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Деятельность Канцелярии тайных розыскных дел 
при правлении Анны Иоанновны. 

30-е годы XVIII века

Activity of Office of secret search affairs at Anna Ioannovna's regiment. 
30s of the XVIII century

Аннотация. В статье дан анализ деятельности Кан-
целярии тайных розыскных дел в годы правления Анны 
Иоанновны. Показана структура, кадровая политика, 
специфика работы органа политического сыска в один 
из самых неоднозначных периодов российской истории.

Ключевые слова: Анна Иоанновна, эпоха дворцо-
вых переворотов, политический сыск, Тайная канцеля-
рия розыскных дел, генерал Андрей Иванович Ушаков.

Abstract. In this article the author analyses the activity 
of Office of secret search affairs in the days of Anna Ioannov-
na's regiment. The structure, personnel policy, specifics of 
work of the investigation bodies and political investigations 
in one of the most ambiguous periods of the Russian history.

Key words: Anna Ioannovna, era of palace revolutions, 
political investigation, Secret office of search affairs, general 
Andrey Ivanovich Ushakov.

Ликвидация Верховного тайного совета 
в России после прихода к власти Анны 
Иоанновны привела к возникновению 

вакуума в расследовании политических дел [1]. 
Специального органа политического сыска в 
государстве не было. В течение года основную 
функцию в карательно-полицейской сфере вы-
полнял Правительствующий сенат в Москве 
и Сенатская контора в Санкт-Петербурге, де-
ятельность которых была малоэффективной. 
Главным образом это объяснялось нежеланием 
сенаторов заниматься следственными делами.  

Поэтому 24 марта 1731 года появился имен-
ной указ об образовании Тайной канцелярии. 
В нем отмечается загруженность сенаторов и, 
чтобы им не было «помешательства… в про-
чих государственных делах», все, что касается 
вопросов политического сыска, передается но-
вому ведомству во главе с генералом Андреем 
Ивановичем Ушаковым [2].  

Новая Канцелярия тайных розыскных дел 
(далее также Тайная канцелярия) расположилась 
в старом помещении в селе Преображенском, 
унаследовав от Преображенского приказа не 

только здание, но и статус центрального учреж-
дения, а также бюджет (3 360 рублей) [3]. Воссоз-
данному учреждению разрешили пользоваться 
архивом закрытого Преображенского приказа и 
передали документы Тайной канцелярии Петра I. 
Таким образом, Канцелярия тайных розыскных 
дел стала правопреемницей Преображенского 
приказа и петровской Тайной канцелярии. 

В январе 1732 года Анна Иоанновна вместе 
со своим окружением переезжает в Санкт-Пе-
тербург. Тайная канцелярия, как и другие госу-
дарственные учреждения, отправляется следом. 
Необходимо отметить, что с момента ее перее-
зда  в Санкт-Петербург во всех документах она 
именовалась походной, что фактически отража-
ло статус учреждения на тот момент. Походный 
характер Тайной канцелярии сохранялся вплоть 
до распоряжения Анны Иоанновны от 12 августа 
1732 года, по которому императрица «…соизво-
лила указать Тайную канцелярию взять из Моск- 
вы в Санкт-Петербург, и от оной канцелярии 
оставить Контору и быть в дирекции генерал-
адъютанта Семена Андреевича Салтыкова» [4]. 
С сентября 1732 года было решено Канцелярию 
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«именовать… просто Канцелярией тайных ро-
зыскных дел» [5]. На начало 1733 года в новом 
ведомстве во главе с Андреем Ивановичем Уша-
ковым насчитывалось всего 13 сотрудников, 
из которых только копиист Михаил Хрущев не 
имел опыта работы в карательных структурах 
петровского времени, а все остальные (вклю-
чая заплечных дел мастера1 Максима Окунева) 
прошли суровую школу Преображенского при-
каза и Тайной канцелярии [6].

Структура Канцелярии тайных розыскных 
дел была похожа на свою предшественницу – Тай-
ную канцелярию Петра I. Вторым по значимости 
лицом в Канцелярии после ее руководителя был 
секретарь. В его ведении находилось все делопро-
изводство, и он являлся правой рукой Ушакова. 
О важности должности секретаря Тайной канце-
лярии говорит тот факт, что назначение на место 
секретаря Ушаков согласовывал с императрицей 
и с Кабинетом министров. Как правило, на долж-
ность секретаря назначались люди проверенные, 
которые имели опыт работы в петровской Тайной 
канцелярии или при  выполнении разного рода 
особых поручений, что исключало возможность 
прихода со стороны людей неопытных. 

Следующими по значению после секретаря 
шли канцеляристы и подканцеляристы, между 
которыми было распределено делопроизводст-
во. Каждый канцелярист имел в своем подчи-
нении особое повытье2, позднее получившее 
название «Особый стол». 

К рядовым сотрудникам Тайной канцелярии 
относились копиисты. Кроме того, для задер-
жания и сопровождения арестованных Тайной 
канцелярии придавался воинский наряд, а для 
проведения допросов – заплечных дел мастер.

Штат приказных в Тайной канцелярии из-
менялся мало, текучести кадров практически не 
было. В 1736 году в Канцелярии состояли: один 
секретарь, три канцеляриста, четыре подканцеля-
риста и пять копиистов, то есть всего 13 человек 
(столько же было и в 1733 году)  [7]. В 1741 году 
количество штатных сотрудников уменьшается 
до одиннадцати. Помимо этого, для оказания по-
мощи постоянному составу к Тайной канцелярии 
иногда прикомандировались особые лица для 
рассмотрения того или иного дела. Самым глав-
ным отличием воссозданного сыскного ведомст-
ва от его петровской предшественницы было то, 
что во главе учреждения стояла не группа лиц,  

деливших друг с другом полномочия, а полно-
властный начальник, в руках которого была со- 
средоточена вся полнота власти. Следует отме-
тить также и то, что если петровская Тайная кан-
целярия до конца своего существования так и не 
достигла положения постоянного учреждения 
и являлась фактически временной структурой,  
во главе которой стояли несколько доверенных 
лиц царя, то секретное ведомство Анны Иоан-
новны было уже постоянным государственным 
органом, созданным для вполне конкретной це- 
ли – организации политического сыска. 

Как и петровская Тайная канцелярия, ее 
правопреемница должна была рассматривать в 
первую очередь дела по «первым двум пунктам» 
и «слову и делу», о чем  еще 10 апреля 1730 года  
Анна Иоанновна издала указ, который под-
тверждал постановление Петра I от 1715 года. 
В нем говорилось о том, что если кто-то узнает 
о готовящемся бунте или измене и сможет это 
доказать, а также услышит об оскорбительных 
высказываниях в адрес государыни или ее окру-
жения, то он обязан доложить или в Правитель-
ствующий сенат, или – в других городах и уездах –  
губернаторам и воеводам. 

Архивные источники позволяют нам оценить 
масштабы деятельности Канцелярии тайных 
розыскных дел и ее филиала в годы правления 
Анны Иоанновны. Описи дел Тайной канцеля-
рии (Санкт-Петербург) и Конторы (Москва) за 
1731–1740 годы насчитывают 1 909 дел [8]. По под-
счету Т. В. Черниковой, число  прошедших через 
их застенки достигло 10 512 человек, а пострадав-
ших узников – выходцев из всех слоев населения –  
4 827 человек. Причем следует отметить, что 
ссыльные составляли среди осужденных Тайной 
канцелярией 17 %, или 820 человек [9]. 

Таким образом, исследователи Т. В. Чернико-
ва, Е. В. Анисимов и др. в своих исследованиях 
утверждают, что сложившееся  в исторической 
литературе мнение о масштабах карательной 
деятельности Тайной канцелярии в годы прав-
ления Анны Иоанновны сильно преувеличено. 
В следственной практике наиболее распростра-
ненными преступлениями по «первым двум 
пунктам»  являлись: осуждение правительст-
венного курса, указов и действий властей; «не-
лицеприятные» слова в адрес Анны Иоанновны 
и ее окружения; преступления против церкви 
и религии. Так, на долю осуждения правитель-
ственного курса и действий властей пришлось 
154 дела, на «непристойные» слова о царице – 
122 и о церкви – 81 дело [9]. К наиболее распро-
страненному преступлению следует отнести 

1 Палач.
2 Ведало делами о беглых солдатах, приеме на службу 

дворянских недорослей, об отставках нижних чинов и др.



отказ от присяги или нарушение присяги. Акт 
неприсяги становился государственным пре-
ступлением, так как фактически являлся актом 
неповиновения воле самодержца. Поэтому осуж- 
дали не только пренебрежение обязанностью 
присягать, но и надругательство над священным 
для власти актом. Например, в 1733 году на ка-
торгу в Оренбург сослали  священника Григория 
Прокопьева, который дал подписаться под при-
сяжными листами людям без приведения их к 
присяге.  В 1734 году сослали в Сибирь некоего 
Комарова, который сказал товарищу: «Мать-де 
твою в гузно и с присягою твоею» [10].

Другим наиболее распространенным видом 
преступления было произнесение «нелицепри-
ятных» слов в адрес императрицы и ее окруже-
ния. В августе 1735 года к руководителю поли-
тического сыска был доставлен из полицейской 
канцелярии человек по обвинению в произнесе-
нии непристойных слов, затрагивающих честь 
императрицы. В ходе допроса заключенного, 
а также из показаний, полученных из полиции, 
выяснилось, что тот во время прогулки по Санкт-
Петербургу был задержан за нелицеприятные 
высказывания в адрес фельдмаршала Миниха 
и доставлен в полицейскую канцелярию, где им 
занялся подполковник Н. Исаков. Из показаний 
свидетеля Ивана Крутынина стало известно, что 
Насеткин сказал: «Миних при первом императо-
ре министрами гнушался, а ныне фон Миних го-
сударыней гнушается» [11]. Это уже были слова, 
касающиеся «слова и дела». Согласно указу На-
сеткина следовало доставить сразу в Тайную кан-
целярию, но Исаков решил отвезти его сначала к 
Миниху. Лишь после того как фельдмаршал не 
проявил к арестованному никакого интереса, его 
отправили в Канцелярию. Узнав об этом, Андрей 
Иванович Ушаков, по заведенному в его ведом-
стве порядку, объявил заключенному, чтобы тот 
о своих показаниях никому не говорил под угро-
зой смерти. После этого Насеткин был помещен в 
камеру, а караульному офицеру было приказано 
никого к нему не пускать и следить, чтобы тот не 
покончил жизнь самоубийством. Ушаков вызвал 
в Канцелярию подполковника Исакова и строго 
предупредил о недопустимости вмешательства 
полиции в дела, проходящие по «первым двум 
пунктам». Кроме того, он высказал неудоволь-
ствие тем, что Насеткин был отведен сначала к 
Миниху, а лишь потом в его ведомство. Ушаков 
приказал доставить в Тайную канцелярию глав-
ного свидетеля – Ивана Крутынина.  В ее застен-
ках и происходило дальнейшее расследование, 
а также очная ставка Насеткина и Крутынина. 

Ни застенок, ни дыба, ни личное участие в розыске 
Ушакова не изменили показаний свидетеля и об-
виняемого. Каждый стоял на своем, а  2 сентября 
1735 года Андрей Иванович Ушаков приказал от-
править Насеткина в Сибирь на серебряные заво-
ды, а Крутынина – в Охотский острог [12].

Этот случай показывает, как ревниво импе-
ратрица и ее окружение относились к малей-
шему проявлению непочтения к себе. Причем 
наказанию подвергались как люди виновные, 
так и те, кто случайно оказывался свидетелем. 
И главным орудием государства в борьбе с лю-
бым выражением инакомыслия или непочтения 
была Тайная канцелярия и ее руководитель. 

Очень часто попадавший сюда человек при 
виде ее мрачных застенков, выслушивая во-
просы Ушакова, терялся, начинал искать лю-
бую возможность для собственного спасения 
и часто для облегчения своей участи обвинял 
другого. Причем от подобных обвинений не 
был застрахован ни один человек вне зависи-
мости от своего положения в обществе. 

Например, 23 июня 1735 года в Тайную кан-
целярию был доставлен слуга графа Скавронс-
кого Андрей Урядов по обвинению в ношении 
при себе неизвестно для каких целей кореньев 
в воске и трав. Донес на Урядова  другой слу-
га Скавронского Мартын Васильев, который 
и представил Ушакову образцы неизвестных 
растений. Вызванный в Тайную канцелярию 
аптекарь не смог определить, что это за корни 
и травы, и ответить на вопрос о возможности 
нанесения вреда этими растениями. Это послу-
жило поводом к задержанию Урядова. Во время 
ареста он произнес: «Слово и дело», а уже  в за-
стенке Тайной канцелярии сообщил, что 9 июня 
Скавронский на ужине в присутствии его и еще 
четырех человек сказал, что «государыне недол-
го жить, а после ее смерти, как буду императо-
ром, повелю разослать указы, чтобы переписать, 
сколько у кого денег имеется» [13].  По приказу 
Ушакова Скавронский и четверо свидетелей 
были доставлены в Тайную канцелярию. После 
нескольких допросов и очной ставки Скаврон-
ский сознался в произнесении нелицеприятных 
слов, однако граф утверждал, что Урядов иска-
зил смысл самой фразы, которая звучала так: 
«Нынешние государи недолго живут, если бы я 
был императором, то переписал, сколько у кого 
денег имеется». Свидетели подтвердили слова 
Скавронского. Ушаков отдал выписку из дела 
императрице, которая велела графа Скавронс-
кого «за происшедшую от него в словах важную 
предерзость бить плетьми нещадно», а затем 
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отпустить вместе с его людьми. Урядову за иска-
жение смысла высказывания грозила смертная 
казнь, но поскольку показания в большей степе-
ни оказались правдой, его сослали в Сибирь [14].

Часто ведомству Ушакова поручали вести 
дела, не имевшие никакого отношения к его 
компетенции. Так, в 1732 году произошла дра-
ка между госпитальными учениками и фран-
цузскими егерями, состоявшими на службе 
у императрицы. В ходе этой драки был убит 
один из учеников. Расследование было поруче-
но Тайной канцелярии. 

В 30-е годы XVIII века произошли сильные 
пожары, охватившие многие регионы страны. 
Несколько раз горел Санкт-Петербург. Опас-
ность была столь велика, что пришлось под-
ключить к расследованию причин массовых 
возгораний Тайную канцелярию, а Ушаков фак-
тически стал ответственным за их предотвраще-
ние и тушение. В июне 1737 года практически 
полностью выгорел район Санкт-Петербурга, 
в котором проживала российская элита и рас-
полагались иностранные представительства. 
В огне пожара сгорел дворец великой княжны 
Елизаветы Петровны, дома князя Черкасского, 
фельдмаршала Трубецкого, князя Шаховского, 
графа Апраксина, шведское посольство и мно-
гие другие здания. Не обошел стороной пожар 
и дом генерала Ушакова [15]. Масштабы возго-
рания были таковы, что не могли не вызвать у 
Анны Иоанновны подозрений  в организован-
ном поджоге. Поэтому 18 июля в своем указе 
императрица поручает расследование этого дела 
Тайной канцелярии [16]. В результате следст-
венно-розыскных мероприятий был очерчен 
круг лиц, подозревавшихся в поджоге. Вскоре в 
Тайную канцелярию поступили сведения, что за 
несколько дней до пожара двое мужчин и жен-
щина покупали порох для неизвестных целей. 
На основании свидетельских показаний был 
составлен словесный портрет подозреваемых, 
а через несколько дней в Тайную канцелярию 
доставили троих крестьян, подозревавшихся в 
поджоге: Петра Петрова, Владимира Перфиль-
ева и Степаниду Кузьмину. После того как в них 
опознали тех самых людей, которые приобрели 
порох, они сознались в преднамеренном поджо-
ге с целью грабежа [17].

Тайной канцелярии приходилось вести дела 
о взяточничестве, мошенничестве и злоупо-
треблениях в дворцовом хозяйстве, которые 
также не имели никакого отношения к «пер-
вым двум пунктам». Оценивать деятельность 
Канцелярии только как защиту общедворян-

ских интересов от народного гнева и узкогруп-
повых претензий отдельных слоев дворянства 
было бы неверно. В 30-х – начале 40-х годов 
XVIII века Тайная канцелярия функциони-
ровала в условиях относительного затишья 
межклассовой борьбы и обострения внутри-
дворянского противостояния. Таким образом, 
органу политического сыска поручались, во-
первых,  те дела, в которых была прямая заин-
тересованность императрицы и ее окружения, 
во-вторых – дела, которые следовало вести без 
всеобщей огласки, и в-третьих – дела, требую-
щие быстрого разрешения. 
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В Российской Федерации в настоящее 
время в силу различных причин уде-
ляется повышенное внимание наказа-

ниям, не связанным с изоляцией осужденного 
от общества. В 1990 году Организацией Объ-
единенных Наций были приняты Стандартные 
минимальные правила ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением («То-
кийские правила»), в которых провозглашены 
важность и активизация применения альтер-
нативных наказаний.

Число граждан Российской Федерации, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, по состоянию на 1 января 2016 года 
составляло 646 085 человек [1], что тяжким бреме-
нем ложится на бюджет государства, сдерживает 
решение многих социальных задач, способствует 
распространению обычаев и традиций крими-
нальной среды среди населения. 

На протяжении последнего времени необхо-
димость повсеместного внедрения альтернатив-
ных наказаний находила свое отражение на самых 
различных уровнях, например в посланиях Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 2002, 2011 и 
2012 годах, постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 05.09.2006 № 540 [2]. Не стала 
исключением и принятая 14.10.2010 Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года [3]. 

В настоящее время политика в сфере на-
значения и исполнения уголовных наказаний 
проводится по двум основным направлениям. 
Во-первых, расширяется круг преступлений, 
за которые предусмотрены альтернативные на-
казания. Во-вторых, вводятся новые виды нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества. Так, например, Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [4] был предусмотрен новый вид уголов-
ного наказания в виде принудительных работ, 
введение в действие положений которого с 
01.01.2017 определено Федеральным законом от 
28.12.2013  № 431-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 8 Федерального закона „О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации“» [5].

Кроме того, продолжается процесс совер-
шенствования действующих альтернативных 
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наказаний. Одним из таких наказаний являют-
ся исправительные работы. Содержание нака-
зания в виде исправительных работ образуют 
правоограничения, установленные уголовным, 
уголовно-исполнительным и трудовым законо-
дательством. К ним относятся: 

– продолжительность наказания, установ-
ленная приговором суда;

– незачет в срок наказания времени, в тече-
ние которого осужденный не работал по ува-
жительным причинам;

– принудительный характер труда;
– запрещение увольнения осужденных с 

работы по собственному желанию без разре-
шения уголовно-исполнительной инспекции 
(УИИ);

– удержание части заработной платы осуж-
денных в доход государства на протяжении 
всего срока наказания, установленного приго-
вором суда, из ежемесячных страховых выплат 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний;

– начисление пособия по временной нетру-
доспособности не из всей заработной платы, 
а за вычетом удержаний, установленных при-
говором суда;

– сокращенный ежегодный отпуск;
– наличие судимости в течение года после 

отбытия наказания.
Институт исправительных работ на зако-

нодательном уровне претерпел серьезные из-
менения с введением в 1997 году новых УК РФ 
и УИК РФ, а также и в 2003 году с вступлени-
ем в силу федеральных законов от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» [6] 
и от 08.12.2003 № 161-ФЗ «О приведении Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и других законодательных актов в соот-
ветствие с Федеральным законом „О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации“» [7].

В Федеральном законе от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» исправитель-
ные работы подверглись очередным изменениям. 
Так, в частности, в настоящее время исправи-
тельные работы отбывают осужденные по основ-
ному месту работы, а осужденные, не имеющие 
основного места работы, в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласо-
ванию с УИИ, но обязательно по месту житель-

ства осужденного. Хотя предыдущая редакция 
гласила, что исправительные работы проводятся 
только в местах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию с УИИ, 
но в районе места жительства осужденного. 
Таким образом, снято законодательное ограниче-
ние на возможность осужденному отбывать на-
казание по основному месту работы, что необхо-
димо рассматривать как положительный фактор. 
По данным ежегодных отчетов ФСИН России, 
до 2011 года удельный вес осужденных к наказа-
нию в виде исправительных работ по отношению 
ко всем осужденным, прошедшим по учетам УИИ, 
находился примерно на одном уровне и колебал-
ся в пределах 7,1–7,6 %. С 2012 года наблюдается 
тенденция к ежегодному увеличению числа таких 
осужденных. Так, в 2012 году их доля составила 
10,8 %, в 2013 году – 14,1% , в 2014 году – 17,48 %, 
в 2015 году – 16 % [8]. 

Кроме того, данный федеральный закон 
установил, что началом срока отбывания ис-
правительных работ осужденным, не имею-
щим основного места работы, является день 
его выхода на работу, а осужденным, имеющим 
основное место работы, – день получения адми-
нистрацией организации, в которой работает 
осужденный, соответствующих документов из 
УИИ. Также законодатель предусмотрел, что в 
случае злостного уклонения осужденного от от-
бывания исправительных работ суд может заме-
нить неотбытое наказание не только лишением 
свободы из расчета один день лишения свободы 
за три дня исправительных работ, но и принуди-
тельными работами в такой же пропорции.

С учетом анализа действующего законода-
тельства (в первую очередь Федерального зако-
на от 07.12.2011 № 420-ФЗ), а также принимая 
во внимание практическую деятельность УИИ 
и имеющиеся статистические данные, при ис-
полнении наказания в виде исправительных 
работ можно выявить некоторые проблемы.

Нормы уголовно-исполнительного законода-
тельства не исключают возможности само-
стоятельного трудоустройства осужденного, 
что создает существенные трудности при 
исполнении наказания в виде исправительных 
работ. В случае трудоустройства осужденно-
го до постановки на учет УИИ в организацию, 
не включенную в соответствующий перечень, 
УИИ согласовывает с органом местного само-
управления данную организацию в качестве 
места для отбывания исправительных работ. 
Однако место отбывания наказания, определя-
емое осужденному к исправительным работам, 
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должно быть в районе его места жительства. 
Часто возникают случаи, когда осужденный 
имеет постоянное место жительства в одном 
регионе (муниципальном образовании), рабо-
тает в другом регионе (муниципальном обра-
зовании) на предприятии, имеющем юридичес- 
кий адрес в третьем регионе (муниципальном 
образовании). При этом компетенция органа 
местного самоуправления на определение ме-
ста отбывания исправительных работ ограни-
чивается территорией муниципального обра-
зования. В целях разрешения указанной проб-
лемы необходимо на законодательном уровне 
определить механизм привлечения к отбыва-
нию наказания осужденного, трудоустроивше-
гося после провозглашения приговора в суде 
или уволившегося с работы после назначения 
ему наказания в виде исправительных работ. 

В настоящее время имеются факты отказа 
в трудоустройстве осужденных к исправитель-
ным работам предприятиями, определенными 
органами местного самоуправления в соответ-
ствии с положениями ч. 1 ст. 50 УК РФ и ч. 1 ст. 39 
УИК РФ. При обращении осужденного на дан-
ные предприятия по предписанию УИИ он полу-
чает мотивированный отказ в приеме на работу 
в связи с отсутствием вакантных рабочих мест. 
Для стимулирования работодателей к предостав-
лению рабочих мест осужденным необходимо 
инициировать подготовку нормативных право-
вых актов о льготном налогообложении органи-
заций, использующих труд осужденных к испра-
вительным работам. Решение данной проблемы 
возможно путем создания механизма квотиро-
вания рабочих мест, а также внесения дополне-
ния в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», предполагающего расши-
рение их полномочий по созданию условий для 
трудоустройства осужденных к исправительным 
работам, включая стимулирование работодате-
лей путем предоставления налоговых льгот и 
иных преимуществ.

Кроме того, считаем целесообразным под-
держать инициативу ФСИН России о необхо-
димости внесения изменений в ч. 3 ст. 50 УК 
РФ и ст. 263 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [9]. Соответствующий 
законопроект был разработан ФСИН России 

в 2011 году и предусматривал возможность 
произведения удержаний из заработной платы 
осужденного к исправительным работам в бюд-
жет субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого он отбывает наказание. 

Согласно требованиям ч. 3 и 4 ст. 40 УИК РФ 
осужденные к исправительным работам не име-
ют права на увольнение по собственному жела-
нию из организации, в которой отбывают наказа-
ние, не могут отказаться от предложенной рабо-
ты, а также менять место жительства без уведом-
ления сотрудников УИИ. Однако действующим 
уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена ответ-
ственность осужденного за неисполнение указан-
ных условий отбывания исправительных работ. 
Предлагаем внести изменение в соответствую-
щую статью УИК РФ и установить ответствен-
ность осужденных к исправительным работам за 
перечисленные выше нарушения.

В соответствии с действующим законо-
дательством трудоустройство иностранных 
граждан на территории Российской Федерации 
возможно лишь при наличии соответствующего 
разрешения или патента, в связи с чем возникают 
трудности при трудоустройстве указанной ка-
тегории граждан, осужденных к наказанию в виде 
исправительных работ. Уголовно-исполнитель-
ная инспекция не может обеспечить привлечение 
осужденного к отбыванию наказания при отсут-
ствии у него соответствующего разрешения или 
патента, дающего право на трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации. Аналогич-
ные проблемы возникают при назначении данного 
вида наказания лицам без гражданства. 

На основании изложенного считаем необ-
ходимым предусмотреть в законодательстве 
Российской Федерации особый порядок тру-
доустройства иностранных граждан и лиц без 
гражданства, осужденных к исправительным 
работам.

Ежегодно по учетам УИИ проходит большое 
число осужденных к исправительным работам 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Так, например, в 2014 году таких осужденных 
было 207, а в 2015 – 147 [7]. В связи с отсутст-
вием законодательных ограничений выезда за 
пределы Российской Федерации осужденных без 
изоляции от общества затруднен контроль за 
их поведением, а также возникают проблемы 
при проведении розыскных мероприятий. Для 
обеспечения надлежащего исполнения нака-
заний в отношении данных категорий осуж-
денных необходимо вынести на рассмотрение 
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вопрос о внесении изменений в действующее 
законодательство в части, касающейся ограни-
чения выезда за пределы Российской Федерации 
вышеуказанных осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. 

Суть наказания в виде исправительных ра-
бот заключается в том, что осужденный «обя-
зан трудиться» в установленный приговором 
суда срок и из его заработной платы должны 
осуществляться удержания в доход государства, 
но в то же время осужденный, находясь в отпу-
ске, не исполняет трудовую функцию. Считаем 
необходимым дополнить действующее законо-
дательство Российской Федерации положением, 
исключающим удержание в доход государства 
из заработной платы осужденного к исправи-
тельным работам в период его нахождения в 
ежегодно оплачиваемом отпуске и невключение 
данного периода времени в срок отбывания ис-
правительных работ.

Определенные затруднения возникают при 
организации исполнения наказания в виде испра-
вительных работ в отношении лиц, зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных предприни-
мателей. В соответствии со ст. 23 Гражданского 
кодекса Российской Федерации гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя. Согласно ст. 20 
Трудового кодекса Российской Федерации инди-
видуальный предприниматель является не работ-
ником, а работодателем. Имеется существенное 
сходство функций руководителей организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Например, 
в соответствии со ст. 33 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации они представляют интересы 
работодателей. Исходя из изложенного, возникает 
вопрос о легитимности продолжения предприни-
мательской деятельности либо трудоустройстве 
в организациях согласно предписанию УИИ, что в 
значительной мере ущемляет права осужденных.

Согласно ч. 4 ст. 88 УК РФ исправительные 
работы назначаются несовершеннолетним осуж-
денным на срок до одного года. В соответствии 
со ст. 265 ТК РФ запрещается применение труда 
лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными 
или опасными условиями труда, на подземных 
работах, а также на работах, выполнение кото-
рых может причинить вред их здоровью и нрав-
ственному развитию, переноска и передвижение 
тяжестей, превышающих для них предельные 
нормы. В ст. 63 ТК РФ законодателем не закреп-
лено отдельное положение, регламентирующее 

вопросы трудоустройства и условия труда на 
предприятии несовершеннолетнего, осужденного 
к наказанию в виде исправительных работ.

Указанные проблемы возникают в процессе 
исполнения наказания в виде исправительных 
работ и требуют законодательного решения. 
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Проблемы совершенствования инновационного 
социального проектирования в деятельности 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обу-
чения проектному мышлению в вузах ФСИН России 
в связи с реализацией Концепции развития уголовно- 
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года. В связи с этим отмечена необходимость инно-
вационного подхода к деятельности сотрудников УИС.

Ключевые слова: социальное проектирование, про-
ектное мышление, инновации,  деятельность УИС, сов-
ременный этап развития УИС.

Прежде многие нововведения в дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы (УИС) традиционно разраба-

тывались и распространялись в рамках так на-
зываемого передового опыта. Изучение мето-
дов и средств работы наиболее активной части 
новаторов идей, воплощающих самое лучшее и 
эффективное в жизнь, существуют и в настоя-
щее время. С наиболее интересным передовым 
опытом в этой области знакомят такие ведом-
ственные журналы, как «Ведомости уголовно-
исполнительной системы» и «Преступление и 
наказание». 

Однако представляется, что на современ-
ном этапе вопросы инновационной деятель-
ности в УИС следует рассматривать еще и 
сквозь призму проектного мышления*, поз-

воляющего не механически воспроизводить 
опыт одних организаций в деятельности дру-
гих, а подвергать его конструктивной проверке 
с позиций принципов социального проекти-
рования, достраивать его новыми элементами. 
Проектное мышление предполагает более де-
тальный и обоснованный подход как к анализу 
существующего передового опыта и его рас-
пространению, так и к самостоятельной раз-
работке нововведений с учетом основных по-
ложений социальной инженерии, социального 
проектирования, делающих их более обос- 
нованными и реалистичными.

Cоциальный проект можно определить 
как социальное действие (проектирование) 
отдельного лица, группы лиц, локализован-
ное в пространстве и времени, обеспеченное 
финансово-экономическими ресурсами и на-
целенное на решение каких-либо актуальных 
социальных проблем. Проектировать можно 

* Имеет методологический характер: взгляд на дела 
как на проекты и отношение к ним как к проектам.

Abstract. The article is devoted to problems of training 
in design thinking in higher education institutions of FPS 
of Russia concerning implementation of the Concept of de-
velopment of the penal system of the Russian Federation till 
2020. In this regard the author underlines the need of inno-
vative approach of activity of employees of FPS.

