожающая жизни больного;
г) невозможность дальнейшего нахождения осужденного по месту постоянного проживания 

(пребывания) в связи со стихийным бедствием или иным чрезвычайным обстоятельством;
д) необходимость получения осужденным медицинской помощи, если требуемая медицинская 

помощь не может быть получена по месту постоянного проживания (пребывания) осужденного 
либо в медицинских организациях, расположенных в пределах территории соответствующего му-
ниципального образования;

е) необходимость прохождения промежуточной или итоговой аттестации при получении осу-
жденным образования в заочной форме обучения за пределами территории соответствующего му-
ниципального образования.»;

3) дополнить частью шестой следующего содержания:
«6. Согласие на изменение места работы и (или) обучения дается уголовно-исполнительной ин-

спекцией осужденному в следующих случаях:
а) изменение осужденным места постоянного проживания (пребывания);
б) прекращение трудового договора в связи с изменением работодателем определенных сторо-

нами условий трудового договора;
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в) истечение срока трудового договора, заключенного осужденным с работодателем;
г) расторжение трудового договора по инициативе осужденного в случае установленного на-

рушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора;

д) поступление (перевод) осужденного в образовательное учреждение, прохождение професси-
ональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации;

е) наличие медицинских противопоказаний, препятствующих продолжению работы и (или) 
учебы.»;

4) дополнить частью седьмой следующего содержания:
«7. Осужденный, его адвокат (законный представитель), а также близкий родственник осужден-

ного вправе обратиться в администрацию уголовно-исполнительной инспекции с письменным 
ходатайством об изменении места постоянного проживания (пребывания) осужденного, об изме-
нении места работы и (или) обучения осужденного, об уходе осужденного из места постоянного 
проживания (пребывания) в определенное время суток, о посещении осужденным определенных 
мест, расположенных в пределах территории соответствующего муниципального образования, 
либо о выезде осужденного за пределы территории соответствующего муниципального образова-
ния. В ходатайстве должны содержаться сведения о необходимости изменения места постоянного 
проживания (пребывания) осужденного, изменения места работы и (или) обучения осужденного, 
ухода осужденного из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, 
посещения осужденным определенных мест, расположенных в пределах территории соответству-
ющего муниципального образования, либо выезда осужденного за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования. По результатам рассмотрения ходатайства уголовно-
исполнительная инспекция выносит постановление с указанием мотивов и оснований принятого 
решения не позднее 10 суток со дня поступления письменного ходатайства, а в случае смерти или 
тяжелой болезни близкого родственника осужденного, угрожающей жизни больного, – не позднее 
трех суток со дня поступления письменного ходатайства. Постановление уголовно-исполнитель-
ной инспекции может быть обжаловано в установленном законом порядке.».

Президент  
Российской Федерации 

В. ПУТИН

Москва, Кремль
5 апреля 2013 года
№ 59-ФЗ



НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 6 – 2013
vedomosti.fsin@list.ru    www.orfsin.ru 73

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

ы
Й

  Р
А

зд
ЕЛ

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 з

ак
он

 о
т 

1 
д

ек
аб

р
я

 2
01

2 
г.

 №
 2

08
-Ф

З
 ПРИКАЗЫ  

Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

прикаЗ

Москва

16 апреля 2013 г. № 51

Об утвержДении категОриЙ
ДОлжнОстеЙ в угОлОвнО-испОлнителЬнОЙ системе,

при наЗначении на кОтОрЫе прОвОДится 
психОФиЗиОлОгическОе исслеДОвание  

с применением пОлиграФа

В соответствии со статьей 8 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992  
№ 4202-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, № 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30,  
ст. 3613; 1999, № 29, ст. 3698; 2001, № 1 (часть I), ст. 2, № 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, № 27, ст. 2620, № 30,  
ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52 (ч. I),  
ст. 6235; 2009, № 30, ст. 3739, № 51, ст. 6150; 2010, № 30, ст. 3987, ст. 3988, ст. 3990; 2011, № 7, ст. 901,  
№ 48, ст. 6730, № 49 (ч. I), ст. 7020; 2012, № 53 (ч. I), ст. 7608), п р и к а з ы в а ю:

утвердить категории должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении на кото-
рые проводится психофизиологическое исследование с применением полиграфа.