Key words: social design, design thinking, innovations, 
activity FPS, present stage of development of FPS.
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социальные объекты (например, здание обще-
жития для осужденных, детская площадка для 
детей сотрудников, реабилитационный центр 
для освобождаемых осужденных, исправи-
тельное учреждение и др.) или же какой-либо 
социальный процесс (например, мероприятие, 
направленное на решение социальных проб-
лем: подготовка осужденных к освобожде-
нию, родительский день в исправительном 
учреждении и др.). 

Главное, чтобы это нововведение помога-
ло решить какую-либо социальную проблему, 
было детально разработано и локализовано во 
времени и пространстве, а также обязательно 
было бы подкреплено финансовыми, матери-
альными и людскими ресурсами. По масшта-
бам социальные проекты подразделяются на 
микро-, мезо-, макро- и мегапроекты. Напри-
мер,  локализация проектов первого типа осу-
ществляется на уровне личности, социальной 
группы и небольшой организации, требует 
небольшого времени и небольших материаль-
но-технических и финансовых затрат. В свою 
очередь, локализация мегасоциальных проек-
тов предполагает преобразование широкого 
круга социальных объектов и процессов, что 
рассчитано на большой промежуток времени 
(до нескольких лет и даже десятилетий), а так-
же очень большие финансово-экономические 
затраты.

Концепция развития УИС России до 2020 
года в определенной степени может быть от-
несена к таким мегасоциальным проектам. 
Это масштабное нововведение локализовано в 
пространстве (территория Российской Федера-
ции), во времени (охватывает период с 2010 по 
2020 год); уже во втором пункте распоряжения 
Правительства оговариваются условия финан-
сирования этого нововведения: «Финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией Концепции, утвержденной 
настоящим распоряжением, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмот- 
ренных в федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период на указан-
ные цели» [1].

Однако это нововведение нельзя отнести 
полностью к социальному проекту в силу 
следующих обстоятельств. Во-первых, в Кон-
цепции указаны только источники финанси-
рования, но не названы конкретные размеры 
этого финансирования; во-вторых, отсутству-

ет детальная проработка многих структурных 
компонентов этого нововведения, а обозначе-
ны лишь  общие контуры, рамки и направле-
ния развития УИС на ближайшие годы. В свя-
зи с этим  документ и получил название Кон-
цепции, а не проекта. Не случайно, что  уже 
в третьем пункте распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации по этому вопросу 
предложено «Федеральным органам испол-
нительной власти и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации при 
планировании и осуществлении мероприятий 
по вопросам развития уголовно-исполнитель-
ной системы учитывать положения Концеп-
ции, утвержденной настоящим распоряжени-
ем» [2]. В соответствии с правилами разработ-
ки социальных проектов (правило времени, 
ресурсов, места, последствий и др.) авторы 
Концепции, видимо, предполагали детальную 
разработку элементов этого нововведения на 
уровне проектов в рамках отдельных УФСИН 
и исправительных учреждений. Таким обра-
зом, речь идет о множестве социальных про-
ектов, разрабатываемых на протяжении ряда 
лет научными сотрудниками и практиками 
на местах. Однако финансовое подкрепление 
этим проектам со стороны центральных ор-
ганов власти не всегда дается в силу ограни-
ченности федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Федерации.

Вообще, можно говорить о том, что мы 
никак не можем до настоящего времени изба-
виться от соблазна замахиваться на гигантские 
прожекты, «стройки века», особо не задумыва-
ясь о возможности их реального воплощения 
в жизнь. Но эта работа предполагает знания и 
умения социального проектирования со сто-
роны сотрудников УИС. Проектное мышление 
как раз и позволяет осуществлять при разра-
ботке всех социальных нововведений более ре-
алистичный подход.

Формирование проектного мышления не-
обходимо осуществлять на всех уровнях подго-
товки и переподготовки кадров для УИС. Этот 
процесс уже начат во многих вузах Федераль-
ной службы исполнения наказаний (в частно-
сти, в Академии ФСИН России, ВЮИ ФСИН 
России и др.). Например, в Академии ФСИН 
России при подготовке специалистов по со-
циальной работе преподаватели читают курс 
«Прогнозирование, проектирование и модели-
рование в социальной работе», а на факультете 
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управления в рамках подготовки магистров – 
курс «Социальное прогнозирование и проек-
тирование в УИС». Эти курсы  предполагают 
ознакомление обучающихся с теоретической 
подготовкой основ социального моделиро-
вания, прогнозирования и проектирования, 
а при практической подготовке – формирова-
ние у них умений и навыков социального про-
ектирования и прогнозирования.

Что касается теории, то обучаемые зна-
комятся с такими базовыми понятиями этих 
дисциплин, как «социальная модель» и «со-
циальное моделирование», «базовая модель», 
«модель факторов прогнозного фона», «со-
циальный прогноз и его виды», «социальный 
проект и его виды» в зависимости от различ-
ных оснований классификации и др.

В практической подготовке обучаемые вме-
сте с преподавателями выбирают темы микросо-
циальных проектов по пенитенциарной пробле-
матике с тем, чтобы попытаться использовать 
полученные теоретические знания социального 
прогнозирования и проектирования для разра-
ботки своего проекта, а потом защитить его пе-
ред однокурсниками и преподавателями. 

Вот только несколько тем таких микросо-
циальных проектов: «Разработка новой модели 
карантинного отделения в исправительном уч-
реждении», «Организация эффективной Шко-
лы подготовки осужденных к освобождению», 
«Разработка реабилитационного центра для 
освобожденных осужденных», а также микро-
социальные проекты по организации меропри-
ятий социально-педагогического характера, на-
пример проведение родительского дня или дня 
открытых дверей в ИУ, спортивного праздника 
для осужденных, новогоднего вечера для детей 
сотрудников, чествования юбиляров из числа 
ветеранов ИУ и др. Главное, чтобы у обучаемых 
в конструкте* проекта содержались новые ори-
гинальные идеи, направленные на более эффек-
тивное решение социальной проблемы. 

Руководствуясь теоретическими положени-
ями, обучаемые определяют цели и задачи своих 
проектов, целевую аудиторию, излагают основ-
ные идеи конструкта проекта, направленные 
на решение социальной проблемы, определяют 
кадровое и финансовое обеспечение проекта, 

рассчитывают его бюджет и смету, источни-
ки финансирования, осуществляют презен-
тацию своего проекта на последних прак- 
тических занятиях. Явно недостаточно разра-
ботать хороший проект, надо еще суметь за-
интересовать в необходимости его реализации 
специалистов, общественность, спонсоров, ин-
весторов, чтобы он не остался на бумаге.

Практика проведения занятий со слушате-
лями выпускного курса и со слушателями фа-
культета управления выявляет при разработке 
микросоциальных проектов наличие трех ос-
новных трудностей: 

– выдвижение новых оригинальных идей в 
рамках конструкта – по причине стереотипно-
сти мышления; 

– финансово-экономическое обоснование – 
из-за недостаточной экономической подготовки;

– технологическое оформление отдельных де-
талей проекта – ввиду отсутствия практики де-
тальной проработки управленческих действий. 

Таким образом, проектное мышление по-
зволяет подходить к разработке нововведений 
в области деятельности УИС с позиций логич-
ной увязки осознания социальной проблемы, 
расчленения ее на подпроблемы, создания та-
кого конструкта способов и средств решения 
этих проблем, которые бы были обоснованы и 
подкреплены точными расчетами и финансо-
выми средствами.

 Проектное мышление следует развивать и 
формировать не только  при подготовке менед-
жеров и социальных работников, но и других 
специалистов. Осуществлять это необходимо 
на всех уровнях подготовки и переподготовки 
кадров для УИС: в специальных учебных заве-
дениях, вузах ФСИН России, учебных центрах, 
на занятиях по служебной подготовке в испра-
вительных учреждениях.

 Для этого требуется больше методических 
материалов, которые бы в популярной форме 
на конкретных примерах раскрывали содер-
жание и особенности проектного мышления, 
разработки социальных проектов в различных 
областях деятельности сотрудников УИС. 

1. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года : 
утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 
14.10.2010 № 1772-р. (ред. от 31.05.2012) // СЗ РФ 
25.10.2010. № 43, ст. 5544. 

2. Там же. Пункт 3.

* Умозрительное построение, теоретическое или 
создаваемое по поводу наблюдаемых событий по прави-
лам логики с жестко установленными и точно выражен-
ными границами.
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Как только возникла потребность в праве 
как регуляторе общественных отноше-
ний, возникла проблема исследования 

понятия и содержания правоохранительной 
деятельности. Ф. Энгельс говорил, что «в общи-
не существуют с самого начала известные об-
щие интересы, охрану которых приходится воз-
лагать на отдельных лиц, хотя и под надзором 
всего общества» и что «они облечены, понятно, 
известными полномочиями и представляют со-
бой зачатки государственной власти» [1].

Сегодня наше государство, в соответствии с 
Конституцией, обременено обязанностью защи-
щать права и свободы человека и гражданина, 
оно имеет множество разных поставленных пе-
ред собой задач, которые призвано решать в це-
лях развития общества. Исполнение своих обя-
занностей и решение разнообразных по харак-
теру задач достигается различными способами, 
которые выражаются через деятельность зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти 
государства. Одной из таковых и является право-
охранительная деятельность. Исходя из букваль-

ного толкования понятия «правоохранительная 
деятельность», в связи с отсутствием до сих пор 
его законодательного закрепления понимаем его 
как деятельность, направленную на охрану прав. 

Определение правоохранительной деятель-
ности давалось в большом количестве научных 
трудов. В связи с тем, что большинство опреде-
лений схожи друг с другом, рассмотрим неко-
торые из них.

Так, А. С. Мамыкин под правоохранитель-
ной деятельностью понимает деятельность го-
сударства в лице его специально уполномочен-
ных органов по защите прав и свобод человека и 
гражданина, охране прав и законных интересов 
общества, государства, общественных и иных 
объединений граждан, борьбе с преступностью 
и другими правонарушениями, оказанию граж-
данам в случае необходимости квалифициро-
ванной юридической помощи и обеспечению 
доступа к правосудию [2]. По его мнению, пра-
воохранительная деятельность в государстве на-
правлена на охрану личности, ее прав и свобод, 
охрану общества, его материальных и духовных 



НАучНый РАзДЕл

14vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ценностей, охрану государства, его конституци-
онного строя, суверенитета и государственной 
целостности и все эти задачи должны достигать-
ся посредством реализации соответствующих 
функций правоохранительными органами. 

В. С. Четвериков определяет правоохрани-
тельную деятельность как осуществление спе-
циально уполномоченными государственными 
органами, должностными лицами и уполномо-
ченными негосударственными организациями 
правоохранительных функций на основании и 
в порядке, определенном законом, для обеспече-
ния защиты прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц, духовных и ма-
териальных ценностей общества, конституцион-
ного строя, суверенитета, территориальной це-
лостности и государственной безопасности [3]. 
В своем определении В. С. Четвериков наделяет 
возможностью осуществлять правоохранитель-
ную деятельность не только уполномоченные 
органы, но и должностных лиц. Оно, по нашему 
мнению, является несколько полнее определения 
А. С. Мамыкина. Потому что как минимум в двух 
признаках, присущих, по мнению А. С. Мамы-
кина, правоохранительной деятельности, таких 
как «решения и действия правоохранительных 
органов и должностных лиц, осуществляющих 
правоохранительную деятельность, принятые 
в пределах их компетенции и в соответствии с 
законом, обязательны для граждан, органов и 
организаций, которым они адресованы» и «осу-
ществление правоохранительной деятельности 
посредством применения мер государственного 
принуждения» (например, задержание), усма-
тривается деятельность определенных лиц, что 
не отражено в данном им определении. 

Определение правоохранительной деятель-
ности в учебнике под редакцией В. П. Божь-
ева «Правоохранительные органы России» 
представляет собой предусмотренную дейст-
вующим законодательством государственную 
или санкционированную государством дея-
тельность, направленную на охрану и защиту 
прав граждан, юридических лиц и государства 
и обеспечение выполнения ими своих обязан-
ностей, осуществляемую, как правило, в опре-
деленном процессуальном порядке специально 
уполномоченными на то лицами и связанную с 
применением законных мер государственного 
принуждения [4]. Получается, что допустимо в 
некоторых случаях нарушить процессуальный 
порядок специально уполномоченными на то 

лицами при применении законных мер госу-
дарственного принуждения? Согласно опросу 
практических работников уголовно-исполни-
тельной системы, который проводился в трех 
субъектах России, а именно в Московской, Ря-
занской областях и Республике Мордовия (по 
100 человек в каждом субъекте), большинство 
должностных лиц УИС применяют на практике 
такие меры обеспечения, как доставление, ад-
министративное задержание и изъятие [5]. 

Несколько отличным от вышеуказанных де-
финиций представлено определение в диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук А. Ю. Гулягина. В данной научной 
работе автор под понятием правоохранительной 
деятельности понимает деятельность государст-
ва, основанную на законе, осуществляемую через 
уполномоченные им несудебные государственные 
органы, наделенные полномочиями применения 
принудительных мер воздействия в отношении 
субъектов права  и не находящиеся в отношениях 
подчинения, а также направленную на выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и иссле-
дование правонарушений в публично-правовой 
сфере и привлечение к ответственности виновных 
лиц, их совершивших, в порядке, установленном 
законом. При этом А. Ю. Гулягин выделяет такой 
критерий, как властная юридическая природа дея-
тельности, обусловленная невозможностью объ-
екта самостоятельными действиями восстановить 
свои права, который, в свою очередь, и отделяет 
деятельность правоохранительную от иной пра-
вовой деятельности. Он определяет линию, по 
пересечении которой вмешательство несудебного 
государственного органа становится в таких усло-
виях неизбежным [6].

Следует согласиться с Ю. В. Степаненко, кото-
рый подчеркивает, что некоторые деятели науки 
приводят разные охраняемые правом объекты, 
в связи с чем подобное отношение сужает круг 
охранительной функции права. Право на самом 
деле охраняет и государственную власть, полити-
ческий и экономический строй, права и свободы 
гражданина, их традиции и интересы субъектов 
права и др. Но все перечисленные выше инсти-
туты и ценности заключены и реализуются толь-
ко в общественных отношениях. Перечислить 
все правоохраняемые объекты невозможно, так 
как перечень их постоянно меняется, в каком-то 
смысле является неисчерпаемым и на высшем 
уровне абстракции охватывается одним поняти-
ем – «общественные отношения» [7]. 
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Смысл всех проанализированных нами 
определений правоохранительной деятельнос-
ти в широком понимании сводится именно к 
правоохране и защите субъектом от какой-либо 
угрозы объекта, либо по иному говоря, это де-
ятельность субъекта, направленная на обеспе-
чение безопасности объекта. Кроме того, охра-
нительную функцию права не следует понимать 
всегда только как реакцию на правонарушение. 
Вопреки суждениям С. Л. Лоня, который делает 
вывод о том, что правоохранительная деятель-
ность может появляться только по окончании 
правоисполнительной или при наличии право-
нарушения или спора о праве [8]. Основное ее 
назначение состоит в предупреждении наруше-
ний норм права. В связи с этим необходимо еще 
раз подчеркнуть: право охраняет общественные 
отношения и тем самым создает юридическую 
основу для правоохранительной деятельнос-
ти [9], которая осуществляется в той или иной 
степени всеми подразделениями государства, 
его служащими, должностными лицами и граж- 
данами в установленных для них сферах дея-
тельности. Вместе с тем правоохранительная 
деятельность реализуется специальными орга-
нами, в компетенцию которых включены пол-
номочия по обеспечению правопорядка в соот-
ветствующей сфере. 

Сужая границы исследования, переходим к 
рассмотрению правоохранительной деятельнос-
ти пенитенциарных учреждений. Здесь формой 
правоохранительной деятельности является 
государственная правоохранительная служба, 
которая до недавнего времени в соответствии 
с Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской 
Федерации» [10] являлась самостоятельным ви-
дом федеральной государственной службы, пред-
ставляющим собой профессиональную служеб-
ную деятельность граждан на должностях пра-
воохранительной службы в государственных ор-
ганах, службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, законно-
сти и правопорядка, по борьбе с преступностью, 
по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Более того, в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 262-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения видов го-
сударственной службы и признании утратившей 
силу части 19 статьи 323 Федерального закона 
„О таможенном регулировании в Российской 

Федерации“» [11] правоохранительная служба 
как самостоятельный вид была исключена из 
системы государственной службы и, по всей ви-
димости, отнесена к «государственной службе 
иного вида», что сделало все более запутанным.

Необходимо, в свою очередь, констатиро-
вать факт отсутствия на сегодняшний день 
федерального закона об иных видах государ-
ственной службы Российской Федерации, что 
не позволяет считать определение правоохра-
нительной службы законодательно закреплен-
ным, оставляя его дискуссионным. 

Как пример законодательного упорядочения 
определений правоохранительной службы и пра-
воохранительного органа автором изучен опыт 
Республики Казахстан, где законом республики 
«О правоохранительной службе» [12] закреплено 
в том числе понятие правоохранительной служ-
бы как особого вида государственной службы 
на должностях в правоохранительных органах и 
определение правоохранительного органа, кото-
рый является государственным органом, обеспе-
чивающим соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, законных интересов фи-
зических и юридических лиц, государства, реали-
зующим политику государства по противодейст-
вию преступности и иным правонарушениям в 
соответствии со своей компетенцией, наделен-
ным специальными полномочиями по обеспече-
нию законности и поддержанию общественного 
порядка, выявлению, предупреждению, пресече-
нию, расследованию правонарушений, исполне-
нию судебных решений по уголовным делам.

Исходя из анализа сказанного, под пра-
воохранительным органом следует понимать 
государственный орган, наделенный правами 
и обязанностями по осуществлению правоох-
раны путем специфических действий принуди-
тельного характера, проводимых в определен-
ной процессуальной форме, а также привле-
кающий к ответственности за неисполнение 
предписанных обязанностей. 

В основе такого определения на поверхно-
сти видны следующие признаки:

1) права и обязанности правоохранитель-
ного органа урегулированы соответствующи-
ми нормами права;

2) деятельность правоохранительного ор-
гана характеризуется своей специфичностью 
действий;

3) действия правоохранительного органа 
носят принудительный характер;
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4) установленная правом форма осущест-
вления специфических действий;

5) ответственность за неисполнение пред-
писанных обязанностей.

Правоохранительная деятельность режим-
ных подразделений исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов должна харак-
теризоваться дополнительными специфиче-
скими признаками.

В своем диссертационном исследовании 
А. В. Дергачев дает определение режимного меро-
приятия как нормативно определенного действия 
или комплекса объединенных для выполнения 
конкретной задачи действий, осуществляемых 
в рамках установленного порядка исполнения 
и отбывания лишения свободы в учреждениях, 
а также на прилегающих к ним режимных тер-
риториях и непосредственно направленных на 
обеспечение изоляции и дифференциации нака-
зания осужденных, надзора за ними, реализации 
особенностей их правового положения, а также 
личной безопасности осужденных и персона-
ла [13]. Как отмечал А. А. Аксенов, «любой вид 
деятельности… имеет какую-то форму» [14]. 
Формой физической реализации режимных 
мероприятий является определенный порядок 
их проведения, под которым необходимо по-
нимать совокупность действий, нацеленных на 
выполнение и реализацию конкретной задачи 
и осуществляемых в строгой последовательно-
сти, по определенным установленным правилам. 
Порядок проведения затрагивает одновременно 
форму режимного мероприятия (какие действия 
предусматривает мероприятие) и содержание 
(каким образом они будут проводиться). 

Данный порядок реализуется при помощи 
деятельности лиц, обладающих правом про-
ведения режимных мероприятий и, соответ-
ственно, несущих определенные обязанности 
и ответственность по их выполнению, то есть 
субъектов. Согласимся с утверждением В. В. Фе-
дорова в том, что личный состав является осно-
вополагающим элементом стабильного функци-
онирования исправительного учреждения и от 
его профессионализма зависит эффективность 
проведения режимного мероприятия [15].

С учетом сказанного можно предложить 
следующее определение правоохранительной 
деятельности режимных подразделений испра-
вительных учреждений и следственных изо-
ляторов: основанная на законе деятельность 
государства, осуществляемая через уполно-

моченные им государственные органы испол-
нительной власти, наделенные полномочиями 
применения принудительных мер воздействия, 
а также владеющие навыками обеспечения 
режима в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах, направленная на выявле-
ние, предупреждение, пресечение, раскрытие, 
расследование правонарушений и привлечение 
к ответственности виновных лиц, их совершив-
ших, в установленном законом порядке. 
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Институт необходимой обороны явля-
ется одним из древнейших, присущ 
законодательствам всех государств на 

всех этапах развития. Необходимая оборона 
признается неотъемлемым, естественным пра-

вом человека на защиту как своих, так и других 
охраняемых законом интересов. Само название 
этого института уголовного права подчеркивает 
безусловную допустимость, целесообразность, 
справедливость и продиктованную внешней 
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агрессией вынужденность действий человека, 
отражающего общественно опасное посягатель-
ство: это всегда оборона законных интересов, 
и оборона эта необходима, чтобы избежать при-
чинения им возможного вреда [1].

Законодательство всех цивилизованных го-
сударств содержит нормы, допускающие пра-
вомерность защиты себя, других лиц, права 
собственности и иных интересов путем причи-
нения вреда лицу, совершающему преступное 
посягательство. Однако, чтобы защита не пре-
вращалась в расправу и самосуд, установлены 
необходимые правила по применению такой 
обороны, пределы ее допустимости [2]. По это-
му поводу М. А. Фомин справедливо указывал, 
что «факт причинения нападающему вреда сам 
по себе не говорит о правомерности этого дея-
ния. Для того чтобы причинение вреда посяга-
ющему носило правомерный характер, должны 
быть соблюдены определенные условия» [3].

Одним из условий правомерности необходи-
мой обороны является требование о соблюдении 
ее пределов. При этом следует заметить, что со-
гласно действующему законодательству необхо-
димая оборона от посягательства, сопряженного 
с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, не имеет 
пределов. По мнению Т. Ш. Атабаевой, «идею…, 
которая заключается в том, что невозможно пре-
высить пределы необходимой обороны при за-
щите от опасных для жизни посягательств, мож-
но считать вполне положительной» [4].

В случаях же иных посягательств под пре-
вышением необходимой обороны понимаются 
предусмотренные ч. 2 ст. 37 УК РФ «умышлен-
ные действия, явно не соответствующие харак-
теру и опасности посягательства». Данная фор-
мулировка неоднократно подвергалась кри- 
тике со стороны правоведов. Так, К. И. Попов 
указывал, что «превышение пределов необхо-
димой обороны – многоплановая по своему 
содержанию юридическая категория. Толкова-
ние ее законодательной формулировки в зна-
чительной мере включает оценочные моменты. 
Оценочным является, в частности, понятие 
явности несоответствия характеру и степени 
общественной опасности посягательства» [5]. 
Аналогичного мнения придерживался А. И. Ра-
рог: «Рассматриваемое несоответствие и в объек-
тивном, и в субъективном смысле носит в значи-
тельной мере оценочный характер, что сущест-

венно затрудняет применение норм, связанных 
с превышением пределов необходимой обороны, 
и требует большой осторожности и аккуратно-
сти в их применении» [6].

Федеральным законом от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации» [7] ст. 37 УК РФ была дополнена ч. 21, 
согласно которой «не являются превышением 
пределов необходимой обороны действия обо-
роняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объек- 
тивно оценить степень и характер опасности 
нападения». В литературе по этому поводу 
справедливо отмечалось: «При этом вполне 
естественно, что чем более неожиданно пося-
гательство для обороняющегося, тем меньше у 
него возможности адекватно оценить посяга-
тельство, а следовательно, и избрать соразмер-
ные ему средства защиты» [8].

При этом каких-либо разъяснений о том, 
что же следует понимать под «неожиданно-
стью посягательства», в действовавшем на тот 
момент постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 16.08.1984 № 14 «О применении 
судами законодательства, обеспечивающего 
право на необходимую оборону от обществен-
но опасных посягательств» [9] не содержалось. 
В связи с этим существовали объективные 
трудности в применении положений ч. 21 ст. 37 
УК РФ при решении вопроса о правомерности 
необходимой обороны.

Так, приговором районного суда г. Омска Р. 
был признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 108 
УК РФ к одному году лишения свободы в коло-
нии-поселении за убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны 
при следующих обстоятельствах. 13.12.2004 в 
период времени с одного до трех часов ночи 
Р., находясь в одной из половин дома № 69 по 
ул. 21-я Марьяновская в г. Омске, где он жил 
со своей матерью Р-вой, услышал со второй 
половины дома, где проживала его бабушка А., 
крики о помощи. Понимая, что на А. соверше-
но нападение, взяв для самообороны нож, по-
бежал к бабушке. Там он обнаружил ранее ему 
малознакомого К., который, выбив окна, про-
ник в дом А. и избил ее. Р. попытался успоко-
ить К., выяснить причину его вторжения в дом. 
Однако К., продолжая вести себя агрессивно, 
стал угрожать Р. расправой. Его действия под-
держали незаконно проникшие вместе с ним  
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через ограду дома и стоявшие в дверях Б. и К. 
Понимая, что нападение будет продолжено, 
Р. воспринимал угрозы реально. Он и нанес К. 
удар ножом в область шеи, причинив ему коло-
то-резаным ранением тяжкий вред здоровью и 
смерть на месте происшествия.

Судебная коллегия по уголовным делам Ом-
ского областного суда приговор отменила, про-
изводство по  делу в отношении Р. прекратила за 
отсутствием в его действиях состава преступле-
ния. В обоснование принятого решения указала 
следующее. Суд, установив, что Р. оборонялся 
от посягательства, связанного с непосредст-
венной угрозой применения насилия, опасного 
для жизни, не применил закон, защищающий 
правомерность причинения вреда в состоянии 
необходимой обороны. Вывод суда об очевид-
ной возможности осуществить оборону менее 
опасным способом не обоснован. Суд не указал, 
каким способом мог защититься Р.

Кроме того, судом не учтено, что в силу ч. 21 

ст. 37 УК РФ при неожиданности посягатель-
ства, если вследствие этого нельзя объективно 
оценить степень и характер опасности напа-
дения, действия обороняющегося лица не яв-
ляются превышением пределов необходимой 
обороны. Как установлено и не оспаривается 
сторонами, нападение на А. было совершено 
ночью, при этом нападавших было трое. Напа-
дение сопровождалось проникновением в дом 
через окно, насилием. В сложившейся ситуа-
ции Р., проснувшись и придя на помощь А., мог 
лишь осознавать, что его жизни и жизни его 
близких угрожает опасность. При таких обсто-
ятельствах нанесение удара ножом одному из 
нападавших является правомерным и исклю-
чает уголовную ответственность [10]. 

Очевидно, что в рассматриваемой ситуации 
посягательство, совершаемое малознакомым 
лицом, ведущим себя агрессивно, в темное 
время суток, с незаконным проникновением 
в жилище, сопровождаемое насилием в отно-
шении проживающей там женщины, явля-
лось неожиданным для оборонявшегося лица. 
В связи с этим причинение смерти посягавше-
му лицу представляется правомерным и обо-
снованным.

Внезапным может являться и посягатель-
ство, которому предшествовала конфликтная 
ситуация. Так, Ц. был признан виновным и 
осужден за причинение Ш. и К. тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов необхо-

димой обороны. Согласно приговору, преступ-
ление было совершено при следующих обсто-
ятельствах. 26.09.2010, около 00:15, напротив 
здания сельского клуба между находившимися 
в состоянии алкогольного опьянения Ц. и Ш., 
К., М. произошла ссора на почве личных не-
приязненных отношений. В ходе конфликта 
М. толкнул Ц., который, опасаясь дальнейшего 
применения насилия к нему и находившейся 
рядом с ним девушке Б., совершил действия, 
не соответствующие характеру и степени обще- 
ственной опасности посягательства: выхватив 
складной сувенирный нож из кармана одежды, 
Ц. умышленно нанес Ш. удар этим ножом в 
живот, причинив ему телесное повреждение в 
виде проникающего колото-резаного ранения 
брюшной полости, повлекшее тяжкий вред 
здоровью. Ш. ударил Ц. кулаком по лицу. Затем 
К. повалил Ц. на землю, сел на него сверху и 
стал наносить ему удары руками по различным 
частям тела. А Ц. в ответ совершил действия, 
не соответствующие характеру и степени об-
щественной опасности посягательства со сто-
роны К.: умышленно нанес К. не менее восьми 
ударов вышеуказанным ножом в различные 
части тела, в том числе в левые грудную и под-
мышечную области. Ц. причинил К. телесные 
повреждения в виде колото-резаного ранения 
левой подмышечной области с повреждением 
латеральной грудной артерии и вены, повлек-
шие тяжкий вред здоровью, опасный для жиз-
ни человека.

Проверив материалы дела и обсудив до-
воды, изложенные в кассационном представ-
лении, Судебная коллегия по уголовным де-
лам Свердловского областного суда нашла 
приговор подлежащим отмене по следующим 
основаниям. В  судебном заседании и во вре-
мя предварительного расследования Ц. пока-
зал, что ночью 26 сентября он вместе со сво-
ей девушкой Б. возвращался домой после дня 
рождения. Проходя мимо клуба, они увидели 
группу до шести человек. Парни были пьяные 
и что-то кричали им, но Ц. и Б. быстро прош-
ли мимо. Возле дороги Ц. и Б. догнали К., М., 
Ш., которые встали на их пути. Опасаясь за Б., 
Ц. закрыл ее собой и попросил, чтобы им дали 
пройти. Но кто-то ударил его кулаком в лицо, 
и он стал падать. В ответ Ц. ударил складным 
ножом кого-то из нападавших. Когда он ле-
жал на земле, К. сел на него сверху и стал бить, 
нанося множество ударов. Его били и другие 

19 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2016

НАучНый РАзДЕл



нападавшие. Защищаясь, Ц. отмахивался ру-
кой с ножом. Потом нападавшие выбили у него 
нож и ушли, а Ц. и Б. убежали домой.

Показания Ц. об обстоятельствах дела по-
следовательны и подтверждаются показания-
ми свидетелей, а также показаниями самих по-
терпевших Ш. и К. Анализ собранных по делу 
доказательств свидетельствует о том, что Ш., 
К. и М., грубо нарушая общественный поря-
док и проявляя неуважение к принятым в об-
ществе нормам поведения, стали приставать к 
проходившим мимо Ц. и Б., которые пытались 
уйти от конфликта, но нападавшие догнали их 
и стали избивать Ц.

Поскольку нападавших было трое, нападение 
совершено в ночное время и было неожиданно 
для Ц., он не мог объективно оценить степень 
опасности и характер нападения. Поэтому вывод 
суда о том, что действия осужденного превыша-
ли пределы необходимой обороны, допустимой 
в данной ситуации, является незаконным и не-
обоснованным. Ц. действовал соответственно 
характеру совершавшегося противоправного 
посягательства и степени его опасности, и согла-
сно правилам ч. 21 ст. 37 УК РФ действия Ц. по 
причинению тяжкого вреда здоровью Ш. и К. не 
являются превышением пределов необходимой 
обороны.

Таким образом, в соответствии с правила-
ми ст. 384 УПК РФ обвинительный приговор 
в отношении Ц. отменен, уголовное дело пре-
кращено на основании п. 2  ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
в связи с отсутствием в действиях Ц. состава 
преступления [11].

Следует отметить, что оборонявшийся Ц. 
не провоцировал посягавших на применение 
насилия, а пытался уйти от конфликта. Об 
этом свидетельствуют и его стремление уда-
литься от конфликтующих, и попытка путем 
переговоров избежать насилия. Таким обра-
зом, насилие со стороны нападающих не было 
обусловлено поведением оборонявшегося Ц. 
В связи с этим следует признать совершенное 
посягательство внезапным, а причинение вре-
да посягавшим лицам – правомерным.

В настоящее время разъяснение положений 
ч. 21 ст. 37 УК РФ содержится в п. 4 постановле-
ния Пленума Верховного Суда  РФ  от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступ-
ление»: «При выяснении вопроса, являлись 

ли для оборонявшегося лица неожиданными 
действия посягавшего, вследствие чего оборо-
нявшийся не мог объективно оценить степень 
и характер опасности нападения (ч. 21 ст.  37 
УК РФ), суду следует принимать во внимание 
время, место, обстановку и способ посяга-
тельства, предшествовавшие посягательству 
события, а также эмоциональное состояние 
оборонявшегося лица (состояние страха, испу-
га, замешательства в момент нападения и др.). 
В зависимости от конкретных обстоятельств 
дела неожиданным может быть признано по-
сягательство, совершенное, например, в ноч-
ное время с проникновением в жилище, когда 
оборонявшееся лицо в состоянии испуга не 
смогло объективно оценить степень и характер 
опасности такого посягательства» [12].

Следует отметить, что в указанном пункте 
упомянутого постановления не раскрывается 
понятие неожиданного посягательства, а лишь 
перечисляются критерии, на основе которых 
суд может признать посягательство таковым, 
сопровождаемые примером посягательства, 
которое может быть признано неожиданным 
«в зависимости от конкретных обстоятельств». 
Таким образом, неожиданность посягательст-
ва является оценочным признаком, зависящим 
от усмотрения правоприменителя. 

Представляется, что понятие «неожиданное 
посягательство» нуждается в дальнейшей кон-
кретизации. Это позволит избежать ошибок 
правоприменения, основанных на неправиль-
ной оценке ситуации необходимой обороны. 
В Большом толковом словаре правильной рус-
ской речи Л. И. Скворцова слово «неожидан-
ный» определяется как «не предполагаемый, 
непредвиденный; быстро, внезапно появив-
шийся» [13]. В Толковом словаре русского язы-
ка С. И. Ожегова  и  Н. Ю. Шведовой –  «такой, 
которого не ожидали, непредвиденный» [14]. 

Следует обратить внимание на то, что нео-
жиданным может быть не любое посягательст-
во (которое может совершаться как действием, 
так и бездействием), а лишь активное посяга-
тельство в виде нападения. В юридической ли-
тературе справедливо отмечалось, что «данное 
положение» (имеется в виду ч. 21 ст. 37 УК РФ) 
«распространяется не на все посягательства, 
а только на нападения, что вполне логично, 
в связи с особой психотравмирующей ситу-
ацией, связанной с общественно опасными 
агрессивными действиями другого лица» [15].
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Под нападением в теории уголовного пра-
ва понимается «процесс неспровоцирован-
ного противоправного открытого или скры-
того внезапного насильственно-агрессивного 
воздействия на потерпевшего, совершаемого 
против или помимо его воли, либо на объекты, 
указанные в законе, и направленного на дости-
жение преступной цели» [16].

Изложенное позволяет выделить следую-
щие признаки неожиданного посягательства:

– совершается внезапно для обороняюще-
гося лица;

– имеет форму нападения, совершается 
только путем действия;

– не провоцируется обороняющимся.
В связи с этим предлагается п. 4 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступ-
ление» дополнить абзацем следующего содер-
жания: «Внезапным признается посягательст-
во, не спровоцированное оборонявшимся ли-
цом, а равно не предвидимое оборонявшимся 
или другими лицами до момента непосредст-
венного нападения (в том числе в отношении 
спящего)».

Правильное применение положений ч. 21 
ст. 37 УК РФ позволит объективно оценить пра-
вомерность оборонительных действий, что даст 
возможность избежать необоснованного привле-
чения к уголовной ответственности лица, пра-
вомерно причинившего вред посягавшему. Это, 
в свою очередь, позволит повысить активность 
граждан в противодействии преступности. 
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Роль юридической клиники в защите 
осужденными своих прав и законных интересов

Role of legal clinic in protection of convicts’ rights 
and lawful interests

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам 
оказания юридической помощи осужденным в рамках 
работы юридической клиники. Дается оценка правовой 
основе деятельности юридической клиники, обосновы-
вается ее практическая ценность. Делаются предложе-
ния по совершенствованию работы.

Ключевые слова: юридическая клиника, юридичес-
кая помощь, защита прав и свобод.

Abstract. This article is devoted to the issues of rendering 
a legal assistance to convicts within work of a legal clinic. 
The authors give assessment to a legal basis of  legal clinic 
activity and its practical value. They also give suggestions for 
the improvements.

Key words: legal clinic, legal aid, protection of the rights 
and freedoms, work improvement.

Актуальность защиты прав и законных 
интересов осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, предопределила тот 

факт, что в новой редакции Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года появился посвященный 
этим вопросам новый подраздел, открывающий 
ключевой раздел Концепции «Совершенствова-
ние отдельных направлений деятельности уго-
ловно-исполнительной системы» [1].

В юридической литературе все права осуж-
денных к лишению свободы предлагается разде-
лить на два уровня. Первый – это общие права 
и свободы, не подверженные каким-либо из-
менениям и равные правам обычных граждан. 
Ко второму уровню относится группа специаль-
ных прав и свобод осужденных, реализация ко-
торых имеет определенные особенности. Их на-
зывают также специфическими, поскольку они 
присущи исключительно лицам данной категории 
и реализуются ими при наличии определенных 
условий и в особом порядке [2]. Порядок осу-

ществления прав осужденных и их защиты в слу-
чае нарушения устанавливается УИК РФ, а также 
иными нормативными правовыми актами.

Закрепление права осужденных на юридичес-
кую помощь в законе, обеспечение и соблюдение 
его в повседневной практике исполнения нака-
заний имеет большое значение и с точки зрения 
выполнения Российской Федерацией междуна-
родных правовых норм по обращению с лицами, 
подвергнутыми задержанию или содержанию 
под стражей (Всеобщая декларация прав человека 
(1948); Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (1966); Меж-
дународный пакт о гражданских и политических 
правах (1966); Декларация ООН о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации (1963) и др.).

УИК РФ в развитие положений ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации гарантирует 
осужденным право на получение юридической 
помощи от адвоката и иных лиц, имеющих пра-
во на оказание такой помощи (ч. 8 ст. 12 УИК 
РФ). Данное право реализуется также посредст-
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вом иных статьей УИК РФ (ч. 1 ст. 12; ст. 19–24; 
ч. 4 ст. 89; ч. 1, 2, 3 ст. 91; ст. 92; ч. 6 ст. 158; п. «в» 
ч. 2 ст. 185) и пунктов Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений (п. 1 § 3; 
§ 8; § 12; п. 17 § 14; § 15). Осужденные имеют пра-
во обращаться с предложениями, заявлениями и 
жалобами к администрации учреждения или ор-
гана, исполняющего наказания, в вышестоящие 
органы управления учреждениями и органами, 
исполняющими наказания, суд, органы прокура-
туры, органы государственной власти и местного 
самоуправления, общественные наблюдательные 
комиссии, общественные объединения, а также 
в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека.

Особо хотелось бы подчеркнуть значи-
мость юридической помощи именно для осуж-
денных, так как она вызвана целым рядом фак-
торов, среди которых: 

а) строгая изоляция осужденных от общест-
ва, которая лишает их возможности полноцен-
ного общения с внешним миром, существенно 
ограничивает доступ к правовой информации, 
возможность выбора субъектов для оказания 
юридической помощи; 

б) возрастание роли права в общественных 
отношениях, роли юридических механизмов 
удовлетворения разнообразных интересов; 

в) недостаточный уровень развития право-
вого сознания и правовой культуры осужден-
ных, часто не позволяющий им использовать 
элементарные правовые средства для реализа-
ции своих прав, свобод и законных интересов; 

г) недостаточно эффективная работа рос-
сийской правоохранительной системы, когда 
без профессионального содействия осужден-
ные не могут отстоять свои права, свободы и 
законные интересы.

Подавляющее большинство осужденных не 
владеет вопросами юридического характера: 
какие права у них есть; каким образом в слу-
чае нарушения они могут защитить свои права, 
находясь в условиях изоляции; куда и в каком 
порядке обращаться; как правильно составить 
заявление, жалобу. И, как справедливо отметил 
Д. А. Медведев,  «…отсюда естественное ощу-
щение беззащитности перед судом, как правило, 
именно из-за своей правовой неосведомленности 
и в силу недоступности адвокатских услуг» [3]. 
Отсюда вытекает тесная взаимосвязь и взаимоза-
висимость права осужденного на защиту и права 
на получение юридической помощи. 

Мало кто из осужденных может позволить 
себе оплатить услуги квалифицированного адво-

ката. В этой связи возрастает роль оказания бес-
платной юридической помощи, особенно в све-
те Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» [4].

Участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи являются юри-
дические клиники, которые создаются на базе 
высших учебных заведений с целью правовой 
помощи и правового просвещения населения и 
формирования у обучающихся по юридической 
специальности навыков оказания юридической 
помощи. Юридические клиники вправе оказы-
вать бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письмен-
ной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера. 

Однако далеко не все юридические клини-
ки оказывают правовую помощь осужденным. 
Юридическая клиника Самарского юридичес-
кого института ФСИН России в рамках со-
трудничества с ГУФСИН России по Самарской 
области ведет эту работу следующим образом: 

1) организуются выездные сессии в испра-
вительные колонии для оказания юридической 
помощи осужденным к лишению свободы; 

2) осуществляется консультирование осуж-
денных по их письмам в рамках программы 
«Адвокат по переписке». 

Начиная с 2010 года для оказания правовой 
помощи осужденным консультанты юридичес-
кой клиники два раза в месяц выезжают в ФКУ 
ИК-5, ИК-6, ИК-10, ИК-13, ИК-15, ИК-16, ИК-26, 
ЖВК, СИЗО-1, УИИ ГУФСИН по Самарской 
области и их филиалы. За время выездов было 
принято и рассмотрено более 500 обращений 
от осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. В рамках программы «Адво-
кат по переписке» в адрес юридической клиники 
поступило более 100 письменных обращений от 
осужденных, отбывающих наказание в исправи-
тельных колониях Самарской области и других 
регионов. По всем обращениям проведены кон-
сультации в устной и письменной форме. Анализ 
поступивших обращений показывает, что часто 
задаваемые вопросы связаны с разъяснением 
отдельных положений нормативных правовых 
актов, порядком подачи и образцами написания 
кассационной или надзорной жалоб, порядком 
обжалования нарушенных прав.

Роль юридической клиники в защите осужден-
ными своих прав заключается в том, что в рамках 
оказываемой помощи они обеспечиваются необ-
ходимым минимумом правовых знаний, им разъ-
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ясняются те средства правовой защиты, которыми 
они могут воспользоваться для защиты и восста-
новления своих нарушенных прав. Это позволяет 
задействовать потенциал самих осужденных, раз-
вить их социальную и правовую активность.

Так, например, в ходе выездной сессии в 
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Самарской об-
ласти с целью защиты своих прав в юридичес-
кую клинику обратилась гражданка Ш., осуж-
денная в 2012 году по ч. 3 ст. 228 УК РФ к лише-
нию свободы сроком на 10 лет. Суд вменил ей 
незаконное хранение наркотического средства 
«героин» в особо крупном размере. Эксперти-
за по делу проводилась в отношении вещества 
белого цвета в жидком состоянии, поэтому его 
вес относился к особо крупному размеру. Кон-
сультанты клиники, изучив правовую сторону 
данного вопроса, предоставили письменную 
консультацию, в которой разъяснили, что в со-
ответствии с примечанием к cписку I наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, обо-
рот которых в Российской Федерации запрещен, 
утвержденному постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2012 № 1002, вступившим в силу с 
01.01.2013, для всех жидкостей и растворов, 
содержащих хотя бы одно наркотическое или 
психотропное вещество, перечисленное в спи-
ске I, их количество определяется массой сухо-
го остатка после высушивания до постоянной 
массы при температуре +70…+110 °С. Кроме 
того, 17.01.2013 Верховный суд РФ вынес опре-
деление по делу Сластенина С. А., в котором по 
аналогичному случаю указал: «При таких об-
стоятельствах согласно ст. 14 УПК РФ все сом-
нения толкуются в пользу осужденного, и в силу 
положений ст. 10 УК РФ действия осужденного 
Сластенина С. А., квалифицированные по ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ как покушение 
на незаконный сбыт наркотического средства в 
крупном размере, подлежат переквалификации 
на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ, в редакции ФЗ 
от 01.03.2012, как покушение на незаконный 
сбыт наркотического средства» [5], то есть речь 
идет о переквалификации с ч. 3 (особо крупный 
размер) на ч. 1 (значительный размер) ст. 2281 
УК РФ. Также в ответе был представлен образец 
надзорной жалобы. На основании предостав-
ленной консультации осужденная Ш. реализо-
вала свое право на защиту путем обращения 
в суд с надзорной жалобой. Результатом обра-
щения явилась переквалификация с ч. 3 на ч. 1 
ст. 228 УК РФ, снижение срока до трех лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении. А через полгода осужденная 

Ш. была условно-досрочно освобождена из ко-
лонии-поселения.

Работа консультантов юридической клини-
ки направлена на разъяснение осужденным того 
факта, что единственно правильным путем для 
разрешения возникающих вопросов является их 
разрешение в установленном законом порядке. 
Соответственно, правовое просвещение осужден-
ных способствует процессу их ресоциализации, 
социальной адаптации и включению в социаль-
ную среду после освобождения. Ведь несмотря 
на наличие нормативных актов, обязывающих 
различные структуры власти и управления содей-
ствовать бытовому и трудовому устройству лиц, 
вышедших из мест лишения свободы, практичес-
кое применение этих законов нередко выливается 
в бессмысленное хождение человека по разным 
инстанциям. Осведомленному в правовом плане 
человеку намного легче влиться в нормальное те-
чение жизни и встать на законопослушный путь.

Следует отметить, что только юридические 
клиники образовательных учреждений ФСИН 
России не могут в необходимом объеме реали-
зовать юридическую помощь во всех исправи-
тельных учреждениях даже в той территори-
альной единице, где расположен вуз. Поэтому 
можно предложить практику привлечения и 
других учебных заведений юридической на-
правленности, заинтересованных в оказании 
юридической помощи осужденным. Кроме 
того, образования, подобные юридическим кли-
никам, могут быть организованы при учреж- 
дениях и органах ФСИН России, куда будут на-
правляться студенты юридических вузов для 
проведения занятий, учебной практики и т. д. 
Возможно привлечение в такие организации 
специалистов, окончивших учебное заведение 
и нуждающихся в практике работы. 

1. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года : 
утв. распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010  
№ 1772-р. (ред. от 23.09.2015).  URL: http://apu-fsin.
ru/article/konc.shtml (дата обращения: 23.11.2015).

2. Михлин А. С. Уголовно-исполнительное право : 
учебник. 7-е изд., испр. и доп. М. : Юриспруденция, 
2009. С. 353.

3. Выступление Президента Российской Феде-
рации Д. А. Медведева на VII Всероссийском съезде 
судей // Российская юстиция. 2009. № 1. С. 4.

4. О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации : федер. закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
// СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6725.

5. Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2013 
№ 52-Д12-7. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



25 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2016

ОРГАНИЗАЦИя СЛУЖЕБНОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ

И. а. аУХ старший инспектор ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Омской области,
капитан внутренней службы

Школа подготовки осужденных 
к освобождению: опыт 
сотрудничества с центром занятости 
населения и другими партнерами

Одной из основных задач Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010  № 1772-р, является совершенст-
вование организации исполнения наказаний, 
направленной на социализацию осужденных. 
Кроме того,  предполагается развитие соци-
альной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными в обеспечении их ре-
социализации, освоения ими основных соци-
альных функций как необходимого условия 
исправления и успешной адаптации в обще-
стве после освобождения. При этом важна 
также оптимизация комплексной работы с 
осужденными на основе функционального 
взаимодействия сотрудников всех служб ис-
правительных учреждений с привлечением 
к исправительному процессу представите-
лей органов исполнительной власти, а также 
институтов гражданского общества. Таким 
образом, социальная работа с осужденными 
выходит на первый план для достижения ос-
новной цели уголовно-исполнительного за-
конодательства – исправления осужденных и 
успешной адаптации  в обществе. 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской 
области (далее – СИЗО-2) для проведения це-
ленаправленной социальной и воспитательной 
работы с осужденными тесно сотрудничает 
в Тарском районе Омской области с местны-
ми государственными органами: управлением  
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
отделом управления Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации, районным 
отделом судебных приставов управления Фе-
деральной службы судебных приставов, Цен-
тром занятости населения, комплексным цен-
тром социального обслуживания населения 
«Надежда» и др. Все эти организации принима-
ют активное участие в действующей в СИЗО-2 
«Школе подготовки осужденных к освобожде-
нию» (далее также Школа), для чего каждое по-
лугодие  в рамках соглашения о сотрудничест-
ве разрабатывается совместный план работы.

Большую помощь осужденным в трудо-
устройстве и социальной адаптации в обществе 
оказывает Центр занятости населения Тарско-
го района (далее – Центр занятости населения). 
Его специалисты ежемесячно на основании 
совместного плана работы проводят меропри-
ятия различного характера: ярмарки вакансий 
рабочих мест, профессиональную адаптацию 
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на рынке труда лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, оказание помощи в поиске 
работы. Вопросы осужденных, касающиеся 
главным образом сроков обучения на бирже 
труда, возможности бесплатного проживания 
во время обучения, материальной поддержки 
до устройства на работу и др., не остаются без 
внимания специалистов, квалифицированно 
и грамотно умеющих ответить на поставлен-
ные вопросы и решить социальную проблему 
осужденного. 

Наиболее актуальными программами Шко-
лы ведущие специалисты Центра занятости 
населения назвали следующие: «Государствен-
ная услуга по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора профес-
сии, трудоустройства, профессионального обу-
чения и государственная услуга по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке 
труда», «Профессиональная подготовка, повы-
шение квалификации и переподготовка безра-
ботных граждан и незанятого населения», «Го-
сударственная услуга по организации времен-
ного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы». 
Например, смысл последней программы в том, 
что работодатель создает временные рабочие 
места и участникам временных работ дополни-
тельно к заработной плате, начисляемой рабо-
тодателем, служба занятости оказывает еще и 
материальную поддержку, выплачивая допол-
нительно 1 955 рублей.

По словам ведущего специалиста Центра 
занятости населения по Тарскому району  
Г. М. Павловой, самыми востребованными про-
фессиями в настоящее время являются те, ко-
торые необходимы в северных районах нашей 
страны, особенно связанные с газо- и нефте-
промышленным комплексом: стропальщики, 
газоэлектросварщики, электрики-линейщики с 
допуском к буровым работам, водители. Осуж- 
денные с большим вниманием и интересом 
относятся к мероприятиям Центра занятости 
населения, на которых задают вопросы и, что 
немаловажно, после освобождения обращают-
ся сюда за помощью. Без его участия в работе 
Школы не представляется возможным оказа-
ние квалифицированной помощи освобожда-
ющимся осужденным в поиске подходящей 
работы, содействие в получении профессио-
нального образования либо повышении име-

ющейся квалификации с целью их успешной 
адаптации в обществе и, как итог, ведения за-
конопослушного образа жизни на свободе.

По статистике, на начало 2014 года в рай-
онной службе занятости на учете состояло 
восемь человек, освобожденных из учрежде-
ний исполнения наказаний в виде лишения 
свободы, а в течение года  за содействием в 
поиске подходящей работы обратились семь 
человек. Трудоустроено было три человека, 
в том числе по  одному человеку  по програм-
мам «Организация трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы» и «Содействие занятости 
отдельных категорий граждан». Был направ-
лен на обучение один человек. Состоял на 
учете по окончании 2014 года один человек. 
Также оказаны государственные услуги в со-
действии занятости населения в 2014 году: 
по информированию о положении на рынке 
труда – 15, по профессиональному обучению 
– 6,  по профессиональной ориентации – 10, 
по психологической поддержке – 2, по соци-
альной адаптации – 1. 

Например, в Центр занятости населения за 
помощью обратился Н. Н. Гуков, освободив-
шийся из СИЗО-2, и в кратчайшие сроки он 
был трудоустроен стропальщиком в организа-
цию «Тараспецтранс». Еще двое бывших осуж-
денных – С. В. Анисимов и А. А. Черепанов – 
также обращались в службу занятости и впо-
следствии смогли трудоустроиться. 

Работники Центра занятости населения 
при проведении различных мероприятий раз-
дают осужденным информационные и спра-
вочные материалы, проводят тестирование, 
направленное на выявление их способностей и 
готовности к осуществлению какой-либо дея-
тельности, реализации самозанятости,  а также 
необходимых знаний в той или иной  профес-
сиональной области.

Для профессионального самоопределения 
важнейшим условием является профориента-
ция, основанная на консультации по выбору 
или смене профессии, предоставлении инфор-
мации с использованием современных про-
фессиограмм, то есть обобщенных эталонных 
карт, в том числе описывающих  существующие 
новые профессии и специальности с перечнем 
норм и требований, предъявляемых этими 
профессиями, а еще возможности и направле-
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ния профессионального обучения. Новейшие 
технологии и уникальное оборудование тести-
рования помогают определять склонность к 
той или иной профессии и предоставлять ре-
комендации по выбору востребованных видов 
деятельности.

Для того чтобы оказывать осужденным 
всестороннюю помощь по подготовке к осво-
бождению и успешной социализации в совре-
менном обществе, разработана и регулярно 
практикуется программа деятельности так 
называемых круглых столов. Смысл данного 
мероприятия в том, что с осужденными зани-
мается не отдельно взятый работник какой-ли-
бо государственной организации, а привлека-
ются как можно больше хорошо знающих свое 
дело квалифицированных специалистов из 
различных государственных и общественных 
структур: юристов, психологов, медицинских 
работников, сотрудников полиции и др. Это 
позволяет оказывать комплексную и адресную 
помощь всем осужденным без исключения, 
уходя от тенденции «откладывания помощи 
на потом». Так, в СИЗО-2 совместно с органа-
ми социальной защиты населения, районной 
больницей и Центром занятости населения в 
2014 году были  проведены два круглых стола 

на тему «Профессиональная, социальная, пси-
хологическая адаптация, информационное со-
провождение граждан, готовящихся к освобо-
ждению».

Вопросы социальной адаптации осво-
бождающихся осужденных обсуждаются и 
с другими партнерами по взаимодействию. 
К примеру, центр социального обслуживания 
населения «Надежда» в «Школе подготовки 
осужденных к освобождению» провел семинар 
на тему «Специфика организации деятельнос-
ти в отношении дезадаптированных граждан 
на основе межведомственного взаимодейст-
вия». В семинаре приняли участие представи-
тели Центра занятости населения, районного 
отдела МВД России,  районной уголовно-ис-
полнительной инспекции, СИЗО-2, Тарской 
епархии Русской православной церкви (Мос-
ковский патриархат) и др. 

Взаимодействие государственных органов 
и организаций в развитии социальной, пси-
хологической и воспитательной работы, со-
действии в трудоустройстве освободившимся 
из мест лишения свободы дает возможность 
«Школе подготовки осужденных к освобож-
дению» находить верные направления в своей 
деятельности. 

АДАптАцИя И РЕСОцИАлИзАцИя ОСуЖДЕННых

10 января – Болгария. Несколько сотен тюремных надзирателей и других работников мест заклю-
чения вышли на протест в центре Софии. Протестное шествие началось у Министерства юстиции, 
затем прошло перед зданием Министерства финансов и закончилось перед зданием парламента 
Болгарии. Сотрудники тюрем провели в центре Софии массовый протест с требованием повысить за-
работную плату, ввести оплату сверхурочных дежурств, а также улучшить условия труда. Как утверж- 
дают протестующие, в последние 5 лет в бюджете Минюста, к которому относятся болгарские тюрь-
мы, не заложены деньги для дополнительной оплаты ночного и сверхурочного труда. Протестую- 
щие собрались перед зданием министерства юстиции, и встретили свистом директора болгарских 
тюрем Росена Желязкова, вышедшего на переговоры. Желязков попытался успокоить собравшихся, 
но так и не дал каких-либо конкретных ответов на волнующие их вопросы. Состоялась также встреча 
руководства Минюста с председателем профсоюза работников тюрем Иваном Петровым. По оконча-
нии встречи Петров заявил, что нет ясности, воспримет ли правительство требования протестующих. 
«Правительство требует сократить расходы. А как мы можем их сократить? Мы работаем с живыми 
людьми, которые совершили преступления и отбывают наказание. Мы не завод или предприятие, 
на которых при отсутствии средств могут послать работников в неоплачиваемые отпуска или ввести 
сокращенный рабочий график», – сказал Петров.

14 января – США. В штате Техас автобус, перевозивший заключенных одной из местных тюрем, 
упал с эстакады и столкнулся с поездом. Всего в автобусе находилось 15 человек: 12 арестантов 
и 3 сотрудников исправительного учреждения. Сообщается, что всего погибло 10 человек, осталь- 
ные пять – находятся в тяжелом состоянии. Известно, что автобус ехал из города Абилин в Эль-Пасо. 
Начато расследование инцидента.

Происшествия в зарубежных тюрьмах: 2015 год

А. Пархоменко
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Имущество уголовно-исполнительной 
системы формируется за счет имуще-
ства, закрепленного на праве хозяй-

ственного ведения или на праве оперативного 
управления.

Право хозяйственного ведения и право опе-
ративного управления, с одной стороны, име-
ют черты сходства с классическими вещными 
правами. С другой стороны, они существен-
но отличаются от классических вещных прав. 
Во-первых, отличия выражаются в том, что 
право хозяйственного ведения и право опера-
тивного управления не обладают признаком 
принудительной фиксации; во-вторых, право 
хозяйственного ведения и право оперативного 
управления не следуют за вещью.

Среди всех коммерческих организаций 
унитарные предприятия выделяются тем, что 
являются такой своеобразной организацион-
но-правовой формой, как юридическое лицо 
– несобственник, что не свойственно нормаль-
ному развитому имущественному обороту и 
представляет собой исключение, сохраненное 
законом на период становления рыночной эко-
номики для государственных и муниципаль-
ных (публичных) собственников.

В. А. Дозорцев справедливо указывал, что 
ситуация, в которой субъект гражданского 
права не является собственником, допустима 
только в определенных исторических условиях 
и может сохраняться «только как промежуточ-
ная, переходная стадия в развитии системы, 
при которой право государственной собствен-
ности конструируется как самостоятельный 
вид права собственности» [1].

а. В. елФИмОВ главный специалист 
финансово-экономического управления 
ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

участие ФСИН России 
в вещных правоотношениях

Дело в том, что предприятие в экономичес- 
ком смысле всегда рассматривалось как тор-
говый промысел, бизнес ведущего его лица, 
то есть определенный вид деятельности, при-
чем имущественно (экономически) обособлен-
ный от ведущего свое дело предпринимателя, 
в том числе и от его личного имущества (что да-
вало последнему возможность в определенных 
ситуациях выступать должником или кредито-
ром собственного предприятия). Эта экономи-
ческая «независимость» требовала и юридичес- 
кого обособления. 

Вместе с тем данный подход обусловлен 
частноправовыми представлениями и потому, 
конечно, не соответствует взглядам, сложив-
шимся в условиях огосударствленной эконо-
мики, в которой госпредприятия были основ-
ными хозяйствующими субъектами [2].

Гибкость содержания оперативного управ-
ления и хозяйственного ведения изначально 
задумана и реализована в законе в интересах 
собственника и призвана оградить имущест-
во публичного образования от экономических 
рисков [3].

Как в научной литературе, так и в судей-
ских коллегиях Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации (далее – ВАС РФ) и фе-
деральных арбитражных судах округов не сло-
жилось единого подхода к вопросу о моменте 
возникновения права хозяйственного ведения 
и права оперативного управления. В ряде слу-
чаев право юридического лица на недвижи-
мость оценивается судами как возникшее с мо-
мента передачи имущества, а не с момента его 
регистрации [4, 5]. Прямым подтверждением 



29 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2016

такого подхода являются следующие положе-
ния из определения ВАС РФ: «Поскольку пункт 
1 статьи 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации содержит специальное правило о 
моменте возникновения права оперативного 
управления с момента передачи имущества, 
доводы заявителя о возникновении права опе-
ративного управления с момента его государ-
ственной регистрации (п. 2 ст. 8, п. 1 ст. 131 ГК 
РФ) являются ошибочными» [6].

В других случаях регистрация считается 
ключевым моментом для определения того, 
возникло или нет право на недвижимое иму-
щество у юридического лица – несобственни-
ка. Так, отказывая в передаче дела на рассмот-
рение Президиума ВАС РФ, коллегия судей 
ВАС РФ на основе анализа п. 1 ст. 299, п. 2 
ст. 8, п. 1 ст. 131 ГК РФ в их совокупном зна-
чении пришла к выводу, что «право хозяй-
ственного ведения возникает у предприятия 
на движимое имущество с момента передачи 
вещи, а на недвижимое имущество – с момента 
государственной регистрации этого права» [7]. 
Последний вывод также не единичен [8, 9].

Отдельно следует заметить: арбитражными 
судами не принимается в качестве решающего 
доказательства существования права хозяйст-
венного ведения или оперативного управления 
то, что соответствующее право было зареги-
стрировано: «Сама по себе регистрация права 
хозяйственного ведения истца на спорное не-
жилое помещение при отсутствии документов, 
подтверждающих передачу этого помещения 
собственником истцу на праве хозяйственного 
ведения, не признана надлежащим доказатель-
ством по делу» [10, 11].

Считаем необходимым остановиться более 
подробно на основаниях прекращения права 
оперативного управления.