Министр
А.В. КОНОВАлОВ
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Категории должностей среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава <*>:

1. В центральном аппарате Федеральной служ-
бы исполнения наказаний:

а) начальник управления, первый заместитель 
(заместитель) начальника управления;

б) начальник (заместитель начальника) отдела 
(службы);

в) начальник (заместитель начальника) пресс-
бюро организационно-инспекторского управ-
ления, главный бухгалтер (заместитель главного 
бухгалтера) финансово-экономического управле-
ния, начальник аппарата директора управления 
делами;

г) все должности в главной инспекции уголов-
но-исполнительной системы и главной контроль-
но-ревизионной инспекции организационно-ин-
спекторского управления, инспекции по личному 
составу управления кадров;

д) сотрудники, в должностные обязанности ко-
торых входит работа по размещению государст-
венного заказа.

2. В учреждениях, непосредственно подчинен-
ных Федеральной службе исполнения наказаний:

а) начальник (заместитель начальника) 
учреждения;

б) помощник начальника учреждения;
в) главный бухгалтер (заместитель главного 

бухгалтера);
г) начальник (заместитель начальника) отдела;
д) начальник (заместитель начальника) факуль-

тета, начальник кафедры;

е) начальник (заместитель начальника) централь-
ной военно-врачебной комиссии – врач-эксперт;

ж) сотрудники, в должностные обязанности 
которых входит работа по размещению государст-
венного заказа.

3. В территориальных органах Федеральной 
службы исполнения наказаний:

а) начальник (заместитель начальника) терри-
ториального органа;

б) начальник управления (отдела, инспекции, 
службы);

в) все должности в оперативном управлении 
(отделе, отделении);

г) главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера;

д) главный ревизор – начальник контрольно-
ревизионного отдела (отделения, группы);

е) сотрудники, в должностные обязанности ко-
торых входит работа по размещению государст-
венного заказа.

4. В учреждениях, непосредственно подчи-
ненных территориальным органам Федеральной 
службы исполнения наказаний, учреждениях, ис-
полняющих наказания, следственных изоляторах:

а) начальник (заместитель начальника) учре-
ждения, непосредственно подчиненного терри-
ториальному органу Федеральной службы ис-
полнения наказаний, учреждения, исполняющего 
наказания, следственного изолятора;

б) начальник отдела;
в) главный бухгалтер (заместитель главного 

бухгалтера);
г) все должности в оперативном отделе (отде-

лении, группе);
д) начальник (заместитель начальника) военно-

врачебной комиссии – врач-эксперт;
д) сотрудники, в должностные обязанности ко-

торых входит работа по размещению государст-
венного заказа.

Утверждены
приказом Министерства юстиции Российской Федерации

от 16 апреля 2013 г. № 51

категОрии ДОлжнОстеЙ в угОлОвнО-испОлнителЬнОЙ системе, 
при наЗначении на кОтОрЫе прОвОДится психОФиЗиОлОгическОе 

исслеДОвание с применением пОлиграФа

<*> Специальные психофизиологические исследования 
осуществляются в добровольном порядке только с письмен-
ного согласия лица, подлежащего исследованию, зафикси-
рованного в его заявлении (приказ Минюста России от 25 
мая 2011 г. № 165 «Об организации проведения психофи-
зиологических исследований с применением полиграфа в 
уголовно-исполнительной системе» (зарегистрирован Мин-
юстом России 10 июня 2011 г., регистрационный № 20978).