В соответствии с п. 4 ст. 298 ГК РФ казенные 
учреждения не вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться имуществом без со-
гласия собственника имущества. В случае от-
чуждения собственником своего имущества 
право оперативного управления на конкретное 
имущество прекращается.

Следующим основанием прекращения пра-
ва собственности выступает отказ собственни-
ка от своего имущества. По мнению Е. А. Су- 
ханова, учреждения не вправе прекращать 
свои правомочия путем отказа от прав на иму-
щество в  порядке, предусмотренном ст. 236 ГК 

РФ, ибо это нарушает право собственности на 
данное имущество их учредителя [12]. Такого 
мнения придерживается В. В. Точилин, отме-
чая невозможность добровольного отказа от 
излишнего, используемого не по назначению 
имущества соответствующим субъектом в 
пользу собственника [13]. Применять данное 
основание в отношении права оперативного 
управления имуществом казенного учрежде-
ния также невозможно. Согласно ст. 236 ГК 
РФ гражданин или юридическое лицо может 
отказаться от права собственности на принад-
лежащее ему имущество, объявив об этом либо 
совершив другие действия, определенно свиде-
тельствующие о его устранении от владения, 
пользования и распоряжения имуществом без 
намерения сохранить какие-либо права на это 
имущество. По нашему мнению, в этом случае 
собственник определяет дальнейшую юриди-
ческую судьбу имущества. Если указанную ста-
тью проецировать на казенные учреждения, 
которым имущество принадлежит на основа-
нии права оперативного управления, то мож-
но увидеть, что они не могут самостоятельно 
определять юридическую судьбу имущества. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ка-
зенные учреждения не могут отказаться от пра-
ва на имущество. Что касается высвобождения 
и реализации находящегося в оперативном 
управлении учреждений и органов УИС дви-
жимого имущества, которое морально устаре-
ло, не используется по назначению, не нашло 
применения, а также снято с эксплуатации, 
то решение принимает директор ФСИН Рос-
сии, а не непосредственные обладатели права 
оперативного управления. 

Гибель или уничтожение имущества влекут 
за собой прекращение права на него, так как 
имущество, в отношении которого установле-
но право оперативного управления, перестает 
существовать. Гибель вещи означает утрату 
вещного права в отношении нее по независя-
щим от воли обладателя вещного права обсто-
ятельствам. Что касается уничтожения, то оно 
может быть как по воле, так и независимо от 
воли собственника. Например, в соответствии 
с п. 4 Инструкции о порядке категорирования 
артиллерийского вооружения, боеприпасов, 
средств индивидуальной бронезащиты, воо-
ружения химических войск и средств защиты, 
а также их реализации и уничтожения в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 

экОНОмИкА, ФИНАНСы
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системы, утвержденной приказом ФСИН Рос-
сии от 03.05.2006 № 214, все негодные к исполь-
зованию по прямому назначению боеприпасы, 
вооружение, средства индивидуальной броне-
защиты, вооружение химических войск, сред-
ства защиты и иное подлежат уничтожению, 
то есть имущество уничтожается по согласию 
собственника. 

В соответствии с п. 2 ст. 296 ГК РФ собст-
венник вправе изъять излишнее, неиспользуе-
мое или используемое не по назначению иму-
щество, закрепленное за учреждением. Однако 
законодатель не уточняет понятия «излишнее», 
«неиспользуемое» и «используемое не по на-
значению», что может привести к злоупотреб-
лению правом как со стороны собственника, 
так и со стороны учреждения. Получается, что 
собственник может изъять любое имущество, 
необходимое учреждению для реализации сво-
их целей, посчитав его излишним. Подобная 
ситуация может сложиться и с учреждением, 
которое использует имущество не по назначе-
нию. Собственник не может изъять имущест-
во, так как отсутствуют критерии, по которым 
имущество считается используемым не по на-
значению либо излишним. 

Показательным представляется следующее 
судебное решение. ФГОУ «Рязанский учебный 
комбинат» обратилось в Арбитражный суд 
Рязанской области с заявлением к Территори-
альному управлению Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
по Рязанской области о признании недействи-
тельным распоряжения о прекращении ФГОУ 
«Рязанский учебный комбинат» права опера-
тивного управления федеральным недвижи-
мым имуществом, а именно: частью здания 
общежития, передаче указанной части здания 
общежития в государственную казну Россий-
ской Федерации и закреплении на праве опера-
тивного управления за ФГОУ ВПО «Академия 
права и управления ФСИН России». 

Решением суда заявленные требования 
были удовлетворены. 

Постановлением Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда решение оставлено без 
изменения. Как следует из материалов дела, 
Территориальным управлением Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом по Рязанской области на основа-
нии актов проверок использования и сохран-
ности федерального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за учреж- 
дением, вынесено распоряжение о прекраще-
нии ФГОУ «Рязанский учебный комбинат» 
права оперативного управления федеральным 
недвижимым имуществом, а именно: частью 
здания общежития, и закреплении на праве 
оперативного управления вышеуказанного фе-
дерального недвижимого имущества за ФГОУ 
ВПО «Академия права и управления ФСИН 
России». 

Считая указанное распоряжение управ-
ления незаконным, нарушающим его права и 
законные интересы, учреждение обратилось в 
арбитражный суд. Удовлетворяя заявленные 
требования, суд исходил из того, что управле-
нием не доказан факт использования спорного 
здания общежития не по назначению. Оспари-
ваемое распоряжение противоречит требова-
ниям ст. 296, 299 ГК РФ, создает препятствия 
заявителю в использовании общежития по 
назначению. 

При этом суд правомерно исходил из того, 
что предприятия и учреждения в силу п. 1 
ст. 49 ГК РФ обладают специальной правоспо-
собностью и изъятие собственником имуще-
ства не должно приводить к невозможности 
осуществления предприятием целевой дея-
тельности. Суд пришел к выводу, что управ-
лением не доказана обоснованность изъятия 
у заявителя имущества в связи с его неисполь-
зованием или использованием его не по на-
значению, поскольку предоставление помеще-
ний в пользование третьим лицам в рамках 
договоров на оказание образовательных услуг 
не свидетельствует о том, что эти помещения 
являются излишними и не используются при 
осуществлении уставной деятельности. На ос-
новании изложенного и учитывая, что изъятие 
имущества проведено с нарушением п. 2 ст. 296 
ГК РФ и лишает учреждение права осуществ-
лять свою уставную деятельность, суд право-
мерно удовлетворил заявленные требования. 
Кроме того, территориальным управлением не 
представлено доказательств того, что площади 
общежития использовались не по назначению 
либо были излишни или не используемы.

Федеральный арбитражный суд Централь-
ного округа отказал в удовлетворении касса-
ционной жалобы Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Рязан-
ской области на решение Арбитражного суда 
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Рязанской области и постановление Двадца-
того арбитражного апелляционного суда. 

Контроль за использованием по назначе-
нию и сохранностью федерального имущест-
ва осуществляет Росимущество. Именно оно 
осуществляет проверку использования по на-
значению имущества, закрепленного за госу-
дарственными унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями, а также 
переданного в установленном порядке иным 
лицам, его сохранности и правомерности рас-
поряжения им и списания, а также выносит за-
ключение о неиспользуемом в хозяйственной 
деятельности (не установленном) оборудова-
нии. В соответствии с п. 7 Порядка проведения 
мероприятий по контролю за использованием 
по назначению и сохранностью федерального 
имущества, утвержденного приказом Мини-
стерства государственного имущества Россий-
ской Федерации от 02.03.2000 № 34, по итогам 
осуществления мероприятия по контролю за 
использованием имущества комиссия, создан-
ная Росимуществом или его территориальным 
органом, составляет акт (справку).

Изъятие излишнего, неиспользуемого и ис-
пользуемого не по назначению имущества осу-
ществляется Росимуществом или его террито- 
риальным органом в ходе плановой (внепла-
новой) проверки с учетом выводов комиссии. 
Однако прежде чем принять решение об изъятии 
федерального имущества, Росимущество направ-
ляет в федеральный орган исполнительной влас-
ти, на который в соответствии с действующим 
законодательством возложены координация и 
регулирование деятельности в соответствующей 
отрасли (сфере управления), предложения о ме-
рах воздействия на правообладателя. 

Право оперативного управления прекра-
щается также при ликвидации казенного уч-
реждения. Поскольку казенные учреждения 
ФСИН России создаются Российской Федера-
цией, то и решение о ликвидации принимается 
Российской Федерацией. В связи с ликвида-
цией принимается решение собственником о 
прекращении права оперативного управления.

Таким образом, ограниченные вещные права 
юридических лиц на хозяйствование с имуще-
ством собственника имеют ряд особенностей.

Оно используется только в пределах, 
не лишающих их возможности осуществлять 
деятельность, цели, предмет, виды которой 
определены законом. УИС без согласия орга-

нов государственной власти Российской Феде-
рации не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним или приобре-
тенным за счет бюджетных средств.

Согласно ст. 125 и 214 ГК РФ органы госу-
дарственной власти в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус 
этих органов, от имени Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации осуществ-
ляют права собственника, то есть имеют иму-
щественные и неимущественные права.

Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» определены 
полномочия собственника в отношении феде-
рального имущества, переданного учреждени-
ям и органам уголовно-исполнительной систе-
мы, предприятиям учреждений, исполняющих 
наказания, а также иным предприятиям и уч-
реждениям, специально созданным для обес-
печения деятельности УИС, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

На основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 26.07.2010 
№ 537 «О порядке осуществления федеральны-
ми органами исполнительной власти функций 
и полномочий учредителя федерального госу-
дарственного учреждения», а также постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации федеральных государственных 
учреждений, а также утверждения уставов 
федеральных государственных учреждений и 
внесения в них изменений» федеральный ор-
ган УИС обладает функциями и полномочия-
ми учредителя в отношении федерального ка-
зенного учреждения.

Федеральный орган УИС определяет пе-
речень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за федеральным казенным уч-
реждением учредителем или приобретенного 
федеральным казенным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества.

Право полного хозяйственного ведения и 
оперативного управления имуществом в со-
ответствии со ст. 299 ГК РФ возникает с мо-
мента передачи имущества, если иное не уста-
новлено законом и иными правовыми актами 
или решением собственника. Учреждение не 

экОНОмИкА, ФИНАНСы
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вправе отчуждать либо иным способом рас-
поряжаться имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным этим 
учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого иму-
щества. Предприятие УИС не вправе прода-
вать принадлежащее ему на праве хозяйствен-
ного ведения недвижимое имущество, сдавать 
его в аренду, отдавать в залог, вносить в каче-
стве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ или 
иным способом распоряжаться этим имущест-
вом без согласия собственника.

Остальным имуществом, принадлежащим 
предприятию, оно распоряжается самостоя-
тельно, за исключением случаев, установлен-
ных законом или иными правовыми актами.

Продукция и доходы от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, а так-
же имущество, приобретенное унитарным 
предприятием или учреждением по договору 
или иным основаниям, поступают в хозяйст-
венное ведение или оперативное управление 
предприятия или учреждения в порядке, уста-
новленном ГК РФ, другими законами и иными 
правовыми актами для приобретения права 
собственности.

Согласно ст. 295 ГК РФ собственник имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении, 
в соответствии с законом решает вопросы со-
здания предприятия, определения предмета и 
целей его деятельности, его реорганизации и 
ликвидации, назначает директора (руководите-
ля) предприятия, осуществляет контроль за ис-
пользованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего предприятию имущества.

ФСИН России, осуществляя права собст-
венника имущества, вправе изъять излиш-
нее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за 
предприятием или учреждением УИС либо 
приобретенное ими за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятым у предпри-
ятия или учреждения, ФСИН России вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 18.10.2002 № 1205 «О вы-
свобождении и реализации движимого имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении 
некоторых органов, учреждений и предпри-

ятий» издано постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2003 № 231 
«О высвобождении и реализации движимо-
го имущества, находящегося в оперативном 
управлении некоторых органов, учреждений 
и предприятий». В нем установлены Правила 
высвобождения и реализации движимого иму-
щества, находящегося в оперативном управле-
нии, и Перечень высвобождаемого движимо-
го имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений и органов УИС.

Правительство определило четкий порядок 
высвобождения и реализации движимого иму-
щества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы. Под движимым имуществом 
понимается штатное, табельное и иное имуще-
ство, находящееся в оперативном управлении 
органов, учреждений и предприятий. Движи-
мое имущество, в отношении которого при-
нято решение о высвобождении, называется 
«высвобождаемое движимое имущество».

Решения о высвобождении и реализации 
движимого имущества принимаются ФСИН 
России.

Высвобождению и реализации подлежит 
морально устаревшее, не используемое по на-
значению, не нашедшее применения, а также 
снятое с эксплуатации движимое имущество.

Таким образом, имущество УИС формиру-
ется за счет имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или на праве оператив-
ного управления собственником этого имуще-
ства, доходов от деятельности и иных не проти-
воречащих законодательству источников.

ФСИН России, обладая правами собствен-
ника, закрепляет за учреждениями, исполня-
ющими наказание, федеральными государст-
венными унитарными предприятиями УИС, 
территориальными органами УИС, а также 
предприятиями, специально созданными для 
обеспечения деятельности УИС, научно-ис-
следовательскими, проектными, лечебными, 
учебными и иными учреждениями имущество 
на праве полного хозяйственного ведения либо 
передает им его в оперативное управление.

Учреждения и предприятия УИС владеют, 
пользуются и распоряжаются в пределах, уста-
новленных законом, имуществом, которое за-
креплено на праве оперативного управления, 
в соответствии с целями своей деятельности и 
заданиями ФСИН России.
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Признаки вещных отношений, складываю-
щихся между ФСИН России и учреждениями, 
предприятиями УИС:

◆ Относительный характер указанных от-
ношений. Отдельно следует подчеркнуть, что 
они рассчитаны исключительно на двухсто-
ронний характер связи: появление в них эле-
мента множественности лишает конструкцию 
нормальной работоспособности. 

◆ Отношения между собственником иму-
щества (Российской Федерацией) и созданным 
им юридическим лицом (федеральным казен-
ным учреждением) не носят договорного ха-
рактера, а объем прав и обязанностей не может 
определяться их соглашением и они не могут 
быть рассчитаны на существование параллель-
ных отношений договорного типа. 

◆ Отношения строятся на принципе под-
чинения их содержания (прав и обязанностей) 
воле одной из сторон – собственника, который 
может определять размер отчислений в бюджет, 
изымать неиспользуемое имущество, облада-
ет рядом полномочий, делающих возможным 
оперативное управление отношениями с неста-
бильным и неопределенным содержанием. 

◆ Четвертый признак включает в себя пол-
номочие представительского типа. 

Таким образом, отношения между собст-
венником и юридическим лицом не похожи 
на традиционные для гражданского права 
относительные правоотношения и подчиняют-
ся закономерностям, присущим отраслям как 
частного, так и публичного права. 
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л. Н. КУТУзОВа

История пенитенциарной системы Твер-
ской губернии во второй половине XIX 
– начале XX века дает сравнительно 

отчетливое представление о работе тюрем-
ных учреждений этой губернии. До появления 
в 1879 году Главного тюремного управления 
единственной организацией, которая занима-
лась состоянием пенитенциарных учреждений 
и содержанием в них арестантов, было Обще-
ство попечительное о тюрьмах, учрежденное 
19 июля 1819 года по указанию Александра I 
для улучшения мест заключения, нравствен-
ного и физического состояния арестантов. 
Главными целями в деятельности общества 
провозглашались постоянный надзор за за-
ключенными, размещение их по роду преступ-
лений или обвинений, наставление арестан-
тов по правилам благочестия и др. Попечение 
распространялось на тюрьмы, рабочие и сми-
рительные дома, съезжие дворы. В общество 
могли вступать лица, добровольно пожелав-
шие посвятить средства и труд попечению о за-
ключенных. Членом общества являлся любой 
подписавшийся на ежегодные взносы, а бла-
готворителем – делающий их единовременно. 
Приношения могли быть деньгами, съестными 
припасами, одеждой и др. 

В 1843 году в Тверской губернии был создан 
комитет Попечительного о тюрьмах общества, 
а через восемь лет, в 1851 году, были органи-
зованы первые уездные отделения этого коми-
тета [1]. Губернский комитет включал в свой 
состав: вице-президентов, которыми являлись 
губернатор и архиепископ; директоров, кото-
рыми назначались вице-губернатор, председа-
тели казенной, уголовной и гражданской пала-
ты, управляющий удельной конторой, губерн-
ский прокурор, инспектор врачебной управы, 
непременный член приказа общественного 

учитель истории и обществознания государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя общеобразовательная школа города Вышнего Волочка»

пенитенциарная система тверской губернии: 
вторая половина XIX – начало XX века

призрения, штаб-офицер корпуса жандармов, 
товарищи председателей уголовной и граждан-
ской палат, врач больницы приказа, секретарь 
уголовной палаты, священники, городской го-
лова. Простыми членами общества могли быть 
как почетные граждане, так и купцы. Уездные 
комитеты были значительно меньше и состоя-
ли из старшего директора и директоров. 

 Во главе губернского попечительного ко-
митета стояли губернатор и священник, чем 
достигалось единство политического и религи-
озного контроля. Многие члены этого комите-
та были долгое время бессменными, например 
епископ Тверской и Кашинский преосвящен-
ный Филофей, председатель казенной пала-
ты А. К. Жизневский, тверской голова купец 
1-й гильдии А. Ф. Головинский и др. Губерн-
ский комитет был по своему составу мужским. 
Собирался на заседания не менее двух раз в 
один месяц, что делалось по усмотрению ви-
це-президента губернского комитета, в уезд-
ном отделении – старшего директора. Заседа-
ния протоколировались в особых журналах и 
начинались с заслушивания дел о прошениях. 
Далее шло их обсуждение и принятие решений 
на основе существующего законодательства, 
затем принималось решение и выносилось 
постановление. Выдаваемые денежные суммы 
фиксировались в специальном журнале учета. 
Начальники тюрем должны были своевремен-
но предоставлять комитету отчеты о расходо-
вании полученных средств.

Вот приблизительный расход денег, посту-
пивших в тверской губернский попечитель-
ный комитет за 1851 год: «В число приходной 
суммы 6 348 р. 11 ½ к. заключается 1) получен-
ные из Тверского уездного казначейства, из 
общих земских повинностей: а) на содержание 
арестантов в Тверском тюремном остроге – 
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5 000 р., б) на отопление и освещение тюрем-
ного острога 1 077 р. 83 ½ к. Итого казенной 
суммы 6 077 р. 83 ½ к.; 2) пожертвованных чле-
нами тюремного комитета 41 р., начисленных 
процентов на билеты Государственного казна-
чейства 6 р. 48 к., полученных из Московской 
комиссариатской комиссии обратно, вместо 
употребленных из экономических сумм ко-
митета, для содержащихся в Тверском тю-
ремном остроге военных на соль и приварок 
40 р. 30 к., полученных обратно за купленный 
на экономическую сумму тюремного коми-
тета бандаж для помещичьего крестьянина, 
при отправлении его в Сибирь на поселение 
2 р. 50 к., оставшихся в экономии от суммы, 
полученной из казны и определенной на со-
держание в Тверском тюремном остроге аре-
стантов 180 р. В расходы: 1) на содержание 
арестантов в Тверском тюремном остроге 
4 728 р. 31 ¾ к., на отопление и освещение 
тюремного острога 615 р. 71 ¼ к. Итого из ка-
зенных сумм – 5 344 р. 3 к.; 2) на отправление 
Богослужения в церкви тюремного острога 
400 р., на разные хозяйственные предметы по 
содержанию тюремного острога и арестантов 
175 р.» [2]. Губернский комитет Попечитель-
ного о тюрьмах общества брал на себя полное 
обеспечение пенитенциарных учреждений.

 В марте 1864 года в Твери при арестант-
ском отделении было создано Попечительство 
при тверском арестантском отделении. Оно 
наблюдало за нравственным исправлением 
арестантов, содержанием их в местах заклю-
чения. Находилось в ведении МВД и состояло 
из представителей полиции, городского само-
управления, купечества под председательст-
вом губернатора.

После пенитенциарной реформы 1879 года 
было создано Главное тюремное управление. 
В его функции входил контроль за деятельнос-
тью местного тюремного начальства и всех пе-
нитенциарных учреждений. В составе Главного 
тюремного управления действовала и тюрем-
ная инспекция. Данная реформа предусматри-
вала также создание второго управленческого 
звена на губернском уровне с определенными 
правомочиями. На этом уровне высшая власть 
в управлении местами заключения принад-
лежала губернаторам, начальникам областей 
и градоначальникам. Им вменялось в обязан-
ность наблюдать за благоустройством мест за-
ключения, а также контролировать исполнение 

всех постановлений правительства и порядок 
содержания заключенных. Они также имели 
право назначения, перемещения и увольнения 
от должности начальников тюрем и их помощ-
ников. Поэтому в 1891 году по указу Сената от 
21 марта 1890 года была создана Тверская тю-
ремная инспекция [3].

Главным должностным лицом в тюрьме 
являлся смотритель или начальник тюрьмы. 
Содержание смотрителей тюремных учрежде-
ний рассчитывалось в зависимости от разряда. 
В Тверской губернии оно составляло прибли-
зительно 276 руб. 56 коп. Положение служащих 
в пенитенциарных учреждениях Тверской гу-
бернии было одинаковым. Смотрители полу-
чали вещевое довольствие (специально сши-
тую форму), каждому была положена кварти-
ра, находившаяся при тюрьме, чтобы началь-
ник всегда был в курсе всех дел.

Должность смотрителя тюрьмы для многих 
становилась наследственной, многие на этой 
должности пребывали достаточно долгое вре-
мя, некоторые меняли место службы, переходя 
в тюрьмы другого уезда. Смотрители назнача-
ли старших и младших надзирателей. Млад-
шие должны были наблюдать за арестантами, 
а старшие – за исполнением службы младших. 
Младшие делились на надзирателей с опреде-
ленными обязанностями (следили за порядком 
в отделениях тюрьмы) и на вспомогательных 
надзирателей.

Неудовлетворительное состояние мест за-
ключения Российской империи издавна обра-
щало на себя особое внимание правительства. 
При открытии Главного тюремного управле-
ния в России имелось заключенных разных 
категорий 95 тысяч человек, а количество аре-
стантских мест равнялось 75 тысячам, то есть 
20 тысяч человек содержались сверх комплек-
та. Некоторые тюрьмы были переполнены, что 
порождало эпидемические болезни. Чтобы 
хоть как-то упорядочить тюремное дело, Глав-
ному управлению предстояло поддержать или 
заменить новыми разрушавшиеся тюремные 
постройки и принять меры к расширению. 
Также существуют сведения о состоянии тю-
ремных зданий в Тверской губернии. В 1861 го- 
ду тюремные замки существовали в Твери 
и во всех уездных городах. В городах, кроме 
Весьегонска, они были каменные, в Калязи-
не и Старице – неудобны. Деревянное здание 
Весьегонской тюрьмы совершенно ветхое.  
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Одиночные помещения для следственных аре-
стантов имелись и при полицейских управле-
ниях в городах Тверь, Корчева, Ржев.

В сведениях за 1880 год о состоянии тюрем-
ных зданий в Тверской губернии говорится: 
«Тюремных зданий, состоящих в ведении гу-
бернского правления – 14, в том числе 12 ка- 
менных и одно имеет каменную нижнюю часть. 
Все эти здания через поддержание их ежегод-
ным ремонтом находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Из числа тюрем самая неудов-
летворительная Весьегонская тюрьма, постро-
енная частным лицом на 30 человек. Кроме 
крайней тесноты в этой тюрьме, она еще и вет-
хая в такой степени, что нанять здание на про-
должительный срок признано невозможным, 
и контракт заключен на 3 года. По причине 
крайней необходимости в постройке в Весье-
гонске удовлетворительного казенного здания 
с разрешения МВД составлены все необходи-
мые технические документы. Капитальные 
работы в 1880 г. произведены в Зубцове» [4]. 
Как видно, проблема с Весьегонской тюрьмой 
не могла решиться на протяжении многих лет. 
Возможно, причиной тому была нехватка де-
нежных средств.

О числе и роде преступлений в Тверской гу-
бернии можно судить по статистическим дан-
ным, которые находятся в памятных книгах 
и адрес-календарях Тверской губернии. В па- 
мятных книгах за 1865 и 1868 годы опублико-
ваны данные о преступлениях, совершаемых 
в Тверской губернии, которые определены 
так: «святотатство», «самоубийство», «убий-
ство», «покушение на убийство», «подкиды-
ши», «зажигательство», «грабежи в домах», 
«грабежи в нежилых местах», «воровство», 
«конокрадство», «фальшивомонетничество», 
«изнасилование», «кровосмешение», «буйство 
и неповиновение». В Тверской губернии са-
мым популярным видом преступления было 
воровство (из 326 преступлений – 273 случая) 
и подкидыши. В сословный состав преступ-
ников входили дворяне, чиновники, духовен-
ство, купцы, мещане, крестьяне, иностранцы. 
Наибольшее число преступников было в кре-
стьянской среде (в 1865 году из общего числа 
147 человек крестьянами были 107; в 1868 году 
соотношение общего числа преступников и 
крестьян следующее: 326 : 206). По-видимому, 
это напрямую связано с тяжелым экономичес-
ким положением в стране в данный период и 

непосредственно с проведенной крестьянской 
реформой, которая подразумевала выкупные 
платежи, ложившиеся тяжелым бременем на 
крестьянские плечи. Тогда часто сообщения 
о каком-либо происшествии и преступлении 
публиковали в «Тверских губернских ведо-
мостях». Более подробный анализ преступле-
ний печатали с 1880 года в адрес-календарях 
с указанием статей Уложения о наказаниях, 
изданного в 1866 году, и подробным рассмот-
рением сословных и возрастных критериев. 
Также были даны сведения о количественном 
составе арестантов во всех пенитенциарных 
учреждениях Тверской губернии.

Чтобы более полно уяснить систему содер-
жания заключенных, необходимо обратиться 
к политическому положению России в тот пе-
риод. Реформы 1860–1870 годов имели перво-
степенное историческое значение. Они охва-
тили практически все сферы общества, внесли 
принципиальные изменения в его жизнь. Но 
общественность проявляла нетерпение, стре-
мясь получить все и сразу, с трудом приспо-
сабливаясь к новым веяниям. В связи с этим 
отмечается рост революционного настроения. 
Политическая обстановка в стране накалилась 
настолько, что у власти возникла острая необ-
ходимость создавать, помимо гуманных актов, 
дополнительный репрессивный аппарат. 

В то время возникали учреждения для но-
вого вида заключенных – политических: работ-
ные дома, пересыльные тюрьмы. Вообще осо-
бенностью пенитенциарной системы Тверской 
губернии было наличие в ней в 1878–1881 го- 
дах Вышневолоцкой пересыльной тюрьмы, ко-
торая подчинялась не Министерству внутрен-
них дел, а напрямую III отделению собствен-
ной Его Императорского Величества канцеля-
рии. Это связано с достаточно усложнившейся 
на тот период политической обстановкой в 
стране, развитием революционного движения. 
Вышний Волочек был выбран не случайно: ма-
ленький уездный городок, достаточно удален 
от центра политической борьбы и мало при-
влекал внимание общественности. Условия в 
пересыльной тюрьме были достаточно суровы. 
Заключенным практически все запрещалось: 
отсутствовало даже право работать. Большин-
ство арестантов содержалось в одиночных ка-
мерах. В тюрьме был жесткий распорядок дня. 
Вышневолоцкая пересыльная тюрьма была 
закрыта в связи с нерентабельностью. Таких 
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уездных учреждений в России было только 
два: в Вышнем Волочке Тверской губернии и в 
Мценске Орловской губернии.

Так как тюрьмы для политических арестан-
тов были новшеством, то появлялись проблемы 
по поводу правил и порядка их содержания. 
«Политическим» разрешалось только чтение 
закона Божьего, духовных, нравоучительных 
и исторических книг. Подвергалась тщатель-
ному обследованию получаемая и отправляе-
мая корреспонденция арестантов названной 
категории. Ее не только осматривали, но и 
проверяли на действие реактива. Были случаи 
получения писем политическим заключен-
ным, в которых между строками был помещен 
химическим способом текст другого письма. 
Названную корреспонденцию вносили в особые 
реестры с кратким изложением содержания.

Начальнику места заключения вменялось 
в обязанность своевременно предупреждать 
всякие попытки к нарушениям тюремного 
порядка и наблюдать, чтобы тюремный свя-
щенник, врач и чины местной тюремной ад-
министрации посещали по возможности чаще 
политических арестантов, содержащихся в 
одиночном заключении. Непосредственный 
надзор за ними поручался наиболее опытным 
тюремным надзирателям. Обыск этих заклю-
ченных и занимаемых ими камер проводился в 
присутствии начальника мест заключения или 
его помощников. 

«Политические» имели право носить соб-
ственную одежду, обувь и пользоваться соб-
ственными постельными принадлежностями. 
Вещи доставлялись через чиновников Отдель-
ного корпуса жандармов. В личном распоря-
жении политического арестанта мог находить-
ся лишь один комплект собственной одежды, 
белья, обуви и постельных принадлежностей. 
Прочие принадлежности находились в тюрем-
ном цейхгаузе и выдавались для смены загряз-
ненных и пришедших в негодность. 

Кормовое довольствие политических аре-
стантов оплачивалось из казны в размере, уста-
новленном для заключенных соответствующих 
разрядов, содержащихся под стражей по иным 
основаниям. Политическим арестантам, при-
надлежавшим к привилегированным сосло-
виям, дозволялось иметь особую пищу за счет 
хранившихся в тюремной конторе собствен-
ных средств. В случае их неимения кормовые 
деньги отпускались из казны. Политические 

арестанты, принадлежавшие к непривилегиро-
ванному сословию, довольствовались тюрем-
ной пищей. 

Политические арестанты с разрешения на-
чальников мест заключения могли приобретать 
за свой счет съестные припасы, а также пред-
меты, дозволенные в тюрьме (чайники, ложки, 
мыло, гребенки, щетки, бумагу и др.), в опре-
деленные дни (тратя не более 1 руб. в неделю). 
В местах заключения вывешивался табель доз-
воленных к приобретению вещей с указанием 
количества. Курение разрешалось начальником 
места заключения и утверждалось губернато-
ром тем политическим арестантам, на состоя-
нии здоровья которых вредно отражалось, по 
заключению врача, прекращение курения. На 
хозяйственные работы политические заклю-
ченные не назначались, но были обязаны сами 
поддерживать чистоту в камерах. С разрешения 
начальника мест заключения они могли зани-
маться в своих камерах письменными работами 
и ремесленным трудом. Для письменных работ 
выдавалась пронумерованная, прошнурован-
ная и скрепленная казенной печатью тетрадь, 
которая просматривалась тюремным адми-
нистратором. Ремесленные занятия у заклю-
ченных допускались при условии ежедневной 
выдачи тюремным начальством инструментов. 
Продолжительность работ определялась адми-
нистратором. Уклонение арестантов от правил 
влекло за собой временное прекращение заня-
тий и наложение дисциплинарного взыскания.