От редакции: нумерация подпунктов дана в соответствии 
 с официальным текстом документа.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

прикаЗ

Москва

8 апреля 2013 г. № 172

Об утвержДении пОлОжения  
Об ОпреДелении реЙтингОвОЙ Оценки ДеятелЬнОсти  

угОлОвнО-испОлнителЬнЫх инспекциЙ  
территОриалЬнЫх ОрганОв  

ФеДералЬнОЙ службЫ испОлнения накаЗаниЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-
просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18,  
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615)  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении рейтинговой оценки деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций территориальных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 14 апреля 
2006 г. № 166 «Об утверждении Положения о рейтинговой оценке деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций и отделов (отделений, групп) по их руководству территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний».

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО

ПРИКАЗЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение об определении рей-

тинговой оценки деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций территориальных органов 
Федеральной службы исполнения наказаний 
устанавливает порядок и методику определения 
рейтинговой оценки деятельности уголовно-ис-
полнительных инспекций территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – УИИ).

2. Рейтинговая оценка деятельности УИИ опре-
деляется для анализа результатов работы по орга-
низации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, определения средне-
российских показателей деятельности УИИ, вы-
явления УИИ, имеющих высокие и низкие пока-
затели, а также стимулирования сотрудников на 
достижение лучших результатов в работе.

3. Определение рейтинговой оценки деятель-
ности УИИ производится ежеквартально.

4. Таблица рейтинговой оценки деятельности 
УИИ подготавливается управлением организации 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества ФСИН России с исполь-
зованием данных ведомственной статистической 
отчетности и утверждается курирующим замести-
телем директора ФСИН России до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом.

5. Таблица рейтинговой оценки деятельности 
УИИ по итогам года направляется в территориаль-
ные органы ФСИН России.

II. Перечень и порядок расчета показателей 
рейтинговой оценки деятельности УИИ

6. Оценочные показатели, характеризую-
щие деятельность УИИ, делятся на основные и 
дополнительные.

7. К основным оценочным показателям, харак-
теризующим деятельность УИИ, относятся:

7.1. Уровень привлечения к труду осужденных 
к исправительным работам.

7.2. Уровень привлечения к отбыванию наказа-
ния осужденных к обязательным работам.

7.3. Доля осужденных, совершивших преступ-
ления после постановки на учет УИИ.

8. Методика расчета основных оценочных по-
казателей, характеризующих деятельность УИИ:

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 8 апреля 2013 г. № 172

ПОлОженИе
об определении рейтинговой оценки деятельности  уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний

№ 
п/п

Оценочный  
показатель

Формула 
расчета Примечания

1. Уровень привлечения 
к труду осужденных к 
исправительным ра-
ботам

У=А/Вх100 А – среднесписочная численность осужденных к исправи-
тельным работам, привлеченных к отбыванию наказания 
В – среднесписочная численность осужденных, подлежащих привлечению к 
отбыванию наказания в виде исправительных работ

2. Уровень привлечения 
к отбыванию наказа-
ния осужденных к обя-
зательным работам

У=А/Вх100 А – среднесписочная численность осужденных к обяза-
тельным работам, привлеченных к отбыванию наказания 
В – среднесписочная численность осужденных, подлежащих привлечению к 
отбыванию наказания в виде обязательных работ

3. Доля осужденных, со-
вершивших преступ-
ления после постанов-
ки на учет УИИ

Д=А/Вх100 А – численность осужденных, в отношении которых, воз-
буждены уголовные дела за совершение в отчетном пе-
риоде повторного преступления после постановки на учет 
В – численность осужденных, состоявших на учете УИИ в отчетном периоде
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9. Перечень дополнительных оценочных пока-
зателей, характеризующих деятельность УИИ, и 
методика их расчета формируются управлением 
организации исполнения наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества ФСИН 
России на основании данных ведомственной ста-
тистической отчетности по согласованию с кури-
рующим заместителем директора ФСИН России.

III. Порядок определения рейтинговой оценки 
деятельности УИИ

10. Рейтинговая оценка деятельности УИИ 
определяется в целом по России, а также по трем 
группам территориальных органов ФСИН России, 
которые формируются в зависимости от средне-
списочной численности осужденных, состоявших 
на учетах УИИ в отчетном периоде.