Свидания политических заключенных с 
ближайшими родственниками также разре-
шались начальником места заключения с со-
гласия соответствующего чина прокурорско-
го надзора, допускались не более одного раза 
в неделю. Приносить в тюрьму готовую пищу, 
кроме чая и сахара, не дозволялось. Прине-
сенные для политических арестантов деньги 
принимались один раз в неделю. В случае не-
повиновения начальнику места заключения 
или чину тюремного надзора политические 
арестанты подвергались за нарушение тюрем-
ных правил дисциплинарным взысканиям, 
установленным Уставом о содержании под 
стражей.

Необходимо отметить, что содержание по-
литических арестантов было гораздо жестче, 
чем содержание обычных: они находились в 
отдельных камерах, их вещи подвергались тща-
тельному досмотру. 
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В тюрьмах губернии существовала проблема 
антисанитарии и распространения различных 
заболеваний. Правильная организация меди-
цинской помощи в них долгое время отсутство-
вала, поэтому санитарное состояние тюремных 
замков было малоудовлетворительным. Самые 
распространенные заболевания среди заклю-
ченных – тифозная горячка, брюшной, сыпной 
и возвратный тиф, воспаление легких и др. 

Суточные и кормовые деньги для арестан-
тов пенитенциарных учреждений Тверской 
губернии были примерно одинаковыми и на 
протяжении ряда лет почти не менялись (со-
ставляли приблизительно 6–8 коп. на одного 
арестанта в сутки). За основу питания заклю-
ченных брался солдатский паек, состоявший 
из хлеба, крупы и муки. Продовольствие для 
пенитенциарных учреждений Тверской губер-
нии поставлялось несколькими способами: 
хозяйственным, посредством еженедельной 
доставки продуктов через подрядчиков, с соб-
ственных тюремных огородов, а также за счет 
благотворительности. 

В каждом тюремном учреждении находи-
лись заключенные, принадлежавшие к особой 
категории, – привилегированные. Это были 
лица дворянского происхождения. Они могли 
получать установленное продовольствие либо 
определенные законом кормовые деньги. Меню 

привилегированных заключенных несколько 
отличалось от меню основного контингента за-
ключенных, что выражалось в качестве и коли-
честве приготовляемой пищи. Для больных за-
ключенных составлялось особое меню, которое 
существенным образом отличалось от обычно-
го. Немаловажным дополнительным источни-
ком получения продовольствия для заключен-
ных являлись тюремный огород и подаяния.

В статье освещены лишь те события, кото-
рые наиболее характерны для второй половины 
XIX – начала XX века. Это эпоха великих ре-
форм, народничества, первой русской револю-
ции и многого другого. Впереди Россию ждут 
еще более глубокие потрясения и, как следствие, 
изменения в пенитенциарной политике. Но это 
уже другая страница истории… 

1. История уголовно-исполнительной системы 
Тверской области. URL: http://69.fsin.su/page.php 
(дата обращения: 30.12.2015).

2. Памятная книга по отчету за 1850 год по Твер-
ской губернии. Тверь : Типография Губернского 
Правления, 1851. 127 с.

3. Главное тюремное управление при Министер-
стве внутренних дел. 1879–1895 // ГАРФ. Ф. 122. Оп. 
15. Ед. хр. 21876. Д. 21876.

4. О состоянии тюремных зданий в Тверской гу-
бернии // ГАТО (Государственный архив Тверской 
области). Ф. 56. Оп. 4. Д. 99. Л. 21.

21 января – Израиль. Террориста, совершившего нападение с ножом  на пассажиров в автобусе по 
маршруту № 40 в Тель-Авиве, задержали сотрудники спецподразделения Управления тюрем (ШАБАС), 
ехавшие в автомобиле по той же дороге. Бени Ботаршвили, командир подразделения «Нахшон», на-
правлялся со своими сотрудниками в суд, когда заметили, что в ехавшем рядом автобусе происходит 
что-то странное. «Мы увидели нападавшего и бросились за ним. Сначала мы выстрелили в воздух, 
а когда он не остановился, мы выстрелили ему по ногам, и злоумышленник упал на землю. Мы связали 
его и удерживали на земле, пока не прибыла полиция», – рассказал Ботаршвили. Террорист – 23-лет-
ний палестинец незаконно находился на израильской территории. В теракте пострадали 17 человек, 
двое из них в критическом состоянии были эвакуированы в больницу.

24 января – Греция. По сообщениям местных СМИ, знаменитый каскадер Василис Варелас, рабо-
тавший с самим Чаком Норрисом, а ныне отбывающий срок лишения свободы в тюрьме «Домокос», 
избил известного террориста Христодулоса Ксироса. Позднее Ксирос пожаловался на головную боль, 
после чего врачи предложили перевести его в больницу для обследования, но он отказался. Сам Кси-
рос заявил, что травму получил в результате случайного удара об стену. О драке стало известно из 
записей камер видеонаблюдения. Ксирос был одним из руководителей террористической организа-
ции «17 ноября», его осудили на шесть пожизненных сроков заключения и 25 лет каторги за участие в 
33 терактах и шести убийствах. В январе 2014 года он не вернулся из рождественского отпуска из 
тюрьмы и был арестован год спустя, в начале января 2015 года. Василис Варелас отбывает в этой же 
тюрьме 35-летний срок за убийство мужчины и его двухлетнего сына в ноябре 2011 года, а также за 
руководство из тюрьмы бандой вымогателей.

Происшествия в зарубежных тюрьмах: 2015 год

А. Пархоменко
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Нижнее белье из бумаги, камеры безотла-
гательной поддержки... Еще в 2009 го- 
ду меры по предупреждению суицидов 

с помощью различных способов были значи-
тельно усилены в французских тюрьмах. Один 
из таких способов – поддержка сокамерника.  
Этот метод теперь является неотъемлемой ча-
стью в предупреждении суицидов.

В 2002 году межведомственный циркуляр 
стал первым документом, в котором говорилось 
о необходимости борьбы с суицидами в тюрь-
мах. Одна  из программ, способных к предупре-
ждению самоубийств, предполагала специаль-
ное обучение персонала. Эта программа была 
разработана под руководством Жана-Луи Терра, 
профессора из университета города Лиона.

После внедрения этой программы количест-
во суицидов заметно уменьшилось: от 120 слу-
чаев в 2003 году до 96 случаев  –  2006 году. Прав-
да, в 2009 году вновь наблюдалось увеличение: 
115 самоубийств.

Был разработан новый план, включающий в 
себя различные меры. Предпочтение вновь от-
давалось специальному обучению персонала. Но 
не была забыта и многозадачность, то есть обмен 
мнениями и данными между пенитенциарными 
сотрудниками, медицинским персоналом и со-
трудниками служб ресоциализации и пробации.

– Все эти меры помогли мобилизовать пер-
сонал, что, в свою очередь, привело к весь-
ма положительным результатам, – отмечает 
Жюльен Морель д'Арле, ответственный чинов-
ник в Пенитенциарной администрации, кури-
рующий программы по борьбе с суицидами.

Безусловно, за это время появились и ряд 
технических приспособлений, способствую-
щих предупреждению самоубийств: та же спе-
циальная одежда (бумажное нижнее белье), 
куттеры для предупреждения самоповешений, 
специально оборудованные камеры безотла-
гательной поддержки (зачастую находящиеся 
под видеонаблюдением).

– В принципе, – рассказывает г-н д'Арле, 
– все эти меры не вызывали среди заключен-

поддержка сокамерника –
один из основных способов 
борьбы с суицидами

Жюльен  Морель  д’Арле (крайний справа) 
на конференции, посвященной 

предупреждению суицидов в тюрьмах

ных какого-то тотального отторжения.  Самое 
трудное было ввести в обиход «поддержку со-
камерника».

Кто такие эти лица, оказывающие поддерж-
ку? Их отбирают среди самих заключенных, 
затем обучают и помещают в камеру, в которой 
находится, по мнению администрации,  склон-
ный к суициду арестант.

– Да, такой способ, как поддержка сока-
мерника,  непросто реализовать повсеместно. 
Во-первых, мы должны быть уверены в том, 
что такой человек обладает действительно хо-
рошей подготовкой. Ну и, конечно, необходи-
мо создать хорошо структурированную сеть из 
таких лиц, – утверждает г-н д'Арле.

В 2014 году во французских тюрьмах покон-
чили с собой  93 заключенных.  С 2006 года – 
это самый низкий показатель.

Уровень суицидов в тюрьмах, с которыми 
начали бороться почти четверть века назад – 
в 1991 году, в последние годы идет на сниже-
ние. Однако, в целом, он в семь раз превышает 
уровень самоубийств  обычных жителей.

Г-н Морель д'Арле призывает не терять бди-
тельность:

– Если мы не будем заниматься предупре-
ждением суицидов на постоянной основе, 
включая и метод «поддержка сокамерника», то 
мы вновь окажемся в той же ситуации, которая 
была в 2006–2009 годы, – предупреждает он. 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

L'Agence France-Presse
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Если раньше электронные браслеты ох-
раняли и их называли «тюремной решеткой, 
привязанной к лодыжке», то теперь они могут 
выполнять функции постоянного алкотестера. 
В Нидерландах в скором времени все электрон-
ные браслеты будут оснащены датчиками оп-
ределения уровня алкоголя в крови.

В Великобритании такие браслеты используют 
уже несколько лет, их даже стали называть «брас-
летами трезвости». Прикрепленное к лодыжке 
человека данное устройство, исследуя потоотделе-
ние, определяет уровень алкоголя в крови.

Факт: 60 % осужденных склонны 
к алкоголизму или наркомании

«Нидерландский проект пока находится в 
экспериментальной стадии. В настоящее вре-
мя такие браслеты испытывают, а в скором 
времени и широко будут применять сотруд-
ники пенитенциарных учреждений», – объ-
ясняет Эдвин Тен Холте, директор агентства 
пробации SVG, которое специализируется на 

электронный браслет 
борется с алкоголизмом

Марго ЭММЕРИХ,
Леа ДЮКРЕ

RUE 89

надзоре за теми лицами, кто склонен к злоу-
потреблению алкоголем. В Нидерландах эта 
структура, входящая в состав Министерства 
юстиции, занимается примерно тридцатью 
процентами осужденных лиц, переданных под 
надзор службы пробации, и приговоренных к 
альтернативным тюремным видам наказани-
ям, таким, например, как общественные рабо-
ты. По словам Эдвина Тен Холте, примерно 60 
процентов осужденных страдают от проблем, 
связанных с их склонностью к алкоголизму 
или наркомании.

Электронные браслеты, способные опре-
делять, употреблял тот или иной человек ал-
коголь или нет, таким образом, открывают 
новые возможности для голландских судей. 
Но прежде чем их начать применять, должны 
быть внесены соответствующие изменения в 
законодательство страны. Агентство пробации 
SVG в настоящее время плотно сотрудничает с 
прокуратурой, чтобы учесть все юридические 
аспекты для внесения в уголовный кодекс не-
обходимых изменений, связанных с современ-
ными технологическими разработками.
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Постоянный контроль

Депутатов парламента, которые должны 
будут внести изменения в законодательство, 
волнует этический вопрос. Кто будет обязан 
носить «браслет трезвости»: только совер-
шившие преступление, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, или же судья будет 
предписывать его ношение любому, по своему 
усмотрению?

Вопрос применения таких браслетов вы-
зывает много дебатов, например, будет ли он 
эффективен для лечения алкогольной зависи-
мости. По мнению директора SVG, примене-
ние подобного устройства вполне оправдано. 
Такой браслет позволяет проконтролировать в 
любой момент, употребляет или нет алкоголь 
их носитель.

«С этими устройствами они уже не смогут 
утверждать, что в момент совершения право-
нарушения были трезвы. Круглосуточно и в 
любой момент мы будем в курсе, пьет или не 
пьет тот, кто его носит», – объясняет Эдвин Тен 
Холте. 

Каждые 30 минут устройство, прикре-
пленное к лодыжке, тестирует уровень ал-
коголя в крови. В случае, если устройство 
говорит «да», сигнал об этом автоматически 
поступает к агенту службы пробации или в 
полицию.

Но подобный контроль не должен, в свою 
очередь, подменять собой некоторые меро-
приятия, связанные с алкогольной зависи-
мостью. На этом настаивают социальные ра-
ботники. С их точки зрения, браслет не может 
заменить взаимоотношения их и клиентов, 
персональные встречи с ними. И вообще, 
при подобном контроле очень много и других 
социально-экономических причин. Агенты 
службы пробации поддерживают применение 
такого устройства лишь в качестве дополне-
ния к наказаниям, относящимся к ведению 
службы пробации, и к заместительной алко-
гольной терапии.

– Мы постараемся убедить законодателей, 
чтобы закон позволил применять «браслеты 
трезвости» лишь в качестве дополнительного 
условия к альтернативным видам наказания, 
– поясняет Эдвин Тен Холте. – Нашей целью 
является усиление мотивации и социального 
давления, чтобы изменить поведение подучет-
ных нам лиц.

Сначала волонтеры

Первыми участниками смогут быть лишь 
добровольцы, проходящие курсы дезинтокси-
кации и находящиеся под надзором службы 
пробации. «Это позволит нам увидеть, помо-
гает ли им браслет и как они отнесутся к это-
му устройству. Только после этого можно рас-
сматривать возможность их принудительного 
применения, установленного законодательно», 
– говорит Джонатан Дума из агентства SVG.

«Волонтерство», без сомнения, будет иметь 
для согласившегося ощутимые выгоды: осу-
жденные за преступления, совершенные в 
состоянии алкогольного опьянения, смогут 
сами выбрать – или тюрьма, или «браслет трез-
вости». В перспективе это устройство можно 
применять в сочетании с домашним арестом, 
как это, например, предусмотрено законом в 
Великобритании. Но в Нидерландах эта идея 
пока еще не нашла необходимой поддержки.

У Аллена была такая нехорошая привычка: 
ежедневно выпивать не менее одной бутылки 
вина. Но вот уже два года он совсем не пьет, и, 
по его мнению, браслет ему был бы совсем не 
нужен: «Я постепенно сам себе сокращал ежед-
невную дозу спиртного. Конечно, этот процесс 
требует времени, но нужно, чтобы каждый 
имел собственный выбор и желание прекра-
тить выпивать. В противном случае, через год 
все опять повторится».

 С Алленом полностью согласна Барбара, 
агент службы пробации SVG с пятилетним 
стажем работы: «Лицо, которое обяжут носить 
такой браслет, будет озабочено лишь тем, как 
его обмануть и как найти изъян в устройстве. 
Думать о лечении такой человек не будет вовсе, 
– высказывает она такое опасение. 

Экономическая выгода

Как бы то ни было, очевидно, что в ближай-
шие месяцы этот законопроект будет одобрен и, 
что весьма важно, в первую очередь, из-за его 
экономической выгоды. Электронный браслет, 
являясь, как ни крути, репрессивной мерой, 
позволяет избежать дорогостоящих расходов, 
связанных с тюремным заключением. Помимо 
расходов, необходимых при установке устрой-
ства и его соединения со службой пробации и 
полицией, его функционирование обойдется 
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всего лишь в 12 евро в день, тогда как сутки пре-
бывания одного заключенного в голландской 
тюрьме обходятся государству в 262 евро.

Проект, таким образом, преследует дву-
единую цель – усиление контроля и экономию 
бюджетных средств. Тем более, что с 2005 года 
наблюдается тенденция: голландские тюрьмы 
пустеют, но увеличивается применение штраф-
ных санкций к правонарушителям.

В настоящее время осталось лишь испра-
вить некоторые технические детали, связанные 
с применением этих браслетов. Кажется смеш-
ным, но электронный браслет подает сигнал 
тревоги, если на него, например, попадает не-
сколько капель одеколона.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

• • •

8 января – Великобритания. Примерно в 
9 часов вечера в тюрьме, расположенной в го-
роде Винчестер, в одной из камер вспыхнул 
пожар. Были вызваны пожарные расчеты из 
Винчестера, Истли и Саттон Скотни. Правда, 
участвовать в тушении пожара им так и не 
пришлось. Еще до их прибытия сотрудникам 
тюрьмы самим удалось сначала локализовать, 
а потом и потушить пламя. Начато расследова-
ние причин возникновения пожара. Жертв ни 
среди заключенных, ни среди сотрудников нет.

13 января – Израиль. В тюрьме «Охалей-
Кидар» в Беэр-Шеве, где содержатся самые 
опасные преступники, произошло ЧП. Один из 
заключенных, по всей видимости, в надежде на 
ошибку охранников во время пожара, поджог 
матрас и одеяло в своей камере, надеясь сбе-
жать во время суматохи. Из Управления тюрем 
сообщили, что возгорание было ликвидирова-
но силами сотрудников тюрьмы. Однако чет-
веро охранников и заключенный отравились 
угарным газом. Они были доставлены в боль-
ницу. Управление тюрем расследует инцидент.

14 января – США. По заявлению властей 
штата Пенсильвания, тюрьма округа Нортумбер-
ленд, находящаяся в городе Санбери, полностью 
сгорела и более не пригодна для эксплуатации. 
Пожар разразился во второй половине дня и бы-
стро охватил всю тюрьму, построенную 140 лет 
назад. К счастью, никто не пострадал. Админи-
страция при содействии прибывших пожарных 
быстро эвакуировала 208 заключенных. Сначала 

пожары в зарубежных тюрьмах 
в 2015 году

их разместили в соседней церкви, а затем развез-
ли в близлежащие тюрьмы. Начато расследова-
ние причин возгорания.

15 января – Новая Зеландия. В тюрьме, 
расположенной в городе Инверкаргилл, прои-
зошел пожар. Легкие отравления угарным га-
зом получили пять сотрудников учреждения, 
участвовавшие в тушении пожара. Все они от-
правлены на обследование в больницу. Из чи-
сла заключенных никто не пострадал, их эва-
куация не потребовалась. Пожар произошел 
из-за короткого замыкания в главном распре-
делительном щите.

5 февраля – Гана. В результате пожара, 
возникшего от удара молнии, в тюрьме горо-
да Кумаси вспыхнул сильный пожар. Чтобы 
заключенные заживо не сгорели в камерах, их 
вывели в тюремный двор. Пользуясь возник-
шей суматохой, несколько  узников устроили 
массовые беспорядки и попытались сбежать. 
Один из заключенных напал на сотрудника 
тюрьмы и попытался вырвать у того оружие. 
Другой сотрудник застрелил нападавшего. 
Через некоторое время тюрьма была окружена 
полицейскими и военными, массовый побег 
удалось предотвратить. Представители властей 
сообщили, что во время беспорядков постра-
дали четверо сотрудников тюрьмы.

13 февраля – Израиль. Пожар вспыхнул в 
одном из отделений тюрьмы «Ха-Шарон» после 
того, как один из заключенных поджег в своей 
камере матрас. В связи с пожаром и сильным 
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задымлением заключенные были эвакуирова-
ны из блока, где был совершен поджог. На ме-
сто происшествия прибыли пожарные. О при-
чинах инцидента не сообщается.

17 февраля – Эстония. В Вируской тюрь-
ме возбуждено уголовное дело в отношении 
заключенного, устроившего в камере пожар. 
Этот заключенный, имя которого не сообщает-
ся, поджег в камере матрас и постельное белье. 
Сотрудники тюрьмы потушили возгорание, 
эвакуировали заключенных, содержащихся в 
отделении, где расположена подожженная ка-
мера, и проветрили помещение. Никто не по-
страдал, отметили в Министерстве юстиции.

19 февраля – Великобритания. Крупный 
пожар произошел в тюрьме «Олбани», находя-
щейся на острове Уайт. Для тушения пожара 
сюда прибыли 6 специализированных машин. 
Заключенные 3-го и 4-го этажей были эвакуи-
рованы и размещены в помещении тюремной 
школы. Начато расследование причин пожара. 
Сообщается, что некоторые заключенные по-
страдали от угарного газа. Двое из них в тяже-
лом состоянии доставлены в больницу, осталь-
ным помощь оказана на месте.

28 марта – Великобритания. Несколько за-
ключенных тюрьмы, расположенной в городе 
Винчестер, в 3 часа 10 минут устроили пожар. 
Некоторые  из них отравились угарным газом 
и были доставлены в городскую больницу. 
Прибывший пожарный расчет и сотрудники 
тюрьмы тушили возгорание в течение одного 
часа. Тюрьме нанесен ущерб, начата проверка.

5 апреля – Франция. Заключенная, содер-
жавшаяся в тюрьме «Лион-Корбас», получила 
сильные ожоги и отравление угарным газом в 
результате пожара, произошедшим в ее камере. 
Сотрудники тюрьмы, а также прибывшие по-
жарные пытались провести реанимационные 
мероприятия, но напрасно: женщина сконча-
лась. Официальные лица сообщили, что огонь 
не распространился на другие камеры, и, соот-
ветственно, больше никто не пострадал. Каким 
образом возник пожар, было ли это самоубий-
ство – покажет расследование.

9 апреля – Чехия. Из-за сильного  возгора-
ния в Панкрацкой тюрьме, находящейся в Пра-
ге, спасатели эвакуировали 440 человек. Пожар 
охватил строительные материалы во дворе 
тюрьмы. Примерно за 1 час пожарным удалось 
потушить огонь. Только 2 человека получили 
отравление угарным газом. По информации 
пресс-центра пожарной службы, заключенных 
при эвакуации перемещали внутри комплек-

са тюрьмы. Причины пожара и размер ущерба 
пока не выяснены. По словам пресс-секрета-
ря пражских пожарных Павлины Адамцовой, 
9 апреля после 21 часа   на место пожара в тюрь-
му выехали две машины. В 22 часа огонь уже по-
тушили. После проветривания помещений за-
ключенные еще ночью вернулись в свои камеры.

14 мая – Франция.   В тюрьме «Секеден», 
расположенной в городе Лилль, в одной из ка-
мер ночью произошел пожар. Хотя сотрудники 
прибыли незамедлительно и потушили пожар 
своими силами, тем не менее, один заключен-
ный в возрасте 41 года, скончался. Еще один 
заключенный (32 года) получил серьезное от-
равление угарным газом и был помещен  в ка-
меру гипербарической оксигенации. Причины 
возгорания или поджога до сих пор не опре-
делены. Расследование поручено Управлению 
безопасности Лилля.

23 мая – Канада. Сильный пожар из-за ко-
роткого замыкания произошел в федеральном 
исправительном учреждении «Сэнт-Анн-де-
Плэн». Огонь распространился на здания, нахо-
дящиеся вдали от основного блока камер, в ко-
тором содержатся мужчины. В целях безопас- 
ности были эвакуированы более 20 человек. 
Полностью пожар удалось потушить к полуно-
чи. Как сообщается, никто не пострадал.

4 июля – Швейцария.  Из-за сильного задым-
ления вследствие пожара в одной из камер 2 этажа 
тюрьмы «Ла Променад», расположенной в горо-
де Шо-де-Фон, администрация была вынуждена 
временно эвакуировать всех заключенных. По-
жар произошел в 17 часов 45 минут по местному 
времени. В тюрьму срочно прибыли полицейские 
и пожарные. Спустя 3 часа после проветривания 
заключенные были возвращены в свои камеры. 
По словам шефа полиции кантона Невшатель 
Оливье Генья, заключенный из вышеупомянутой 
камеры был госпитализирован в тяжелом состоя-
нии в результате отравления угарным газом. При-
чина, по которой он устроил пожар, неизвестна.

1 августа – Израиль. Заключенный-мусуль-
манин, отбывающий срок за убийство, совер-
шил поджог в синагоге одного из блоков тю-
ремного комплекса «Ха-Шарон». Сообщается, 
что пожар был быстро ликвидирован и при 
этом никто не пострадал. Во время допроса 
поджигатель заявил, что сделал это в качестве 
мести «евреям, поджигающим мечети».

31 августа – Марокко. По сообщению Гене-
ральной дирекции Пенитенциарной админи-
страции, в госпитале в Рабате скончался несо-
вершеннолетний заключенный, получивший 
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сильные ожоги в результате пожара в тюрьме 
для несовершеннолетних, расположенной в го-
роде Сале, который произошел в ночь с 30 на 31 
августа. Начато расследование причин пожара. 
Пенитенциарная администрация уверена, что 
поджог имел криминальный характер.

1 сентября – Венесуэла. В тюрьме «Токуй-
ито», расположенной в штате Карабобо на се-
вере страны, рано утром произошел пожар, 
в результате которого погибли 9 мужчин и 8 
пришедших на свидания женщин. Кроме того, 
17 человек получили ранения и ожоги различ-
ной степени тяжести. Следствие пока не опре-
делило причину возгорания, в качестве одной 
из версий называется короткое замыкание. В 
тюрьмах страны за прошлый год погибли 309 
заключенных, некоторые из них даже не успели 
предстать перед судом.

12 сентября – Камерун. В центральной тюрь-
ме города Дуала в 18 часов произошел пожар. 
Четверо заключенных получили сильные ожо-
ги, двое из них находятся в тяжелом состоянии 
(впоследствии стало известно, что один из них 
скончался). Власти подозревают, что поджог 
осуществили заключенные. Прибывшим по-
жарным понадобилось 2 часа, чтобы локализо-
вать пожар, а затем и потушить. В результате 
около 700 заключенных вынуждены ночевать 
под тентами, установленными в тюремном дво-
ре. Эта тюрьма рассчитана на 800 человек, но в 
настоящий момент здесь содержится без малого 
4 тысячи  заключенных.

16 сентября – Израиль. Заключенные тюрь-
мы «Нафха» устроили беспорядки и подожгли 
несколько камер. Согласно сообщениям вла-
стей, никто не пострадал. Известно также, что 
пожар был быстро ликвидирован, а бунт подав-
лен. В тюрьме «Нафха», находящейся в 20 кило-
метрах к северу от Мицпе-Рамона, содержатся 
палестинские заключенные, отбывающие нака-
зание за террористическую деятельность.

30 сентября – Эстония. Как стало известно 
из отчета Министерства юстиции, 23 сентября 
заключенные устроили пожар в трех камерах 
Вируской тюрьмы. Они подожгли матрасы и 
одежду. Тюремные служащие эвакуировали 
людей и потушили огонь. Никто не постра-
дал. Тюрьма начала производство в отношении 
поджигателей.

9 октября – Филиппины. Девять заклю-
ченных сгорели заживо в результате пожара, 
вспыхнувшего в психиатрическом отделении 
исправительного учреждения. Еще один осуж-
денный пока числится без вести пропавшим. 

По данным Министерства юстиции, ЧП про-
изошло в отделении строгого режима тюрьмы 
на острове Лейте, расположенном в 620 ки-
лометрах к юго-востоку от столицы Манилы. 
Охранники и сокамерники пытались спасти 
заключенных, однако их попытки оказались 
безуспешными. Как сообщил заместитель на-
чальника полиции города Абуйог, в котором 
расположена тюрьма, огонь полыхал около вось-
ми часов. Всего в тюрьме содержится 1 256 за- 
ключенных, хотя исправительное учреждение 
рассчитано на 500 человек. По информации 
представителя полиции, в отделении, где про-
изошел пожар, содержались заключенные, осу-
жденные за тяжкие преступления.

14 октября – Латвия.  В Рижской централь-
ной тюрьме вечером возник пожар, который 
был ликвидирован до полуночи. По информа-
ции Государственной противопожарной и ава-
рийно-спасательной службы, жертв и постра-
давших нет. На территории тюрьмы воспламе-
нилось перекрытие между этажами двухэтаж-
ного здания. Пламя распространилось на 30 
квадратных метрах. Здание, в котором возник 
пожар, использовалось для административных 
нужд, поэтому эвакуации и перемещения за-
ключенных не потребовалось. Пожарные воз-
держались от комментариев по поводу причин 
возникновения пожара, не став также уточнять, 
мог ли огонь быть умышленным поджогом.

10 ноября – Турция. В тюрьме города Гире-
сун по неизвестным причинам вспыхнул силь-
ный пожар. Двенадцать заключенных и столь-
ко же сотрудников пенитенциарного учрежде-
ния доставлены в больницу в бессознательном 
состоянии. Как сообщили в правоохранитель-
ных органах, началось расследование с целью 
определения причин возгорания. По данным 
местных СМИ, пожару предшествовала круп-
ная драка, возникшая среди заключенных.

4 декабря – Филиппины. Сильный пожар 
вспыхнул в одном из густонаселенных районов 
столицы страны – Манилы. В результате сроч-
но пришлось эвакуировать из расположенной 
в самом центре района тюрьмы 500 заключен-
ных, поскольку огонь перекинулся на стены ис-
правительного учреждения. Как заявила пред-
ставитель пенитенциарной системы супер- 
интендант Каролина Борринага, к счастью, 
никто из заключенных не пострадал, посколь-
ку пожарные прибыли вовремя и сразу присту-
пили к тушению огня.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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В Нюрнберге 20 ноября 1945 года высшие ру-
ководители нацистского режима Германии 
предстали перед Международным трибуналом 
с участием четырех судей, представлявших 
страны-победительницы (СССР, США, Вели-
кобритании и Франции). Этот процесс, став-
ший важнейшим событием в мировой истории, 
позволил заложить основы универсального пра-
восудия…

Их судили в Нюрнберге
Двадцать один высших руководителей на-

цистского режима и восьми организаций Тре-
тьего рейха (в числе которых гестапо и СС) 
находились на скамье подсудимых. Среди них 
бывший номер два фашистского режима Гер-
ман Геринг, заместитель фюрера Рудольф Гесс, 
министр иностранных дел Иоахим фон Риб-
бентроп. Двадцать второй обвиняемый Мар-
тин Борман, о смерти которого на тот момент 
еще не знали, был судим заочно.

Все они обвинялись в заговоре, военных 
преступлениях, преступлениях против мира 
и, впервые в истории, в преступлениях против 
человечества (человечности).

После ознакомления с обвинительным 
заключением 25 ноября 1945 года покончил 
жизнь самоубийством Роберт Лей, а Густав 
Крупп был признан медицинской комиссией 
неизлечимо больным, дело в отношении него 
было прекращено до суда.

Итоги
Итак, 1 октября 1946 года 12 обвиняемых 

были приговорены к смертной казни (Геринг, 
Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розен-
берг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Зейсс-
Инкварт, Борман (заочно), Йодль). Кстати, 
Йодль был посмертно оправдан при пересмо-
тре дела мюнхенским судом в 1953 году. Гесс, 
Функ, Редер приговорены к пожизненному за-
ключению, Ширах и Шпеер – к 20 годам тюрь-
мы, Нейрат – к 15 годам, Дёниц – к 10 годам 
Фриче, Папен и Шахт были оправданы.

только факты: Нюрнберг. 
70 лет назад родилось 
международное правосудие

Эмблема Международного уголовного суда

Трибунал также признал преступными ор-
ганизации СС, СД, СА, гестапо и руководящий 
состав нацистской партии и не признал тако-
выми правительственный кабинет нацистской 
Германии, генеральный штаб и верховное ко-
мандование вермахта.

Смертные казни были приведены в испол-
нение в ночь на 16 октября 1946 года в здании 
Нюрнбергской тюрьмы американским сер-
жантом Джоном Вудом. Незадолго до казни 
в тюрьме отравился Геринг. Приговоренные 
к пожизненному заключению Функ и Редер 
были помилованы в 1957 году. После того, как 
в 1966 году на свободу вышли Шпеер и Ширах, 
в тюрьме Шпандау остался один Гесс, который 
17 августа 1987 года был найден повешенным.

Что представлял из себя этот процесс?
Каждая из четырех стран направила на про-

цесс своих главных обвинителей, их заместите-
лей и помощников. В ходе процесса состоялось 
403 открытых судебных заседания, было до-
прошено 116 свидетелей, рассмотрены много-
численные письменные показания и докумен-
тальные доказательства.

«В Нюрнберге были заложены основы в 
борьбе с безнаказанностью. Стало ясно, что от-
ныне лица, совершившие преступления против 
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человечности, могут преследоваться в уголов-
ном порядке и наказываться», – поясняет юрист 
Элиза Ле Галль, сотрудница сенегальского три-
бунала, который рассматривает дело бывшего 
руководителя Чада, обвиняемого в преступле-
ниях против человечества (человечности).

«В Нюрнберге впервые было признано, что 
совершившие международные преступления, 
такие как преступления против человечности, 
должны нести уголовную ответственность в 
индивидуальном порядке. В настоящее время 
этот принцип не подвергается сомнению. Но 
в то время это была настоящая революция, 
поскольку международного уголовного пра-
ва практически не существовало, были лишь 
отдельные договорные отношения между раз-
личными государствами», – говорит Фанни 
Лафонтен, профессор международного и гума-
нитарного права в Университете Лаваля (То-
ронто, Канада).

«Еще один важный принцип, который за-
фиксировал Нюрнбергский трибунал, состоит 
в том, что отныне руководители держав не мо-
гут прятаться за своей должностью, позволяю-
щей избежать ответственности», – добавляет 
г-жа Лафонтен.

Каковы последствия этого процесса?
«Нюрнберг дал своеобразный толчок. Как 

с точки зрения юридической (он послужил ос-
новой для проведения последующих междуна-
родных процессов в 1946 – 1948 годах, на ко-
торых были осуждены военные преступления 
японцев), так и с точки зрения законодатель-
ной – были заложены основы международного 
права», – подчеркивает г-жа Ле Галль.

В 1950 году Комиссия ООН по международ-
ному праву сформулировала «Нюрнбергские 
принципы». Они являются сводом основопола-

гающих правовых принципов, которые харак-
теризуют деяния, являющиеся, в соответствии 
с международным правом, преступлениями 
против мира и безопасности человечества. Эти 
принципы также подчеркивают, что лица, со-
вершающие подобные преступления, несут пер-
сональную ответственность за свои действия.

Применялись эти принципы 
на практике?

«В течение почти 50 лет напряженные от-
ношения между Востоком и Западом не позво-
ляли достичь консенсус, чтобы создать между-
народный суд. В 1990-х годах холодная война 
закончилась, геополитика изменилась и после 
кровавых конфликтов в бывшей Югославии и 
Руанде вновь встал вопрос об ответственности 
ряда персон», – объясняет г-жа Лафонтен.

В 1993 году был образован Международный 
уголовный трибунал по бывшей Югославии, за 
ним последовало создание Международного 
уголовного трибунала по Руанде (1994) и Спе-
циального трибунала по Сьерра-Леоне (2002), 
который приговорил к тюремному заключе-
нию бывшего главу государства Либерия Чар-
льза Тейлора, обвиняемого в поддержке и воо-
ружении повстанцев в соседней Сьерра-Леоне, 
где шла гражданская война.

Согласно принципам Нюрнбергского три-
бунала, в 2002 году был создан Международ-
ный уголовный суд (МУС). Располагающийся в 
Гааге (Нидерланды) он является первым посто-
янно действующим международным органом 
уголовной юстиции, в компетенцию которого 
входит преследование лиц, ответственных за 
геноцид, военные преступления и преступле-
ния против человечности. Международный 
уголовный суд был учрежден на основе Рим-
ского статута, принятого в 1998 году. Первым 
обвиняемым, представшим перед этим судом, 
стал конголезец Томас Лубанга, который в 2012 
году был приговорен к 14 годам тюремного 
заключения за вербовку детей-солдат для уча-
стия в боевых действиях в войнах и вооружен-
ных конфликтах.

Российская Федерация подписала Римский 
статут 13 сентября 2000 года, но пока не ра-
тифицировала, а потому государством-участ-
ником Международного уголовного суда не 
является. При этом Российская Федерация со-
трудничает с МУС и участвует в его работе в 
качестве наблюдателя.

Александр ПАРХОМЕНКО

Подсудимые на Нюрнбергском процессе
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Они открыты в тюрьмах «Осни» (депар-
тамент Валь д'Уаз) и «Лилль- Аннейен» 
(департамент Нор). Каждое из этих от-

делений рассчитано на содержание двадцати 
заключенных: уже осужденных и только нахо-
дящихся в предварительном заключении. Есть 
обязательное условие: эти лица должны быть 
либо осуждены за преступления, связанные с 
терроризмом, либо обвиняться в подобных пре-
ступлениях.

Одно такое отделение уже открыто в тюрьме 
«Френь» (департамент Валь-де-Марн) и дейст-
вует с 2014 года. К концу марта откроется чет-
вертое – в крупнейшей тюрьме страны «Флери-
Мерожи» (департамент Эссон). Таким образом, 

тюрьмы Франции: 
специальные отделения

для радикальных исламистов

Мультиконфессиональный зал для молитв тюрьмы «ОСНИ»

в общей сложности эти специфические места 
содержания смогут одновременно принять одну 
сотню человек, где будет действовать специаль-
ная программа дерадикализации.

Разработка подобного проекта началась еще 
до терактов. Эксперты давно предупреждали, 
что радикально настроенные исламисты, попа-
дая в места заключения, не только сами не ис-
правляются, но и активно вербуют сторонников 
в среде осужденных за общеуголовные преступ-
ления.

Власти приняли решение усилить оператив-
ную деятельность в пенитенциарных учрежде-
ниях именно с целью выявления потенциально 
опасных заключенных, способных рекрути-

В сообщении ИТАР-ТАСС от 25 января 2016 года с ссылкой на администрацию пенитенциарных 
учреждений Франции говорится о том, что в двух французских тюрьмах начали действовать два 
отделения, предназначенные для изолированного содержания в них радикальных исламистов. 
Создание таких специальных мест было предусмотрено серией мер, одобренных законодатель-
ной властью после парижских терактов 13 ноября 2015 года. Что же представляют эти отделения? 

пЕНИтЕНцИАРНый кАлЕйДОСкОп
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1 Радикализм – крайняя, бесскомпромиссная при-
верженность каким-либо вглядам, концепциям, а также 
действиям, направленным на решительные меры.

2 Новообращенный.

ровать в ряды исламистов лиц, легко поддаю-
щихся влиянию. С этой целью штат тюремного 
ведомства был значительно расширен за счет 
специально обученного персонала. В настоящее 
время во французских тюрьмах насчитывается 
159 таких сотрудников. Их число в ближайшие 
месяцы будет доведено до 185.

Естественно, что не только эти сотрудники 
занимаются выявлением радикальных ислами-
стов. Эта задача поставлена перед всем персо-
налом тюрем, которые должны более внима-
тельно наблюдать за происходящими в тюрем-
ной среде событиями и выявлять тех, кто скло-
нен к терроризму. Кстати, общая численность 
персонала французских тюрем в 2016 году бу-
дет увеличена на полторы тысячи человек.

Цель, как отмечает влиятельная француз-
ская газета Le Monde, «амбициозная, но метод 
полностью эмпирический». В эти отделения 
предполагается помещать и осужденных за об-
щеуголовные преступления, в отношении ко-
торых имеются подозрения, что они либо уже 
радикализировались, либо стоят на этом пути.

«Инструмент оценки степени радикализа-
ции пока еще не вполне определен», – заявила 
Жеральдина Блен, назначенная на специально 
созданную в Дирекции пенитенциарной адми-
нистрации должность руководителя проекта 
по борьбе с радикализацией.

Специалисты и эксперты до сих пор не выра-
ботали четкого определения понятия «радикали-
зация1». Еще меньше согласия между ними по по-
воду критериев и методов выявления заключен-
ных, которые либо склонны к террористической 
деятельности во имя разрушительной идеологии, 
которую несут ДАИШ или Аль-Каида (обе орга-
низации запрещены в России), либо способны 
привлечь в свои ряды других обитателей тюрем.

«Если у кого-то в камере имеются молит-
венный коврик и Коран, это вовсе не является 
свидетельством того, что такой заключенный 
обязательно является прозелитом2», – говорит 
директор одной из тюрем, расположенной в ре-
гионе Иль-де-Франс.

Как функционируют эти отделения
Осужденные за акты терроризма и те, кто, 

по мнению пенитенциарной администрации, 
ведут работу по вербовке, отделяются от дру-

гих заключенных. Они содержатся исключи-
тельно в одиночных камерах. Четыре раза в 
неделю и более в течение шести месяцев они 
обязаны принимать участие в «интенсивной» 
программе. Такие занятия длятся по несколь-
ку часов. Предусмотрено обучение по системе 
общего образования. Важное место занимают 
встречи с лицами, не являющимися пенитен-
циарными сотрудниками: с жертвами терро-
ристических актов, с раскаявшимися террори-
стами, с политологами, психологами и др. Ряд 
бесед об опасности радикального исламизма 
будут коллективными, с предоставлением сло-
ва заключенным. Подчеркнем: участие во всех 
таких мероприятиях является обязательным.

На два отделения – в тюрьмах «Френь» и 
«Флери-Мерожи» – возложена дополнитель-
ная, важная функция: здесь в течение от двух 
до четырех недель должны определить степень 
радикализации и опасности, которую пред-
ставляет конкретный заключенный. После это-
го решается вопрос, в каких условиях должно 
содержаться это лицо. Те из заключенных, ко-
торые признаются наиболее упорными в своих 
убеждениях и на которых, по оценке специали-
стов, уже невозможно повлиять, переводятся в 
условия максимальной изоляции.

Лица, которые считаются либо уже радика-
лизированными, либо стоящими на пути ради-
кализации, либо имеют негативное влияние на 
других заключенных, остаются в этих специ-
альных отделениях. Все остальные, признан-
ные неопасными, переводятся на обычный 
тюремный режим, но они продолжают прини-
мать участие в программе дерадикализации.

Естественно, пока еще не накоплен значи-
тельный опыт, и эта программа профилактики 
и коррекции является, по сути, эксперимен-
тальной. Осуществлять ее будут сто человек, 
набранных на исключительно добровольной 
основе среди тюремных надзирателей и со-
трудников службы пробации. Все они прошли 
специальную подготовку.

Как отмечает Le Monde, эта программа яв-
ляется «скромным стартом, учитывая, что, по 
мнению специалистов, радикализации в тюрь-
мах подвержены от семисот до двух с полови-
ной тысяч заключенных». Необходимо доба-
вить, что всего же в тюрьмах Франции содер-
жатся более 68 тысяч человек.

Юрий АлЕКСАНДРОВ
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14 февраля 2016 года доктору историчес-
ких наук, профессору, заслуженному работ-
нику высшей школы Российской Федерации 
Ю. С. Бадальянцу исполнилось 80 лет. 

Ю. С. Бадальянц, работая в Рязанской выс-
шей школе МВД СССР – Академии ФСИН Рос-
сии с сентября 1973 года по настоящее время, 
прошел должности от старшего преподавателя, 
доцента кафедры государственно-правовых дис-
циплин до начальника кафедры экономической 
теории экономического факультета, начальника 
кафедры госправовых дисциплин юридического 
факультета. В 1999 году был уволен из органов 
внутренних дел по возрасту. Награжден медаля-
ми «За безупречную службу» III степени и «Ве-
теран труда». В 1987 году защитил докторскую 
диссертацию. Ю. С. Бадальянцем издано около 
200 научных работ, из которых 30 опубликова-
ны в США, Великобритании, Франции, Греции, 
Израиле, Болгарии и др.

Юбилей профессора Ю. С. бадальянца 

БАДАЛьяНЦ Юрий Сетракович,

доктор исторических наук, 
профессор,
заслуженный работник 
высшей школы
Российской Федерации,
полковник внутренней службы 
в отставке

Ю. С. Бадальянц – член-корреспондент Меж-
дународной академии информатизации, дей-
ствительный член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, почетный профессор 
нескольких ведущих вузов России и зарубежных 
стран. 

В настоящее время работает профессором 
кафедры теории государства и права акаде-
мии, является заведующим кафедрой между-
народного и европейского права Рязанского 
филиала Московского института экономики, 
менеджмента и права. Ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный ветеран Академии 
ФСИН России».

Сердечно поздравляем Ю. С. Бадальянца со 
знаменательной датой и желаем ему здоровья и 
дальнейших творческих успехов!

пОзДРАвлЕНИя

Руководство и коллектив 
Академии ФСИН России
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назначения  •  награждения  •  присвоение званий

ОФИЦИАЛьНЫЙ РАЗДЕЛ

приказом Фсин россии

от 4 февраля 2016 г. № 57-лс

ВОРОБЬЕВ Виктор Александрович назначен на должность первого 
заместителя начальника управления собственной безопасности Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Указом президента российской Федерации

от 20 февраля 2016 г. № 73
начальнику Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Самарской области алмазОВУ Рамизу Чобан-оглы 
присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы. 
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мИНИсТеРсТВО юсТИцИИ РОссИйсКОй ФеДеРацИИ

ФеДеРальНая слУжБа ИсПОлНеНИя НаКазаНИй

ПРИКаз

москва
24 сентября 2015 г.       № 824

О внесении изменения в Примерное положение о коллегии 
территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний,

утвержденное приказом ФСИН России от 05.07.2011 № 394 
«Об утверждении Примерного положения о коллегии территориального 

органа Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 
2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, 
ст. 368, № 19, ст. 2300; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), 
ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, №4, ст. 641),  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменение в Примерное положение о коллегии территориального органа Федераль-
ной службы исполнения наказаний, утвержденное приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний от 05.07.2011 № 394, изложив абзац второй п. 2 в следующей редакции:

«В составы коллегий в пределах установленной численности могут входить помощник началь-
ника территориального органа по соблюдению прав человека в УИС, руководители и наиболее 
опытные сотрудники учреждений УИС, подведомственных территориальному органу ФСИН Рос-
сии, представители общественных советов при территориальных органах ФСИН России, террито-
риальных органов Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту Российской Феде-
рации, профессиональных союзов, деятели науки.».

Директор        Г.А. Корниенко
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Федеральной службы исполнения наказаний
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мИНИсТеРсТВО юсТИцИИ РОссИйсКОй ФеДеРацИИ

ФеДеРальНая слУжБа ИсПОлНеНИя НаКазаНИй

ПРИКаз

москва
29 сентября 2015 г.       № 864

Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего 
финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, 

Регламента организации и осуществления ведомственного финансового 
контроля в Федеральной службе исполнения наказаний 

и Порядка организации и осуществления внутреннего финансового 
аудита в Федеральной службе исполнения наказаний

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 
2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2014, № 43, ст. 5795, № 48, ст. 6664; 2015, № 10, ст. 1395), 
Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, 
ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, 
№ 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), 
ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641), Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 
2006, № 52 (ч. 1), ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009, № 49, ст. 6078; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30 (ч. 1), 
ст. 4568, 4594, № 45, ст. 6321, № 49 (ч. 1), ст. 7040; 2012, № 50 (ч. 5), ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304, № 45, ст. 6147; 2015, № 29 (ч. 1), ст. 4342), Правилами 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными админи-
страторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администратора-
ми) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2014 г. № 193 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1290; 
2015, № 16, ст. 2393), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной 

службе исполнения наказаний (приложение № 1);



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

53 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 3/2016

норматиВные документы

Регламент организации и осуществления ведомственного финансового контроля в Федераль-
ной службе исполнения наказаний (приложение № 2);

Порядок организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной 
службе исполнения наказаний (приложение № 3).

2. Возложить организацию осуществления внутреннего финансового контроля (за исключе-
нием ведомственного финансового контроля) на начальника финансово-экономического управле-
ния ФСИН России генерал-майора внутренней службы Кочукова А.л.

3. Возложить организацию осуществления ведомственного финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита на начальника главной контрольно-ревизионной инспекции управ-
ления делами ФСИН России полковника внутренней службы Полябина О.Э.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления делами ФСИН 
России генерал-майора внутренней службы Ветрову И.В.

Директор        Г.А. Корниенко

I. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления 
внутреннего финансового контроля в Феде-
ральной службе исполнения наказаний (далее  – 
Порядок) разработан в целях организации внут-
реннего финансового контроля в Федеральной 
службе исполнения наказаний.

2. Внутренний финансовый контроль осуществля-
ется в Федеральной службе исполнения наказаний в 
соответствии с Правилами осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств феде-
рального бюджета (бюджета государственного вне-
бюджетного фонда Российской Федерации), главны-
ми администраторами (администраторами) доходов 
федерального бюджета (бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета (бюджета государственного внебюд-
жетного фонда Российской Федерации) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового  
аудита, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.03.2014 
№ 193, с учетом требований Порядка.

3. Внутренний финансовый контроль направлен:
на соблюдение установленных в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения, 
внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета структур-
ными подразделениями ФСИН России, учрежде- 
ниями, непосредственно подчиненными ФСИН 
России, территориальными органами ФСИН Рос-
сии, учреждениями, подчиненными территориаль-
ным органам ФСИН России (далее – подведомст-
венные получатели бюджетных средств);

на подготовку и организацию мер по повыше-
нию экономности и результативности использова-
ния бюджетных средств.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 29.09.2015 № 864

Порядок организации и осуществления внутреннего финансового 
контроля в Федеральной службе исполнения наказаний
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4. Внутренний финансовый контроль осуществ-
ляется непрерывно руководителями (заместите-
лями руководителей) Федеральной службы ис-
полнения наказаний, подведомственных органов 
и учреждений, иными должностными лицами в 
структурных подразделениях ФСИН России, под-
ведомственных получателей бюджетных средств, 
организующих и выполняющих внутренние про-
цедуры составления и исполнения федерального 
бюджета, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности.

5. Ведомственный финансовый контроль, явля-
ющийся видом контроля по подведомственности, 
осуществляется путем проведения ревизий (про-
верок) уполномоченными субъектами контроля в 
соответствии с утвержденным директором ФСИН 
России регламентом.

II. Формирование, утверждение и 
актуализация карт внутреннего 
финансового контроля

6. Формирование (актуализация) карт внутрен-
него финансового контроля (приложение № 1) осу-
ществляется при подготовке к проведению внут- 
реннего финансового контроля в каждом подразде-
лении, ответственном за результаты выполнения 
бюджетных процедур. Утверждение карт внутрен-
него финансового контроля осуществляется руково-
дителем (заместителем руководителя) ФСИН России 
и (или) подведомственного получателя бюджетных 
средств в срок не позднее чем за пять рабочих дней 
до начала финансового года.

7. В карте внутреннего финансового контроля 
по каждой операции бюджетной процедуры, под-
верженной бюджетному риску и включенной в 
карту, указываются данные о должностном лице, 
ответственном за формирование документа, необ-
ходимого для выполнения бюджетной процедуры, 
периодичности выполнения операции, должност-
ных лицах, осуществляющих контрольные дейст-
вия, методах осуществления контрольных дейст-
вий, наименовании контрольных действий, видах и 
способах контроля, периодичности осуществления 
контрольного действия, сроках выполнения конт-
рольного действия.

8. В графе «Метод контроля» карты внутреннего 
финансового контроля указывается один из следу-
ющих методов осуществления контрольных дейст-
вий: самоконтроль, контроль по уровню подчинен-
ности, контроль по уровню подведомственности.

9. В графе «Контрольное действие» карты внут-
реннего финансового контроля указываются одно 
или несколько из следующих контрольных дейст-
вий: проверка оформления документа, авториза-

ция операций, сверка данных, сбор и анализ ин-
формации о результатах выполнения внутренних 
бюджетных процедур.

10. В графе «Вид/способ контроля» карты внут-
реннего финансового контроля указывается один 
из следующих видов контроля: визуальный, авто-
матический, смешанный, а также один из способов 
контроля – сплошной или выборочный.

11. Процесс формирования (актуализации) кар-
ты внутреннего финансового контроля включает 
следующие этапы:

анализ предмета внутреннего финансового 
контроля в целях определения применяемых к 
нему методов контроля и контрольных действий;

формирование перечня операций (действий 
по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) с 
указанием необходимости или отсутствия необхо-
димости проведения контрольных действий в от-
ношении отдельных операций.

12. При формировании перечня операций в кар-
ты внутреннего финансового контроля включаются 
операции, невыполнение (некачественное выпол-
нение) которых может оказать негативное влияние 
на осуществление внутренних бюджетных проце-
дур, операций, подготовку документов, предусмот-
ренных при выполнении внутренних бюджетных 
процедур.

13. Актуализация карт внутреннего финансово-
го контроля проводится:

до начала очередного финансового года;
при принятии решения руководителем (замес-

тителем руководителя) ФСИН России и (или) под-
ведомственного получателя бюджетных средств о 
внесении изменений в карты внутреннего финан-
сового контроля;

в случае внесения в нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 
уточнений (дополнений), требующих изменений 
осуществления внутренних бюджетных процедур.

14. Актуализация (формирование) карт внутрен-
него финансового контроля проводится не реже 
одного раза в год.

III. учет и хранение регистров (журналов) 
внутреннего финансового контроля

15. В регистрах (журналах) внутреннего финан-
сового контроля (приложение № 2) отражаются 
выявленные недостатки и (или) нарушения при 
исполнении внутренних бюджетных процедур, 
сведения о причинах и об обстоятельствах рисков 
возникновения нарушений и (или) недостатков и 
о предлагаемых мерах по их устранению (далее – 
результаты внутреннего финансового контроля).
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16. Ведение регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля предполагает непрерывное 
занесение записей на основании информации от 
должностных лиц, осуществляющих контрольные 
действия. Регистры (журналы) внутреннего финан-
сового контроля формируются и брошюруются в 
хронологическом порядке.

17. Регистры (журналы) внутреннего финансового 
контроля подлежат учету и хранению структурными 
подразделениями, ответственными за выполнение 
внутренних бюджетных процедур, в соответствии с 
утвержденными номенклатурами дел.

18. При хранении регистров (журналов) внут-
реннего финансового контроля должны быть 
обеспечены их защита от несанкционированных 
исправлений, утраты целостности информации 
в них.

IV. Отчетность о результатах внутреннего 
финансового контроля

19. В целях обеспечения эффективности внут-
реннего финансового контроля подразделение, от-
ветственное за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур, составляет годовой отчет о 
результатах внутреннего финансового контроля 

(за исключением результатов ведомственного фи-
нансового контроля). Отчет составляется на основе 
данных регистров (журналов) внутреннего финан-
сового контроля.

20. В состав отчета включается пояснительная 
записка, содержащая:

описание принятых и (или) предлагаемых мер 
по устранению выявленных в ходе внутреннего 
финансового контроля нарушений и недостатков, 
причин их возникновения в отчетном периоде;

сведения о количестве должностных лиц, осу-
ществляющих внутренний финансовый контроль, 
мерах по повышению их квалификации;

сведения о ходе реализации мер по устранению 
нарушений и недостатков, причин их возникно-
вения, а также о ходе реализации материалов, на-
правленных в орган государственного финансово-
го контроля, правоохранительные органы.

21. Информация о результатах внутреннего фи-
нансового контроля (за исключением результатов 
ведомственного финансового контроля) направля-
ется подразделением, ответственным за результа-
ты выполнения внутренних бюджетных процедур, 
руководителю (заместителю руководителя) ФСИН 
России и (или) подведомственного получателя 
бюджетных средств ежегодно.
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I. Общие положения

1. Регламент организации и осуществления 
ведомственного финансового контроля в Феде-
ральной службе исполнения наказаний (далее – 
Регламент) разработан в целях организации в Фе-
деральной службе исполнения наказаний ведом-
ственного финансового контроля, являющегося 
видом контроля по подведомственности, и осу-
ществляемого путем проведения контрольных ме-
роприятий в форме ревизий и проверок.

При проведении ревизии осуществляется ком-
плексная проверка деятельности объекта кон- 
троля, которая выражается в проведении кон-
трольных действий по документальному и факти-
ческому изучению законности всей совокупности 
фактов хозяйственной жизни, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгал-
терской) отчетности.

При проведении проверки осуществляется ряд 
контрольных действий по документальному и фак-
тическому изучению законности отдельных фактов 
хозяйственной жизни, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности в отношении деятельности объекта 
контроля за определенный период.

2. Субъекты ведомственного финансового 
контроля (далее – субъекты контроля) – контроль-
но-ревизионное подразделение ФСИН России, ра-
ботники учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, наделенные соответствующими 
полномочиями должностными инструкциями (да-
лее – субъект контроля ФСИН России), контрольно-
ревизионные подразделения и отдельные ревизо-
ры территориальных органов ФСИН России (далее 
– субъекты контроля территориальных органов 
ФСИН России).

3. Объектами ведомственного финансового 
контроля (далее – объекты контроля) являют-
ся структурные подразделения ФСИН России, 
учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, территориальные органы ФСИН 
России, учреждения, подчиненные террито- 
риальным органам ФСИН России, федеральные 
государственные унитарные предприятия ФСИН 
России.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФСИН России
от 29.09.2015 № 864

Регламент 
организации и осуществления ведомственного финансового контроля 

в Федеральной службе исполнения наказаний

4. Предметом ведомственного финансового 
контроля является совокупность фактов хозяйст-
венной жизни, совершенных объектами контроля.

5. Основными задачами ведомственного финан-
сового контроля являются:

контроль за соблюдением объектами кон- 
троля законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации;

контроль за соблюдением объектами контроля 
законности, эффективности и целесообразности 
использования средств федерального бюджета, фи-
нансовых, материальных и трудовых ресурсов, фор-
мированием и использованием средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, правильным и 
своевременным обеспечением работников уголов-
но-исполнительной системы положенными видами 
довольствия и заработной платой, пенсионным и 
социальным обеспечением уволенных сотрудни-
ков ФСИН России и членов их семей, законностью 
фактов хозяйственной жизни, обеспечением сох- 
ранности материальных и денежных средств;

подтверждение достоверности бюджетной (бух-
галтерской) отчетности и соответствия порядка ве-
дения бюджетного (бухгалтерского) учета методо-
логии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) 
учета, установленным Минфином России;

оценка надежности осуществления внутреннего 
финансового контроля;

оказание методологической и иной помощи по 
реализации нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регламентирующих финансово-хо-
зяйственную и контрольную деятельность на объек-
тах контроля ФСИН России;

систематическое обобщение и анализ матери-
алов контрольных мероприятий, подготовка до-
кладов руководству ФСИН России о результатах и 
состоянии контрольной деятельности;

разработка мер по совершенствованию ведом-
ственного финансового контроля.

II. Организация ведомственного 
финансового контроля

6. Должностные лица субъекта контроля ФСИН 
России:
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проводят методологическую работу по осу-
ществлению ведомственного финансового кон- 
троля;

организуют методическое и информационное 
обеспечение организации и проведения контроль-
ных мероприятий;

выполняют консультирование должностных 
лиц субъектов контроля территориальных органов 
ФСИН России по вопросам организации ведомст-
венного финансового контроля в пределах своей 
компетенции;

планируют и осуществляют контрольные ме-
роприятия в структурных подразделениях ФСИН 
России, учреждениях, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, территориальных органах 
ФСИН России, учреждениях, подчиненных терри-
ториальным органам ФСИН России, федеральных 
государственных унитарных предприятиях ФСИН 
России.

7. Организация и непосредственное руководство 
ведомственным финансовым контролем в террито-
риальных органах ФСИН России, имеющих в штате 
субъекты контроля, возлагается на руководителей 
соответствующих территориальных органов.

8. Руководитель территориального органа 
ФСИН России (лицо, временно исполняющее его 
обязанности) в ходе реализации ведомственно-
го финансового контроля проводит следующие 
мероприятия:

утверждает предписания и планы проведения 
контрольных мероприятий;

рассматривает акты ревизий (проверок), 
в том числе проведенных Счетной палатой 
Российской Федерации, органами Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора, 
Федеральной антимонопольной службой, налого-
выми органами;

подтверждает к исполнению предложения по 
актам ревизий (проверок), проведенных должност-
ными лицами субъектов контроля;

осуществляет контроль за выполнением пред-
ложений по актам ревизий (проверок), своевре-
менным представлением донесений по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков, 
возмещению причиненного ущерба;

осуществляет контроль за правильным и свое-
временным ведением учета, а также достоверно-
стью отчетов о результатах контрольной деятель-
ности, направляемых в ФСИН России;

координирует взаимодействие субъекта кон-
троля с другими службами территориального ор-
гана ФСИН России (в том числе с финансово-эко-
номическими, организационными, собственной 
безопасности, оперативными, кадровыми, пенси-
онного обеспечения, инженерно-технического и 

материально-технического обеспечения, произ-
водственными, главного инженера);

направляет в органы дознания, предваритель-
ного следствия и прокуратуры материалы кон-
трольных мероприятий по фактам нарушений 
законодательства Российской Федерации, содер-
жащих признаки уголовно наказуемых действий.

9. Главный бухгалтер объекта контроля (лицо, 
временно исполняющее его обязанности) в ходе 
реализации ведомственного финансового кон- 
троля проводит следующие мероприятия:

осуществляет анализ материалов контроль-
ных мероприятий, проводимых ведомственными 
и другими контролирующими органами, обзоров 
субъекта контроля в целях укрепления финансо-
вой дисциплины, недопущения указанных в них на-
рушений финансово-хозяйственной деятельности;

контролирует полное и своевременное выпол-
нение предложений по актам контрольных меро-
приятий, проведенных субъектом контроля и дру-
гими контролирующими органами;

обеспечивает своевременность, достоверность 
и полноту представляемых в субъект контроля 
ФСИН России донесений о выполнении предложе-
ний по актам контрольных мероприятий.