11. Для определения рейтинговой оценки де-
ятельности УИИ составляется таблица. В строках 
указываются наименования территориальных 
органов ФСИН России, в столбцах – основные и 
дополнительные оценочные показатели и места, 
соответствующие оценочным показателям.

12. Для определения итоговой рейтинговой 
оценки деятельности УИИ по каждому территори-
альному органу ФСИН России числовые значения 
мест в столбцах складываются и их сумма делится 
на количество оценочных показателей.

13. лучшим признается территориальный ор-
ган ФСИН России, имеющий минимальную итого-
вую балльную оценку.

14. В случае выявления фактов искажения ста-
тистической отчетности о деятельности УИИ тер-
риториальный орган ФСИН России в итоговой 
рейтинговой оценке перемещается на последнее 
место.

15. Территориальные органы ФСИН России, 
занявшие последние десять мест в рейтинговой 
оценке деятельности УИИ по России за прошед-
ший год, разрабатывают план мероприятий по 
улучшению показателей деятельности УИИ в те-
кущем году, до 10 февраля согласовывают его с 
управлением организации исполнения наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества ФСИН России, ежеквартально представ-
ляют письменный отчет о принимаемых мерах и 
достигнутых результатах.

16. Управление организации исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ных ФСИН России осуществляет контроль за 
выполнением плана мероприятий по улучше-
нию показателей деятельности УИИ, занявших 
последние десять мест в рейтинговой оценке 
деятельности УИИ по России за прошедший 
год, анализирует эффективность принимаемых 
мер, при необходимости вносит предложения 
курирующему заместителю директора ФСИН 
России.

17. Порядок стимулирования сотрудников 
УИИ, занявших в таблице рейтинговой оценки 
десять первых мест, определяется руководст-
вом территориальных органов ФСИН России.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

прикаЗ

Москва

9 апреля 2013 г. № 174

Об утвержДении пОряДка вЫплатЫ пОДъемнОгО пОсОбия  
и сутОчнЫх при перееЗДе сОтруДникОв  

угОлОвнО-испОлнителЬнОЙ системЫ  
на нОвОе местО службЫ в ДругОЙ населеннЫЙ пункт

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты подъемного пособия и суточных при переезде со-
трудников уголовно-исполнительной системы на новое место службы в другой населенный пункт.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2013 г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника финансово-экономического 

управления ФСИН России Коршунова О.А.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО

1. Сотрудникам, проходящим службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы 
(далее – сотрудники), при переезде на новое место 
службы в другой населенный пункт (в том числе на 
территорию и с территории иностранного государ-
ства) в связи с назначением на иную должность, 

ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России  

от  09.04.2013 № 174

пОряДОк вЫплатЫ пОДъемнОгО пОсОбия и сутОчнЫх  
при перееЗДе сОтруДникОв угОлОвнО-испОлнителЬнОЙ системЫ  

на нОвОе местО службЫ в ДругОЙ населеннЫЙ пункт

или в связи с зачислением в образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее – образовательное учреждение ФСИН России), 
срок обучения в котором составляет более одного 
года, либо в связи с передислокацией учреждения 
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или органа уголовно исполнительной системы (да-
лее – новое место службы (учебы, дислокации) и 
членам их семей производятся выплаты подъемно-
го пособия и суточных.

2. Подъемное пособие выплачивается в раз-
мере одного оклада месячного денежного содер-
жания на сотрудника и одной четвертой части 
оклада месячного денежного содержания на каж-
дого члена его семьи, переехавшего в населенный 
пункт по новому месту службы сотрудника, либо 
в близлежащий от нового места службы населен-
ный пункт, либо в другой населенный пункт в свя-
зи с отсутствием жилого помещения по новому 
месту службы сотрудника.

3. При расчете подъемного пособия:
3.1. Для сотрудника применяется величи-

на оклада месячного денежного содержания, 
установленного ему на момент назначения его 
на должность по новому месту службы (учебы, 
дислокации).