10. Субъекты контроля территориальных орга-
нов ФСИН России согласно утвержденным руково-
дителями территориальных органов ФСИН России 
годовым планам и квартальным графикам само-
стоятельно проводят контрольные мероприятия 
в учреждениях, подчиненных территориальному 
органу ФСИН России.

11. Должностные лица субъектов контроля тер-
риториальных органов ФСИН России находятся в 
оперативном подчинении руководителя субъекта 
контроля ФСИН России.

12. Начальник территориального органа ФСИН 
России в обязательном порядке согласовывает с 
руководителем субъекта контроля ФСИН России 
решения о назначении, перемещении, освобожде-
нии от должности, привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц субъекта кон-
троля территориального органа ФСИН России.

13. Контрольные мероприятия назначаются:
директором ФСИН России (лицом, исполняю-

щим его обязанности) – если они проводятся субъ-
ектом контроля ФСИН России;

начальником территориального органа ФСИН 
России (лицом, временно исполняющим его обя-
занности) – если они проводятся субъектом кон-
троля территориального органа ФСИН России.

При необходимости возможно назначение 
контрольных мероприятий, осуществляемых субъ-
ектами контроля территориальных органов ФСИН 
России, директором ФСИН России.
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III. права и обязанности должностных лиц 
субъекта контроля

14. Должностные лица субъекта контроля обя-
заны: руководствоваться в работе законодатель-
ством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность объекта контроля, соблюдать права 
и охраняемые законодательством Российской Фе-
дерации интересы объекта контроля;

обеспечивать качественное проведение кон-
трольного мероприятия; готовить предложения по 
устранению выявленных нарушений, а по прибы-
тии с ревизии – приказ (заключение), и в дальней-
шем контролировать их выполнение до полного 
устранения недостатков и возмещения выявлен-
ных финансовых нарушений;

обеспечивать получение письменных объясне-
ний причин и условий, способствовавших обра-
зованию нарушений, отраженных в акте, с руко-
водителя объекта контроля, его заместителей и 
главного бухгалтера (лиц, временно исполняющих 
их обязанности) на имя руководителя, назначивше-
го контрольное мероприятие;

быть объективным и принципиальным при про-
ведении контрольного мероприятия, соблюдая 
при этом профессиональную этику, субординацию 
и конфиденциальность;

документально обосновывать выявленные 
нарушения и недостатки, размер причиненного 
ущерба;

при обнаружении фактов причинения матери-
ального ущерба вносить предложения о привлече-
нии к ответственности виновных лиц и полному его 
возмещению;

по нарушениям, содержащим признаки дейст-
вий (бездействия), влекущих за собой уголовную 
ответственность, вносить предложения о передаче 
материалов в уполномоченные органы руководи-
телю, назначившему контрольное мероприятие;

оказывать объекту контроля практическую по-
мощь в организации контроля за соблюдением 
финансовой дисциплины, сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей;

проверять выполнение предложений по ре-
зультатам предыдущего контрольного мероприя-
тия, полноту и своевременность принятых мер по 
устранению выявленных нарушений;

регулярно докладывать (не реже одного раза в 
неделю) о ходе контрольного мероприятия и полу-
ченных промежуточных результатах руководителю 
своего субъекта контроля;

принимать участие в рассмотрении на коллегии, 
оперативном совещании у руководителя объекта 

контроля (лица, временно исполняющего его обя-
занности) результатов контрольных мероприятий;

обеспечивать сохранность полученных для про-
верки документов, отчетов и других материалов.

15. Руководитель группы работников, осу-
ществляющих в соответствии с предписанием 
либо иным распорядительным документом кон- 
трольное мероприятие на объекте контроля (да-
лее – ревизионная группа), обязан организовывать 
и контролировать работу членов группы и привле-
ченных специалистов; по каждому пункту плана 
ревизии (проверки) истребовать у членов группы 
промежуточные акты (справки) по порученным на-
правлениям (вопросам) финансово-хозяйственной 
деятельности объекта контроля, согласованные с 
руководителями структурных подразделений по 
направлению деятельности.

16. Должностные лица субъекта контроля имеют 
право: беспрепятственно посещать помещения и 
территории, занимаемые объектом контроля, тре-
бовать предъявления поставленных материальных 
ценностей, результатов выполненных работ, ока-
занных услуг в целях подтверждения законности 
соответствующих операций;

проверять у объекта документы, относящиеся 
к проверяемым вопросам, фактическое наличие и 
правомерность использования денежных средств, 
ценных бумаг и материальных ценностей, элек-
тронные базы, в которых ведется бюджетный (бух-
галтерский) учет, и оформление документов, отно-
сящихся к финансово-хозяйственной деятельности 
объекта контроля;

требовать от руководителя объекта контроля 
(лица, временно исполняющего его обязанности) 
дополнительного проведения инвентаризаций 
имущества и выяснения обстоятельств хищений, 
недостач денежных средств или материальных 
ценностей, злоупотреблений при осуществлении 
хозяйственных операций или порчи имущества;

опечатывать при необходимости финансовые до-
кументы, кассовые помещения, склады и иные храни-
лища денежных средств и материальных ценностей, 
а при обнаружении злоупотреблений принимать 
меры к изъятию документов в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

принимать в процессе контрольного мероприя-
тия совместно с руководителем объекта контроля 
(лицом, временно исполняющим его обязанности) 
меры по устранению выявленных нарушений и не-
достатков, а также давать обязательные указания 
об устранении этих нарушений, о возмещении при-
чиненного материального ущерба в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

требовать и получать необходимые письменные 
объяснения на имя руководителя, назначившего 
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контрольное мероприятие, справки и сведения от 
должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля по вопросам, возникающим 
в ходе контрольного мероприятия. В случае отказа 
от их представления по данному факту составляет-
ся акт и в акте ревизии (проверки) делается соот-
ветствующая запись;

при выявлении обстоятельств, требующих до-
полнительного изучения, вносить предложения 
руководителю объекта контроля (лицу, временно 
исполняющему его обязанности) о проведении 
служебной проверки;

отстранять от участия в контрольном меропри-
ятии работников, привлекаемых для проведения 
контрольного мероприятия, недобросовестно от-
носящихся к исполнению возложенных на них обя-
занностей либо допустивших в процессе работы 
нарушения служебной дисциплины, о чем немед-
ленно информирует руководителя, назначившего 
контрольное мероприятие, и руководителя подраз-
деления, направившего работника для участия в 
контрольном мероприятии. Работник, отстранен-
ный от проведения ревизии, направляется к месту 
прохождения службы, в командировочном удосто-
верении делается отметка «Задание не выполнено»;

вносить предложения об отстранении от работы 
должностных и иных лиц, виновных в фактах хище-
ний, недостач денежных средств и материальных 
ценностей, других злоупотреблениях в финансово-
хозяйственной деятельности;

получать от должностных и иных лиц объекта 
контроля необходимые сведения, справки и копии 
документов;

проводить встречные проверки достоверности 
совершенных фактов хозяйственной жизни, при 
необходимости получать из других организаций, ко-
торым выданы или от которых получены денежные 
средства и материальные ценности, справки и ко-
пии документов, связанные с указанными фактами;

привлекать, в случае необходимости и по согласо-
ванию с руководителем ФСИН России, территориаль-
ного органа ФСИН России, для участия в проведении 
контрольного мероприятия специалистов объекта 
контроля, а для получения профессиональных за-
ключений по специфическим вопросам – экспертов, 
не являющихся работниками объекта контроля;

запрашивать на стадии подготовки к проведе-
нию контрольного мероприятия от структурных 
подразделений ФСИН России, учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, терри-
ториальных органов ФСИН России, учреждений, 
подчиненных территориальным органам ФСИН 
России, федеральных государственных унитарных 
предприятий ФСИН России справочную информа-
цию, связанную с совершением фактов хозяйствен-

ной жизни и осуществлением договорной работы 
объекта контроля;

выносить предложения об устранении выяв-
ленных нарушений и (или) недостатков, возмеще-
нии ущерба, причиненного такими нарушениями, 
в установленный предложениями срок.

17. Возложение на должностных лиц субъектов 
контроля обязанностей, не связанных с организа-
цией и осуществлением ведомственного финансо-
вого контроля, не допускается.

18. Должностное лицо субъекта контроля за не-
надлежащее выполнение контрольных функций 
несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

19. Действия должностных лиц субъекта кон-
троля могут быть обжалованы руководителю субъ-
екта контроля в письменном виде с указанием 
мотивированных причин обжалования. Подача жа-
лобы не приостанавливает выполнение предписа-
ния на проведение ревизии.

20. Все участники ревизионной группы при осу-
ществлении контрольного мероприятия пользуют-
ся правами и выполняют обязанности должност-
ных лиц субъекта контроля, несут ответственность 
в установленном законом порядке.

IV. планирование контрольной 
деятельности

21. Планирование контрольной деятельности 
осуществляется путем составления и утвержде-
ния плана ревизий (проверок) финансово-хозяй-
ственной деятельности подразделений ГУФСИН 
(УФСИН, ОФСИН) России (далее – План) (прило-
жение № 1). План включает в себя перечень кон-
трольных мероприятий, которые планируется 
осуществить в следующем календарном году, 
и служит основанием для организации контроль-
ной деятельности субъекта контроля и назначения 
плановых контрольных мероприятий.

22. При формировании проекта Плана учиты-
ваются требования к периодичности проведения 
ревизий.

Субъект контроля ФСИН России проводит пла-
новые ревизии территориальных органов ФСИН 
России, учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, федеральных государственных 
унитарных предприятий ФСИН России, обособ-
ленных структурных подразделений ФКУ УОДОП 
ФСИН России и расходования денежных средств, 
выделенных на оперативно-розыскную деятель-
ность оперативных служб учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, не реже од-
ного раза в два года, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и ины-
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ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Субъект контроля территориального органа 
ФСИН России проводит плановые ревизии соответ-
ствующего территориального органа ФСИН Рос-
сии, учреждений, непосредственно подчиненных 
территориальному органу ФСИН России, не реже 
одного раза в год, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

23. В целях исключения дублирования контроль-
ных действий при назначении ревизии учитывается 
информация о планируемых (проводимых или про-
веденных) контрольных мероприятиях органами 
государственного финансового контроля, в рамках 
которых органами государственного финансового 
контроля проводятся (проведены или планируются 
к проведению) контрольные действия в отноше-
нии деятельности объекта контроля, которые могут 
быть проведены ревизионной группой.

24. План утверждается приказом ФСИН России, 
территориального органа ФСИН России. На основа-
нии Плана составляется и утверждается график про-
ведения ревизий (проверок) финансово-хозяйствен-
ной деятельности подразделений ГУФСИН (УФСИН, 
ОФСИН) России на соответствующий квартал (далее 
– график ревизий (проверок) (приложение №2).

25. В ФСИН России План утверждается до 1 де-
кабря года, предшествующего планируемому, гра-
фики проведения ревизий (проверок) – до 15 числа 
последнего месяца квартала, предшествующего 
планируемому.

26. В территориальных органах ФСИН России 
План и график ревизий (проверок) учреждений, 
подчиненных территориальному органу ФСИН Рос-
сии, утверждаются до 25 декабря года, предшест-
вующего планируемому и до 25 числа последнего 
месяца квартала, предшествующего планируемо-
му, соответственно.

27. Внеплановые ревизии (проверки) осуществ-
ляются по указанию руководителей, указанных в 
пункте 13 Регламента.

28. При составлении Плана не учитываются в 
качестве самостоятельных ревизий проверки вы-
полнения предложений по устранению ранее вы-
явленных нарушений и недостатков в финансово-
хозяйственной деятельности.

29. Контрольное мероприятие проводится при 
участии в ревизионной группе специалистов струк-
турных подразделений ФСИН России, учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, тер-
риториальных органов ФСИН России, учреждений, 
подчиненных территориальным органам ФСИН 
России федеральных государственных унитарных 

предприятий ФСИН России (в том числе оператив-
ных, собственной безопасности, тылового обеспе-
чения, капитального строительства, финансово- 
экономических, производственных, организации 
труда и заработной платы).

Руководители структурных подразделений 
ФСИН России, органов, учреждений, предприятий 
уголовно-исполнительной системы, специалисты 
которых привлекаются к участию в проведении 
контрольного мероприятия, несут персональную 
ответственность за формирование ревизионных 
групп квалифицированными, принципиальными, 
дисциплинированными работниками.

30. Проведение контрольного мероприятия 
включает осуществление контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению фак-
тов хозяйственной жизни, составление акта. Срок 
осуществления контрольных действий не превы-
шает 30 календарных дней и может быть продлен 
один раз не более чем на 15 календарных дней по 
решению руководителя, назначившего контроль-
ное мероприятие (без учета времени в пути).

31. Решение о снятии с контроля или о переносе 
срока исполнения планового контрольного меро-
приятия принимает исключительно руководитель 
органа ФСИН России, его утвердивший.

32. Отмена или перенос сроков исполнения 
контрольных мероприятий допускаются только в 
исключительных случаях.

При невозможности по объективным причинам 
выполнить какой-либо пункт Плана (графика) или 
завершить контрольное мероприятие в заплани-
рованный срок руководитель субъекта контроля 
обязан представить руководителю органа ФСИН 
России, утвердившему План (график), мотивиро-
ванный рапорт (докладную записку) о снятии с 
контроля или о переносе срока исполнения плано-
вого мероприятия.

33. Выполнение Плана обеспечивается руково-
дителем субъекта контроля.

34. Руководитель территориального органа 
ФСИН России несет ответственность в установлен-
ном законодательством Российской Федерации по-
рядке за невыполнение Плана.

V. Организация подготовки к проведению 
контрольного мероприятия

35. Подготовку к проведению контрольного ме-
роприятия организует руководитель ревизионной 
группы (ревизор) в соответствии с утвержденным 
графиком проведения ревизий (проверок).

36. В ходе подготовки к проведению контроль-
ного мероприятия руководитель ревизионной 
группы (ревизор):
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организует работу по сбору информации для 
получения сведений об объекте контроля и пред-
метах проверки, достаточных для подготовки пла-
на ревизии (проверки);

готовит план ревизии (проверки);
формирует ревизионную группу, определяет 

специализацию участников группы и распределяет 
обязанности между ее участниками.

37. При подготовке к проведению контрольного 
мероприятия участники ревизионной группы долж-
ны изучить: план ревизии (проверки), законодатель-
ство Российской Федерации и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регламен-
тирующие финансово-хозяйственную деятельность 
ФСИН России, руководитель ревизионной группы – 
ознакомиться с имеющимися бухгалтерскими и 
статистическими отчетами, актами предыдущих 
контрольных мероприятий, заключениями по ним, 
информацией о выполнении предложений по мате-
риалам контрольных мероприятий, другими доку-
ментами, связанными с финансово-хозяйственной и 
служебной деятельностью объекта контроля.

38. Для проведения контрольного мероприятия 
должностным лицам субъекта контроля выдает-
ся предписание на право его проведения, которое 
оформляется на бланке ФСИН России, территориаль-
ного органа ФСИН России, подписывается руково-
дителем, назначившим контрольное мероприятие, и 
заверяется оттиском гербовой печати ФСИН России, 
территориального органа ФСИН России (приложе- 
ние № 3).

39. В предписании указывается ревизуемый 
период, срок проведения контрольного меропри-
ятия, состав ревизионной группы, оговаривается 
право руководителя ревизионной группы на при-
влечение работников объекта контроля к провер-
кам отдельных вопросов.

40. Обязательным условием проведения кон-
трольного мероприятия является наличие утверж-
денного плана ревизии (проверки).

41. План ревизии (проверки) разрабатывается 
руководителем ревизионной группы (ревизором) в 
соответствии с типовым планом проведения реви-
зии с учетом специфики и особенностей осущест-
вления финансово-хозяйственной деятельности 
объекта контроля, утверждается руководителем 
субъекта контроля ФСИН России, руководителем 
территориального органа ФСИН России.

42. На основании утвержденного плана указан-
ные лица осуществляют инструктаж руководителя 
ревизионной группы, о чем в журнале проведения 
инструктажа делается соответствующая запись, 
проверяют готовность к работе, обращают внима-
ние на особенности объекта контроля и перечень 
вопросов, подлежащих внимательной проверке, 

способ проведения контрольного мероприятия, 
сроки доклада руководству о промежуточных ре-
зультатах контрольного мероприятия.

43. План ревизии (проверки) должен содержать 
перечень основных вопросов, по которым реви-
зионная группа проводит контрольные действия. 
Члены ревизионной группы знакомятся с планом 
ревизии (проверки) под роспись.

VI. порядок проведения контрольного
       мероприятия

Организационно-подготовительный этап
проведения контрольного мероприятия

44. Непосредственное руководство проведе-
нием контрольного мероприятия и координацию 
действий участников ревизионной группы осу-
ществляет руководитель ревизионной группы.

45. Датой начала контрольного мероприятия 
считается дата предъявления руководителем ре-
визионной группы (ревизором) предписания на 
проведение контрольного мероприятия руково-
дителю объекта контроля (лицу, исполняющему его 
обязанности). Датой окончания контрольного ме-
роприятия считается день подписания акта реви-
зии (проверки) руководителем объекта контроля 
(лицом, исполняющим его обязанности).

46. По прибытии на объект контроля руководи-
тель ревизионной группы обязан предъявить руко-
водителю объекта контроля (лицу, исполняющему 
его обязанности) предписание на право проведе-
ния контрольного мероприятия, ознакомить его с 
планом ревизии (проверки), представить участни-
ков ревизионной группы, решить организационно-
технические вопросы.

47. Руководитель ревизионной группы и руково-
дитель объекта контроля (лицо, исполняющее его 
обязанности) проводят совещание с заинтересо-
ванными должностными лицами.

В ходе совещания руководитель ревизионной 
группы:

представляет участников ревизионной группы;
информирует участников совещания о порядке 

и сроках проведения контрольного мероприятия, 
рассмотрения и согласования материалов ревизии 
по завершении контрольного мероприятия;

согласовывает привлечение к контрольному ме-
роприятию работников объекта контроля;

определяет совместно с руководителем объекта 
контроля список должностных лиц, ответственных 
за представление запрашиваемой документации, 
справок, объяснений, а также режим работы служб 
на период контрольного мероприятия.

Руководитель объекта контроля (лицо, исполня-
ющее его обязанности):
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информирует о структуре объекта контроля, вы-
полняемых на данный период задачах и состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности;

представляет участникам ревизионной группы 
руководителей структурных подразделений объекта 
контроля и учреждений, подчиненных объекту кон-
троля (лиц, временно исполняющих их обязанности);

дает указание руководителям структурных под- 
разделений объекта контроля и учреждений, под-
чиненных объекту контроля (лицам, временно 
исполняющим их обязанности) о представлении 
ревизионной группе документов и сведений, необ-
ходимых для проверки.

48. По итогам проведенного совещания состав-
ляется протокол, один экземпляр которого подши-
вается к акту ревизии (проверки).

49. Руководитель объекта контроля (лицо, вре-
менно исполняющее его обязанности) обязан 
обеспечить:

размещение участников ревизионной груп-
пы в служебных помещениях, оборудованных 
необходимой компьютерной техникой и оргтех-
никой, телефонной связью и канцелярскими 
принадлежностями;

доступ участников ревизионной группы к ин-
формационно-правовым системам, сети Интернет 
(при наличии технической возможности);

предоставление участникам ревизионной группы 
документов и сведений, необходимых для проверки;

необходимым автотранспортом участников ре-
визионной группы в служебных целях;

условия, необходимые для обеспечения сохран-
ности переданных участникам ревизионной груп-
пы документов, материалов.

50. В случае отказа работников объекта контроля 
представить необходимые документы либо возник-
новения других препятствий для проведения кон-
трольного мероприятия руководитель ревизионной 
группы, а, в необходимых случаях, руководитель 
субъекта контроля, доводят информацию об этих 
фактах до руководства органа ФСИН России, назна-
чившего контрольное мероприятие, и составляет акт.

проведение проверки отдельных
вопросов плана ревизии (проверки)

51. Проверки отдельных вопросов плана ревизии 
(проверки) осуществляются на основании докумен-
тов, сформированных объектом контроля на бумаж-
ных носителях, в форме электронных документов 
или по сведениям, не имеющим статуса документа. 
При этом электронные документы должны содер-
жать все необходимые реквизиты, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, и должны быть подписаны электронной 
подписью соответствующих должностных лиц.

52. При проведении контрольного мероприя-
тия участником ревизионной группы в адрес ру-
ководителя объекта контроля (лица, временно 
исполняющего его обязанности), руководителя 
структурного подразделения объекта контроля 
или учреждения, подчиненного объекту контроля, 
деятельность которого проверяется, при необхо-
димости может оформляться запрос-требование 
на представление документов к проверке (далее – 
запрос-требование) (приложение № 4).

Запрос-требование оформляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается руководителю объек-
та контроля, руководителю структурного подразделе-
ния объекта контроля или учреждения, подчиненного 
объекту контроля, деятельность которого проверяет-
ся (лицам, временно исполняющим их обязанности), 
под роспись с указанием даты и времени его вручения 
на обоих экземплярах запроса-требования.

При непредставлении (отказе от представле-
ния) затребованных документов и сведений в сро-
ки, указанные в запросе-требовании, руководитель 
объекта контроля, руководитель структурного под-
разделения объекта контроля или учреждения, 
подчиненного объекту контроля, деятельность ко-
торого проверяется (лицо, временно исполняющее 
его обязанности), обязан представить письменные 
пояснения с изложением причин непредставления 
(отказа от представления) затребованных докумен-
тов и сведений. Данные пояснения приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия.

53. Для работы с документами и сведениями, 
составляющими государственную тайну, участ-
ники ревизионной группы предъявляют уполно-
моченному лицу объекта контроля документы, 
удостоверяющие их личность, справку о допуске к 
сведениям, составляющим государственную тайну, 
оформленные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

54. Руководитель ревизионной группы распреде-
ляет членов комиссии с учетом их профессиональ-
ных качеств и занимаемых должностей по конкрет-
ным участкам работы, а также проводит инструктаж 
об обязанностях, порядке взаимодействия, о наме-
чаемых к проверке структурных подразделениях и 
подчиненных объекту контроля учреждениях.

55. Исходя из вопросов, указанных в плане реви-
зии (проверки), руководитель ревизионной группы 
определяет объем и состав контрольных действий 
по каждому пункту плана, а также методы, формы и 
способы проведения таких контрольных действий.

56. Контрольные действия по документальному 
изучению проводятся по финансовым, бухгалтер-
ским, отчетным и иным документам объекта кон-
троля путем анализа и оценки полученной из них 
информации.
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Кроме того, осуществляются контрольные дей-
ствия по фактическому изучению, в том числе пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пере-
счета, экспертизы, контрольных замеров.

57. Контрольные действия могут проводиться 
сплошным способом или выборочно. Решение об 
использовании способа проведения контрольных 
действий по каждому вопросу плана принимает ру-
ководитель ревизионной группы исходя из содер-
жания вопроса плана, объема фактов хозяйствен-
ной жизни, относящихся к этому вопросу, состояния 
бюджетного (бухгалтерского) учета в объекте кон-
троля, срока контрольного мероприятия и иных об-
стоятельств. При осуществлении контрольных дей-
ствий выборочным способом объем выборки и ее 
состав определяются руководителем ревизионной 
группы таким образом, чтобы обеспечить объектив-
ную оценку операциям по изучаемому вопросу.

Контрольные действия в отношении операций 
с денежными средствами и ценными бумагами, 
а также кассовых и расчетных операций, операций 
по лицевым, расчетным счетам, операций с мате-
риальными ценностями являются обязательными 
при проведении ревизии.

58. Руководитель ревизионной группы (реви-
зор) лично изучает имеющиеся у объекта контроля 
акты ревизий (проверок), проведенных соответст-
вующими контролирующими органами в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также материалы внезап-
ных проверок наличия денежных средств, ценно-
стей, инвентаризаций товарно-материальных цен-
ностей и имущества.

При необходимости руководитель ревизионной 
группы (ревизор) может принять решение о прове-
дении проверки за период, охваченный предыду-
щими ревизиями, по интересующим направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности.

59. Руководитель ревизионной группы (реви-
зор) организует проверку кассы и материальных 
ценностей, находящихся в местах хранения. При 
необходимости в период проведения докумен-
тальной ревизии ревизор может производить по-
вторные проверки кассы и инвентаризации.

60. В ходе проведения ревизии проводится ком-
плекс контрольных мероприятий по изучению:

соответствия плановых, бухгалтерских, отчет-
ных и других документов, относящихся к проверя-
емым вопросам плана, требованиям к их форме и 
содержанию, установленным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

соблюдения объектом контроля законодатель-
ства Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности;

соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации при жилищном обеспечении 
сотрудников уголовно-исполнительной системы;

эффективности использования бюджетных ас-
сигнований, в том числе на приобретение товаров, 
работ, услуг для государственных нужд, а также 
средств, полученных в результате финансово-хо-
зяйственной деятельности;

правомерности использования средств, по-
ступивших из бюджетов различных уровней (фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов) в рамках 
целевых программ;

состояния бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности, полноты, своевременности и правиль-
ности отражения совершенных фактов хозяйствен-
ной жизни в учете и отчетности, в том числе соот-
ветствия записей в учетных документах первичным 
сведениям, показателей бухгалтерской отчетности – 
данным аналитического учета, достоверности бух-
галтерской отчетности;

порядка ведения кассовых и банковских опе-
раций, операций по лицевым счетам, авансовой 
дисциплины;

правильности и обоснованности расходования 
средств на строительство, капитальный и текущий 
ремонты, реконструкцию зданий и сооружений;

правильности использования федерального 
имущества, находящегося в оперативном управле-
нии или хозяйственном ведении;

фактического наличия, сохранности и правильного 
использования материальных ценностей, денежных 
средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объ-
емов поставленных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг, операций по формированию затрат и 
финансовых результатов;

порядка ведения договорной, претензионной и 
исковой работы;

соблюдения порядка осуществления закупок това-
ров, работ и услуг;

результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности, обоснованности затрат, включаемых в се-
бестоимость товаров, работ, услуг для нужд ФСИН 
России;

соблюдения требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации при проведении инвен-
таризации имущества и финансовых обязательств, 
обеспечения сохранности материальных ценностей, 
порядка возмещения причиненного ущерба;

правомерности начисления и выплат денежно-
го довольствия и заработной платы, компенсаци-
онных выплат и пособий;

рациональности использования автотранспор-
та, правомерности списания горючих и смазочных 
материалов, запасных частей;
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полноты пенсионного и социального обеспе-
чения уволенных сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы и членов их семей;

состояния контрольно-ревизионной работы, 
внутреннего финансового контроля;

принятых мер по устранению нарушений, воз-
мещению материального ущерба, выявленных пре-
дыдущими контрольными мероприятиями;

привлечения к ответственности виновных 
лиц по результатам предыдущего контрольного 
мероприятия.

Проверке могут подвергаться и другие вопросы 
финансово-хозяйственной деятельности в соответ-
ствии с планом ревизии (проверки).

61. В тех случаях, когда выборочной проверкой 
выявлены факты серьезных нарушений и недостат-
ков, злоупотреблений должностных лиц, осуществ-
ляется проверка документов сплошным способом 
за весь ревизуемый период, а также за периоды, 
охваченные предыдущими ревизиями, но не менее 
чем за три месяца.

62. С целью проверки достоверности фактов 
хозяйственной жизни, отраженных в первичных 
документах, руководитель ревизионной группы 
(ревизор), при необходимости, по согласованию 
с руководителями структурных подразделений 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН 
России, привлекает оперативных сотрудников для 
проведения встречных проверок с контрагентами.

63. При выявлении нарушений в правильности за-
полнения всех реквизитов бухгалтерского документа, 
придающих ему юридическую силу, наличии не огово-
ренных исправлений и подчисток в тексте и цифровых 
данных, сомнении в подлинности подписей должност-
ных, материально ответственных и иных лиц руково-
дитель ревизионной группы (ревизор) истребует лич-
ное подтверждение соответствующего работника.

64. В случаях установления ревизором докумен-
тов, имеющих признаки подделки, подлога, доступ 
работников объекта контроля к данным докумен-
там прекращается до принятия уполномоченными 
должностными лицами решения об их изъятии.

65. При установлении фактов нарушений финан-
совой дисциплины, злоупотреблений должностны-
ми лицами объекта контроля руководитель реви-
зионной группы (ревизор) устанавливает размер 
причиненного ущерба, причины нарушений и вно-
сит руководителю объекта контроля предложения 
об установлении виновных лиц и принятии мер к 
возмещению ущерба в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

66. При выявлении грубых нарушений в ведении 
бюджетного (бухгалтерского) учета или его отсутст-
вии, утрате первичных учетных документов, книг и 
других регистров учета у объекта контроля руково-

дитель ревизионной группы (ревизор) письменно 
ставит об этом в известность руководителя объек-
та контроля, приостанавливает ревизию, извещает 
руководителя субъекта контроля, должностным 
лицом которого он является, а при необходимости 
руководителя, назначившего ревизию, о ее прио-
становлении. Ревизия может быть продолжена по 
окончании работ по восстановлению учета.

Должностным лицам субъектов контроля запре-
щается принимать участие в восстановлении бюд-
жетного (бухгалтерского) учета объекта контроля.

контроль качества выполнения
заданий контрольного мероприятия

67. Для достижения цели контрольного меропри-
ятия и обеспечения качественной работы участни-
ков ревизионной группы руководителем ревизион-
ной группы или отдельными ее участниками по его 
поручению осуществляется контроль работы участ-
ников ревизионной группы и ее результатов в части 
соответствия требованиям Регламента, а также иных 
документов, регламентирующих вопросы проведе-
ния соответствующего контрольного мероприятия.

Контролю в ходе контрольного мероприятия 
подлежат:

работа каждого участника ревизионной группы 
независимо от занимаемой должности, квалифика-
ции и опыта;

работа, выполняемая на каждом этапе провер-
ки, и ее результаты.

68. Контроль организации работ, соблюдения 
требований к содержанию проверяемых вопросов 
и объема проверки по каждому из вопросов плана 
ревизии (проверки) осуществляется в ходе ее про-
ведения до подписания справки по результатам 
проверки деятельности объекта контроля по соот-
ветствующему вопросу плана ревизии (проверки).