3.2. Для членов семьи сотрудника применяется 
величина оклада месячного денежного содержа-
ния сотрудника на день их регистрации по месту 
жительства или месту (пребывания) (далее – но-
вое место жительства или место пребывания).

4. Расчет суточных осуществляется с учетом 
времени нахождения в пути.

5. Выплата подъемного пособия и суточных 
производится финансовым подразделением по 
новому месту службы (учебы, дислокации).

6. В случае если оба супруга имеют право на по-
лучение подъемного пособия и суточных:

6.1. Подъемное пособие и суточные на членов 
семьи выплачиваются по их выбору одному из 

супругов. При этом для расчета подъемного по-
собия применяется величина оклада месячного 
денежного содержания получателя подъемного 
пособия.

6.2. Выплата подъемного пособия и суточных 
на членов семьи производится при предостав-
лении справки финансового подразделения с 
места службы одного из супругов о неполучении 
им подъемного пособия и суточных на членов 
семьи.

7. Для осуществления выплаты подъемного по-
собия и суточных в финансовое подразделение по 
новому месту службы (учебы, дислокации) сотруд-
ником представляются следующие документы:

7.1. Рапорт сотрудника на имя соответствующе-
го руководителя,

7.2. Копия приказа (выписка из приказа) о на-
значении на должность, копия приказа (выписка 
из приказа) о зачислении в образовательное уч-
реждение ФСИН России, копия приказа (выписка 
из приказа) о передислокации учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы.

7.3. Документы, подтверждающие регистрацию 
членов семьи сотрудника по новому месту жи-
тельства или месту пребывания.

7.4. Справка кадрового подразделения о соста-
ве семьи сотрудника (с указанием числа, месяца, 
года рождения детей), лицах, находящихся на 
иждивении сотрудника.

7.5. Справка образовательного учреждения об 
обучении детей с указанием даты начала обуче-
ния (для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения).

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Приказом Федеральной службы исполнения наказаний

от 6 мая 2013 г. № 258-лс
полковник внутренней службы Елисеев Сергей Юрьевич назначен на должность 

первого заместителя начальника управления охраны и конвоирования Федеральной 
службы исполнения наказаний.
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автореф.  – автореферат
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БВС РФ  – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
БК РФ  – Бюджетный кодекс Российской Федерации
БНА  – Бюллетень нормативных актов федеральных органов    
  исполнительной власти
ВВАС РФ  – Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ВВС РСФСР  – Ведомости Верховного Совета Российской Советской    
  Федеративной Социалистической Республики
ВКС РФ  – Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
ВС РФ  – Верховный Суд Российской Федерации
г.  – год
гг.  – годы
ГК РФ  – Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ  – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
дис.  – диссертация
др.  – другой
ЖК РФ  – Жилищный кодекс Российской Федерации
и т. д.  – и так далее
КоАП РФ  – Кодекс Российской Федерации об административных    
  правонарушениях
КС РФ  – Конституционный Суд Российской Федерации
млн  – миллион(-ы)
млрд  – миллиард(-ы)
МРОТ  – минимальный размер оплаты труда
НК РФ  – Налоговый кодекс Российской Федерации
п.  – пункт(-ы)
пп.  – подпункт(-ы)
пр.  – прочее
прим.  – примечание
разд.  – раздел(-ы)
ред.  – редакция
руб.  – рубль(-и)
РФ  – Российская Федерация
СЗ РФ  – Собрание законодательства Российской Федерации
СК РФ  – Семейный кодекс Российской Федерации
см.  – смотри
СМИ  – средство(-а) массовой информации
сокр.  – сокращенный
ст.  – статья(-и)
ТК РФ  – Трудовой кодекс Российской Федерации
тыс.  – тысяча(-и)
УИК РФ  – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УК РФ  – Уголовный кодекс Российской Федерации
Указ. соч. – указанное сочинение
ч.  – часть(-и) 