69. В ходе контроля необходимо удостовериться 
в том, что:

участники ревизионной группы имеют единое 
четкое понимание плана ревизии (проверки);

план ревизии (проверки) выполняется;
все выявленные в ходе контрольного меропри-

ятия нарушения, ошибки и недостатки в деятель-
ности объекта контроля надлежащим образом 
задокументированы;

рабочая документация содержит копии первич-
ных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета, бюджетной (бухгалтерской), статистической 
и иной отчетности, результаты процедур контроля, 
проведенных в ходе контрольного мероприятия, 
заключения экспертов, письменные заявления и 
объяснения должностных лиц, а также документы 
и сведения, полученные из других достоверных 
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источников, которые подтверждают наличие выяв-
ленных нарушений и недостатков в деятельности 
объекта контроля и являются основанием для вы-
водов и предложений по результатам контрольно-
го мероприятия (далее – доказательства);

достигается цель контрольного мероприятия.
70. Руководитель ревизионной группы несет пер-

сональную ответственность за подготовку акта реви-
зии (проверки), качество организации, подготовки и 
проведения контрольного мероприятия, объектив-
ность ее результатов, выводов и предложений.

VII. Оформление результатов ревизии  
(проверки)

71. Результаты проведенной проверки по каж-
дому вопросу плана ревизии (проверки) подлежат 
документированию.

72. Справки о проверке отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности состав-
ляются участниками ревизионной группы, прово-
дившими контрольные действия, согласовываются 
с руководителем ревизионной группы, подписы-
ваются должностными лицами объекта контроля, 
ответственными за соответствующее направление 
деятельности.

В случае отказа должностного лица подписать 
справку на ней делается запись об отказе указан-
ного лица от подписания справки и составляется 
акт об отказе от подписи.

Справки прилагаются к акту ревизии (провер-
ки), а информация, изложенная в них, является 
основой для подготовки акта ревизии (проверки) 
деятельности объекта контроля.

73. В случае, когда выявленное в ходе контроль-
ного мероприятия нарушение может быть сокрыто, 
либо по нему необходимо принять меры по незамед-
лительному устранению, составляется промежуточ-
ный акт ревизии (проверки), к которому прилагаются 
письменные объяснения должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контроля.

Факты, изложенные в промежуточном акте 
ревизии (проверки), включаются в акт ревизии 
(проверки).

Промежуточный акт ревизии (проверки) подписы-
вается участником ревизионной группы, проводив-
шим контрольные действия по проверке отдельных 
вопросов, указанных в плане, руководителем реви-
зионной группы и руководителем объекта контроля.

74. Выявленные в ходе контрольного меропри-
ятия нарушения подтверждаются копиями соот-
ветствующих документов, которые заверяются 
оттиском печати объекта контроля, надписью «Ко-
пия верна» и подписью руководителя объекта кон- 
троля (иного уполномоченного лица).

При отказе руководителя объекта контроля (иного 
уполномоченного лица) заверить копии документов, 
сформированных на бумажном носителе, их завере-
ние осуществляется не менее чем двумя участниками 
ревизионной группы, один из которых является от-
ветственным за проведение проверки по соответст-
вующему вопросу плана ревизии (проверки).

75. Результаты контрольного мероприятия 
оформляются актом ревизии (проверки). Акт со-
ставляется руководителем ревизионной группы 
на основании справок, оформленных участниками 
ревизионной группы по проверенным вопросам 
плана ревизии (проверки), и должен отражать все 
нарушения, зафиксированные в указанных справ-
ках. Составление акта должно быть завершено до 
окончания ревизии (проверки).

76. Акт состоит из вводной, описательной и за-
ключительной частей.

Вводная часть акта должна содержать:
тему контрольного мероприятия;
дату и место составления акта ревизии 

(проверки);
номер и дату предписания на проведение 

контрольного мероприятия;
основание назначения контрольного меропри-

ятия, в том числе указание на плановый характер, 
либо отдельные вопросы ревизии (проверки);

фамилии, инициалы, специальные звания, 
должности лиц, проводивших контрольное 
мероприятие;

фамилии, инициалы, должности лиц, проводив-
ших предыдущее контрольное мероприятие;

проверяемый период;
срок проведения контрольного мероприятия;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших 

право подписи финансовых документов в проверя-
емом периоде.

В вводной части акта ревизии (проверки) могут 
отражаться другие сведения, характеризующие 
финансово-хозяйственную деятельность объекта 
контроля.

77. Описательная часть акта ревизии (проверки) 
должна содержать описание проведенной работы 
и выявленных нарушений по каждому вопросу пла-
на ревизии (проверки).

Акт ревизии (проверки) должен иметь структуру 
строго согласно плану ревизии (проверки).

78. Результаты, излагаемые в акте, должны быть 
подтверждены доказательствами.

79. В акте при описании каждого нарушения, 
выявленного в ходе контрольного мероприятия, 
должны быть указаны:

конкретные положения законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, которые нарушены;
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сведения о периоде, к которому относятся выяв-
ленные нарушения;

информация о том, в чем выразилось нарушение;
если известно без проведения служебной про-

верки – фамилия, инициалы должностного, матери-
ально ответственного или иного лица, допустивше-
го нарушение;

документально подтвержденная сумма наруше-
ния, исчисляемая в денежном выражении.

80. При составлении акта ревизии (проверки) 
должны быть обеспечены объективность, обосно-
ванность, системность, четкость, доступность и лако-
ничность (без ущерба для содержания) изложения.

81. Текст акта не должен содержать:
сведения и информацию, не подтвержденные 

доказательствами;
сведения из документов правоохранительных 

органов и ссылки на показания, данные следствен-
ным органам должностными, материально ответст-
венными и иными лицами объекта контроля;

информацию о нарушениях, выявленных иными 
организациями;

морально-этическую оценку действий долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц 
объекта контроля, квалификацию их поступков, на-
мерений и целей.

82. Отражение в акте нарушений и недостатков, 
выявленных предыдущими ревизиями, допустимо 
лишь в тех случаях, когда эти нарушения и недо-
статки не были устранены или носят систематичес-
кий характер.

83. При изложении фактов нарушений излага-
ется только главное, что характеризует нарушение 
конкретных положений законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации. Однородные недостат-
ки и нарушения группируются в соответствующем 
разделе акта или в приложении к нему.

84. Заключительная часть акта ревизии (про-
верки) содержит предложения по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных в период 
контрольного мероприятия, с указанием срока их 
устранения. Предложения должны быть разработа-
ны в порядке пунктов акта. В обязательном порядке 
указывается срок представления донесения о вы-
полнении предложений к акту ревизии (проверки) 
и возмещении причиненного ущерба в орган ФСИН 
России, назначивший контрольное мероприятие. 
При установлении соответствующих сроков необ-
ходимо исходить из их разумной достаточности и 
необходимости.

85. При проведении ревизии должностными 
лицами субъекта контроля ФСИН России в заклю-
чительной части акта ревизии должна быть дана 
оценка системы внутреннего финансового кон- 

троля и ведомственного финансового контроля 
территориального органа ФСИН России и подчи-
ненных ему подразделений уголовно-исполни-
тельной системы.

86. Обязательным приложением к акту ревизии 
(проверки) является справка о выявленных нару-
шениях, составленная в строгом соответствии с 
классификатором, применяемым в ФСИН России. 
В справке должны быть указаны пункты акта, в ко-
торых отражены эти нарушения, она должна быть 
подписана руководителем, главным бухгалтером 
(начальником финансовой службы) объекта кон-
троля (лицами, временно исполняющими их обя-
занности) и руководителем ревизионной группы, 
проводившим ревизию (проверку), заполнена не 
менее чем в двух экземплярах, один из которых 
остается у объекта контроля.

87. Каждый экземпляр акта подписывается ру-
ководителем ревизионной группы (ревизором) с 
проставлением даты подписания. Подпись руко-
водителя ревизионной группы подтверждает, что 
текст акта подготовлен в соответствии с требова-
ниями Регламента и отвечает целям проверки.

88. Акт ревизии (проверки) составляется не ме-
нее, чем:

в двух экземплярах – при проведении ревизий 
(проверок) субъектом контроля территориально-
го органа ФСИН России: первый экземпляр оста-
ется в проверенном объекте контроля; второй не 
позднее дня, следующего за днем подписания акта 
ревизии (проверки), направляется руководителю 
территориального органа ФСИН России, назначив-
шему контрольное мероприятие;

в трех экземплярах – при проведении кон-
трольных мероприятий субъектом контроля ФСИН 
России: первый экземпляр с приложениями не 
позднее дня, следующего за днем подписания акта 
ревизии (проверки), направляется руководителю 
ФСИН России; второй экземпляр остается у объек-
та контроля; третий экземпляр руководитель ре-
визионной группы передает лично руководителю 
субъекта контроля ФСИН России.

При необходимости направления акта ревизии 
(проверки) в органы следствия, дознания и про-
куратуры для дачи уголовно-правовой оценки го-
товится дополнительный экземпляр акта ревизии 
(проверки).

89. Проект акта ревизии (проверки) предоставля-
ется для ознакомления руководителю объекта контр-
оля (лицу, временно исполняющему его обязанности) 
на срок не более двух суток с отметкой о дате и вре-
мени предоставления на втором экземп-ляре акта.

После ознакомления с проектом акта и урегули-
рования разногласий акт ревизии (проверки) под-
писывается руководителем, главным бухгалтером 
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(начальником финансовой службы) объекта кон-
троля или лицами, исполняющими их обязанности.

90. Руководитель, главный бухгалтер (начальник 
финансовой службы) объекта контроля или лица, 
исполняющие их обязанности, не вправе отказать-
ся от подписания акта.

91. При наличии возражений по акту реви-
зии (проверки) руководитель объекта контроля 
(лицо, временно исполняющее его обязанности) 
делает об этом отметку перед своей подписью и с 
подписанным актом представляет руководителю 
ревизионной группы письменные возражения, 
являющиеся неотъемлемой частью акта ревизии 
(проверки). К возражениям прикладываются над-
лежащим образом заверенные копии документов и 
материалов, не имеющих статуса документов, под-
тверждающие обоснованность возражений. Пред-
ставленные возражения должны иметь ссылки на 
нормативные документы.

Возражения по акту ревизии (проверки), пред-
ставленные после окончания контрольного меро-
приятия, не рассматриваются.

92. Руководитель субъекта контроля опреде-
ляет лицо (группу, комиссию), которое в течение 
30 дней со дня получения письменных возраже-
ний по акту ревизии (проверки) рассматривает 
их обоснованность, при необходимости проводит 
дополнительную проверку фактов, изложенных в 
объяснениях, и готовит письменное заключение. 
Указанное заключение утверждается руководите-
лем органа ФСИН России, назначившим контроль-
ное мероприятие. Первый экземпляр заключения 
направляется объекту контроля, второй приобща-
ется к документам контрольного мероприятия.

93. Объяснения руководителя и главного бухгал-
тера объекта контроля (лиц, временно исполняю-
щих их обязанности) оформляются приложениями 
к акту, в случае отказа указанных лиц от дачи объ- 
яснений об этом составляется акт.

94. При получении акта ревизии (проверки) 
руководитель объекта контроля (лицо, временно 
исполняющее его обязанности) делает отметку на 
первом экземпляре акта ревизии (проверки) с ука-
занием даты получения акта, подписи лица, полу-
чившего акт, расшифровки подписи.

95. В случае отказа должностных лиц объекта 
контроля подписать или получить акт ревизии 
(проверки) руководитель и члены ревизионной 
группы в конце акта производят запись об озна-
комлении должностных лиц объекта контроля с 
актом, отказе от подписания и получения акта и 
составляют акт об отказе от подписи. В этом случае 
акт ревизии направляется объекту контроля ФСИН 
России по почте или иным способом в установлен-
ном порядке.

96. По окончании контрольного мероприятия 
руководитель объекта контроля и руководи-
тель ревизионной группы проводят совещание 
с участниками ревизионной группы и руково-
дителями структурных подразделений объекта 
контроля и учреждений, подчиненных объекту 
контроля, на котором доводится информация 
о результатах проведенного контрольного ме-
роприятия, нарушениях, выявленных в ходе 
контрольного мероприятия. Решение совещания 
оформляется протоколом, который является не-
отъемлемой частью акта.

97. Материалы акта ревизии (проверки) форми-
руются и сшиваются в следующем порядке:

опись документов, включенных в акт ревизии 
(проверки);

сопроводительное письмо о направлении эк-
земпляра акта ревизии (проверки) руководителю 
органа ФСИН России, назначившему контрольное 
мероприятие;

предписание на проведение контрольного ме-
роприятия – оригинал в экземпляре акта, направ-
ляемом руководителю органа ФСИН России, назна-
чившему контрольное мероприятие;

план ревизии (проверки) подразделения ФСИН 
России – оригинал в экземпляре акта, направляе-
мом руководителю органа ФСИН России, назначив-
шему контрольное мероприятие;

акт ревизии (проверки) финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

справка о выявленных нарушениях, составлен-
ная в строгом соответствии с установленным клас-
сификатором, с указанием пунктов акта, в которых 
отражены эти нарушения;

копии приказов о результатах проведенного 
контрольного мероприятия и привлечении винов-
ных лиц к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности, изданных объектом контроля;

объяснительные записки руководителя, глав-
ного бухгалтера объекта контроля по материалам 
контрольного мероприятия;

объяснительные записки лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях;

копии протоколов решения коллегии, совеща-
ния при руководителе объекта контроля (о начале 
контрольного мероприятия и по результатам его 
окончания);

приложения к акту ревизии (проверки) – копии 
документов, подтверждающие факты выявленных 
нарушений, справки по проверке отдельных во-
просов в соответствии с планом ревизии (провер-
ки), промежуточные акты, справки и сведения от 
должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля по вопросам, возникающим 
в ходе контрольного мероприятия.
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98. Акт является основанием для организа-
ции объектом контроля работы, направленной на 
устранение выявленных недостатков и нарушений.

VIII. Рассмотрение материалов 
контрольных мероприятий

99. Руководитель органа ФСИН России, назна-
чивший контрольное мероприятие, на основании 
представленного акта определяет порядок реали-
зации его материалов.

При отсутствии письменных возражений 
по акту ревизии (проверки) в срок не позднее 
60 дней после поступления акта ревизии (провер-
ки) руководитель органа ФСИН России, назначив-
ший контрольное мероприятие, рассматривает 
его, утверждает предложения по акту ревизии 
(проверки). При необходимости он вносит в них со-
ответствующие коррективы, в том числе по срокам 
представления донесения, о чем письменно сооб-
щает руководителю объекта контроля.

Срок рассмотрения акта продлевается на вре-
мя рассмотрения письменных возражений по акту 
ревизии (проверки) и подготовки письменного за-
ключения по ним.

100. Итоговым документом по результатам рас-
смотрения акта является подписанный руководи-
телем, назначившим контрольное мероприятие, 
приказ (заключение) о результатах ревизии (про-
верки), который должен содержать:

информацию об объекте контроля, ревизуе-
мом периоде, сроках проведения контрольного 
мероприятия;

сведения о выявленных недостатках и наруше-
ниях законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации;

требования к объекту контроля по проведению 
мероприятий для устранения выявленных недо-
статков, нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и обеспече-
нию их недопущения в дальнейшем, возмещению 
причиненного ущерба.

101. Приказ (заключение) о результатах кон-
трольного мероприятия направляется объекту 
контроля и является обязательным для исполнения 
в части проведения мероприятий по устранению 
выявленных недостатков, нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и обеспечению их недопущения в дальнейшем, 
возмещению причиненного ущерба.

102. В необходимых случаях руководитель, 
назначивший контрольное мероприятие, прини-

мает решение об усилении принятых во время 
контрольного мероприятия руководством объекта 
контроля мер дисциплинарной и материальной от-
ветственности, отменяет ранее принятые им реше-
ния с изданием соответствующего приказа.

103. Контроль за ходом реализации приказов 
(заключений) осуществляет субъект контроля, осу-
ществивший проверку.

IX. контроль за устранением выявленных 
нарушений и недостатков, 
исполнением требований приказов 
(заключений) о результатах 
проведенных ревизий (проверок)

104. Устранение нарушений и недостатков начи-
нается в ходе контрольного мероприятия по мере 
их выявления. Руководитель ревизионной группы 
(ревизор) информирует о выявленных нарушени-
ях и недостатках руководителя объекта контроля 
для принятия необходимых мер к их устранению, 
привлечению виновных лиц к ответственности и 
возмещению причиненного материального ущер-
ба в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

При их устранении в акте ревизии (проверки) 
делается соответствующая запись. В случае воз-
мещения финансовых нарушений в акте делается 
запись с указанием наименования, номера и даты 
документа, по которому произведено возмещение, 
суммы возмещения.

105. Руководитель объекта контроля обязан в 
установленный срок представить донесение о вы-
полнении предложений по акту ревизии (провер-
ки) и требований приказа (заключения) о результа-
тах ревизии (проверки) (приложение № 5).

Донесение должно содержать:
полную и объективную информацию о выполне-

нии предложений;
заверенные копии первичных финансовых до-

кументов, подтверждающих возмещение ущерба;
материалы служебных проверок по фактам вы-

явленных нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности;

копии приказов о привлечении к материальной 
и дисциплинарной ответственности долж-ностных 
и иных лиц, допустивших финансовые нарушения.

106. По мотивированному обращению руко-
водителя объекта контроля установленный срок 
представления донесения может быть продлен.

107. В случае невыполнения предложений по 
акту ревизии (проверки) и требований приказа 
(заключения) об устранении выявленных кон- 
трольным мероприятием нарушений и недостат-
ков в установленный срок руководителем объекта 
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контроля одновременно с донесением представ-
ляется письмо с объяснением причин и ходатайст-
вом о продлении срока выполнения предложений, 
устранения нарушений и возмещении ущерба.

108. Донесение подписывают руководитель и 
главный бухгалтер (начальник финансовой служ-
бы) объекта контроля (лица, временно исполняю-
щие их обязанности), которые несут персональную 
ответственность за достоверность представленной 
информации.

109. Субъекты контроля осуществляют контроль 
за своевременным выполнением требований при-
казов (заключений) и предложений, направленных 
на устранение выявленных контрольными меро-
приятиями нарушений и недостатков в финансово-
хозяйственной деятельности.

X. Отчетность о контрольной 
деятельности

110. Субъект контроля обеспечивает система-
тическую отчетность о работе ведомственного 
финансового контроля по форме и в соответствии 
с требованиями, установленными приказом дирек-
тора ФСИН России.

111. При выявлении фактов недостач, растрат, 
хищений, причинения материального ущерба на 
сумму более 50 000 рублей подразделения ФСИН 
России направляют в пятидневный срок после 
окончания контрольного мероприятия (или полу-
чения донесения об этом) специальное сообщение 
в ФСИН России, в котором необходимо указать:

полное наименование подразделения, в кото-
ром выявлен факт недостачи, хищения, причине-
ния материального ущерба;

материально ответственное лицо, у которого вы-
явлен факт недостачи, хищения, причинения мате-
риального ущерба (Ф.И.О., пол, возраст, образование, 
должность, специальное звание, стаж работы (выслу-
га лет), привлекались ли к ответственности ранее);

сумму причиненного материального ущерба и 
из чего она складывается;

способы совершения хищений, как образова-
лась недостача, на протяжении какого периода они 
имели место, каким образом маскировались;

кем, когда и каким методом выявлены зло- 
употребления;

обстоятельства, причины и условия, а также 
конкретные лица, способствовавшие совершению 
злоупотреблений;

Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера дан-
ного подразделения;

какие приняты меры к возмещению матери-
ального ущерба, привлечению виновных лиц к 
ответственности;

мероприятия по предупреждению недостач, хи-
щений, бесхозяйственности, устранению причин и 
условий, их порождающих.

112. Руководители объектов контроля ФСИН 
России должны организовать ежемесячное (к 1 чис- 
лу каждого месяца) представление информации 
о ходе рассмотрения в уполномоченных органах 
материалов контрольных мероприятий, прове-
денных должностными лицами субъекта контроля 
ФСИН России и переданных в органы следствия 
(дознания). При этом периодичность доклада не 
ставится в зависимость от наличия каких-либо из-
менений или принятых решений.

113. В рамках ежемесячного доклада следует 
представлять копии:

сопроводительных писем о направлении ма-
териалов; рапортов об обнаружении признаков 
преступления;

постановлений о принятых процессуальных 
решениях;

запросов о принятых решениях и ответов на них;
жалоб на принятые решения;
другую информацию, свидетельствующую о 

ходе рассмотрения направленных материалов.
114. Необходимость в ежемесячных докладах 

прекращается в следующих случаях:
вынесено постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, если оно не было отменено 
надзирающим прокурором и не обжаловано заин-
тересованным лицом;

вынесено постановление о прекращении уго-
ловного дела, если оно не было отменено или 
обжаловано;

вынесен оправдательный или обвинитель-
ный приговора суда. 115. Руководители объектов 
контроля организуют ежемесячную (1 числа каж-
дого месяца) сверку по суммам нарушений, выяв-
ленных субъектами контроля в ходе контрольных 
мероприятий, решения по которым не приняты.

XI. заключительные положения

116. Должностные лица субъекта контроля си-
стематически изучают и обобщают материалы 
контрольных мероприятий, вносят предложения 
о совершенствовании системы ведомственного 
финансового контроля, дополнениях и измене-
ниях в законодательство Российской Федерации 
и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

117. В случае возникновения ситуаций, не пре-
дусмотренных Регламентом, должностные лица 
субъекта контроля обязаны руководствоваться за-
конодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.
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Приложение № 3
к Регламенту организации и осуществления

ведомственного финансового контроля 
в Федеральной службе исполнения наказаний

Рекомендуемый образец

_______________________________________
(наименование должности, спецальное звание, 

фамилия, инициады руководителя ревизионной группы (ревизора))

ПРеДПИсаНИе

Предлагается Вам совместно с ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(специальные звания, фамилии, инициалы, должности членов ревизионной группы)

провести ___________________________________________________________________________________
(форма контрольного мероприятия)

____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)

за период с ___________________________________ по ___________________________________________
                                                                    (дата начала ревизуемого периода)             (дата окончания ревизуемого периода)

Для участия в контрольном мероприятии разрешается привлекать сотрудников __________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, учреждения, предприятия ФСИН России)

Срок командировки: с ________________________________ по __________________________________
    (дата начала командировки)     (дата окончания командировки)

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________       ____________________________________________
                            (наименование должности, специальное звание руководителя,                    (подпись руководителя назначившего контрольное мероприятие)

                                               назначившего контрольное мероприятие)   
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Приложение № 4
к Регламенту организации и осуществления

ведомственного финансового контроля 
в Федеральной службе исполнения наказаний

Рекомендуемый образец

_______________________________________
(наименование объекта ревизии (проверки))

запрос-требование № ____ 
на представление документов к проверке

Во исполнение предписания _______________________________________________________________
       (наименование органа ФСИН России, назначившего ревизию)

от ______________ № ____ и в соответствии с Положением об ______________________________________
___________________________________________________________________________________________,

наименование контрольно-ревизионного подразделения, ответственного за проведение проверки)

утвержденным приказом _____________________________________________________________________
(наименование органа ФСИН России)

от _______________ № ____,  в срок до __ часов __ минут  прошу  представить к проверке следующие 
документы:

№ п/п Наименование документа 
(открытие доступа

к базам данных)

Отметка о дате и времени предоставления документа
(открытии доступа к базам данных)

подпись участника
ревизионной группы;

дата, время

подпись лица объекта проверки, 
предоставившего документы

(базы данных); дата, время

1 2 3 4

1.
2.

_________________________________________     _____________     __________________________________
                               (руководитель ревизионной группы)                                (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ г. время ____

Запрос-требование получено:
________________________________________     ______________     __________________________________
                                         (должность)                                                                                          (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ г. время ____
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Порядок 
организации и осуществления внутреннего финансового аудита 

в федеральной службе исполнения наказаний

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 29.09.2015 г. № 864

I. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления внут- 
реннего финансового аудита в Федеральной 
службе исполнения наказаний (далее – Порядок) 
разработан в целях организации внутреннего 
финансового аудита в Федеральной службе ис-
полнения наказаний на основе функциональной 
независимости.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляет-
ся в Федеральной службе исполнения наказаний в 
соответствии с Правилами осуществления главны-
ми распорядителями (распорядителями) средств 
федерального бюджета (бюджета государственно-
го внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) 
доходов федерального бюджета (бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации), главными администраторами (ад-
министраторами) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета (бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации) внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.03.2014 № 193, с учетом требований 
Порядка.

3. Осуществление внутреннего финансового 
аудита возложено на контрольно-ревизионное 
подразделение ФСИН России и работников учреж-
дений, непосредственно подчиненных ФСИН Рос-
сии, в соответствии с их должностными инструкци-
ями (далее – субъект аудита).

4. Целями внутреннего финансового аудита 
являются:

оценка надежности внутреннего финансового 
контроля в структурных подразделениях ФСИН 
России, учреждениях, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, территориальных органах ФСИН 
России, учреждениях, подчиненных территориаль-
ным органам ФСИН России (далее – объекты ауди-
та), и подготовка рекомендаций по повышению его 
эффективности;

подтверждение достоверности бюджетной от-
четности и соответствия порядка ведения бюджет-
ного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации;

подготовка предложений о повышении эконом-
ности и результативности использования бюджет-
ных средств.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляет-
ся посредством проведения плановых и внеплано-
вых аудиторских проверок.

6. Аудиторские проверки в зависимости от их ха-
рактера, объема, сложности и специфики деятель-
ности объектов аудита проводятся:

должностными лицами субъекта аудита;
аудиторскими группами под руководством 

должностных лиц субъекта аудита, в состав кото-
рых включаются должностные лица структурных 
подразделений ФСИН России, учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, террито-
риальных органов ФСИН России, учреждений, под-
чиненных территориальным органам ФСИН России 
(далее – аудиторские группы).

II. Составление, утверждение и ведение
     годового плана внутреннего
     финансового аудита

7. Аудиторские проверки осуществляются в со-
ответствии с годовым планом внутреннего финан-
сового аудита (далее – План).

План представляет собой перечень аудитор-
ских проверок, которые планируется провести 
в очередном финансовом году. По каждой ауди- 
торской проверке в плане указывается тема 
аудиторской проверки, объекты аудита, срок про-
ведения аудиторской проверки и ответственные 
исполнители.

8. В ФСИН России план утверждается до 15 де-
кабря года, предшествующего планируемому.

По мере необходимости в План вносятся из-
менения. Решение о внесении изменений в План 
принимается руководителем ФСИН России (лицом, 

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 2
9.

09
.2

01
5 

№
 8

64



78vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОФИцИАльНый РАзДЕл

временно исполняющим его обязанности) на осно-
вании мотивированной докладной записки.

9. Внеплановые аудиторские проверки назна-
чаются по решению руководителя ФСИН России 
(лица, его замещающего).

10. При планировании аудиторских проверок 
учитываются:

значимость операций (действий по формиро-
ванию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры), групп одно-
типных операций объектов аудита, которые могут 
оказать значительное влияние на годовую и (или) 
квартальную бюджетную отчетность ФСИН Рос-
сии в случае неправомерного исполнения этих 
операций;

факторы, влияющие на объем выборки проверя-
емых операций (действий по формированию доку-
мента, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) для тестирования эффек-
тивности (надежности) внутреннего финансового 
контроля, к которым в том числе относятся частота 
выполнения визуальных контрольных действий, 
существенность процедур внутреннего финансо-
вого контроля и уровень автоматизации процедур 
внутреннего финансового контроля;

наличие значимых бюджетных рисков после 
проведения процедур внутреннего финансового 
контроля;

степень обеспеченности субъекта аудита трудо-
выми, материальными и финансовыми ресурсами;

возможность проведения аудиторских прове-
рок в установленные сроки;

наличие резерва времени для выполнения вне-
плановых аудиторских проверок.

11. В ходе планирования субъект аудит прово-
дит предварительный анализ данных об объектах 
аудита, в том числе сведений о результатах:

осуществления внутреннего финансового 
контроля за период, подлежащий аудиторской 
проверке;

проведения в текущем и (или) отчетном финан-
совом году контрольных мероприятий Счетной па-
латой Российской Федерации и Федеральной служ-
бой финансово-бюджетного надзора в отношении 
финансово-хозяйственной деятельности объектов 
аудита.

12. В целях реализации Плана субъектом ауди-
та не позднее чем за десять дней до наступления 
очередного квартала составляется график прове-
дения аудиторских проверок на соответствующий 
квартал с указанием в нем по каждой аудиторской 
проверке:

вида аудиторской проверки (камеральная, вы-
ездная, комбинированная);

наименования объекта аудита;

срока проведения аудиторской проверки (даты 
ее начала и окончания);

руководителя аудиторской группы (прове- 
ряющего).

III. предельные сроки проведения
      аудиторских проверок, основания
      для их приостановления и продления,
      оформление акта аудиторской проверки

13. Срок аудиторской проверки не может пре-
вышать 30 дней.

14. Проведение аудиторской проверки приоста-
навливается руководителем ФСИН России (лицом, 
временно исполняющим его обязанности) на осно-
вании мотивированного обращения руководителя 
субъекта аудита.

Основаниями приостановления проведения 
аудиторской проверки являются:

а) отсутствие или неудовлетворительное состо-
яние бюджетного (бухгалтерского) учета у объекта 
аудита – на период восстановления (приведения в 
надлежащее состояние) объектом аудита докумен-
тов, необходимых для проведения аудиторской 
проверки;

б) непредставление объектом аудита докумен-
тов, материалов и информации, необходимых для 
проведения аудиторской проверки, а также пред-
ставления неполного комплекта таких документов, 
материалов и информации, воспрепятствования 
проведению аудиторской проверки и (или) укло-
нения от проведения аудиторской проверки – на 
период устранения перечисленных обстоятельств.

15. На время приостановления проведения ауди-
торской проверки течение ее срока прерывается.

16. Проведение аудиторской проверки возоб-
новляется руководителем ФСИН России (лицом, 
временно исполняющим его обязанности) при по-
лучении информации об устранении причин, по-
служивших основанием для приостановления про-
ведения аудиторской проверки, но не позднее, чем 
через шесть месяцев со дня ее приостановления.

17. Срок проведения аудиторской проверки 
может продлеваться должностным лицом, назна-
чившим ее проведение, но не более чем на 20 ка-
лендарных дней, на основании мотивированного 
обращения руководителя аудиторской группы. 
Основаниями продления срока проведения ауди-
торской проверки являются:

а) получение в ходе проведения аудиторской 
проверки информации, свидетельствующей о на-
личии в деятельности объекта аудита нарушений 
законодательства Российской Федерации и требу-
ющей дополнительного изучения;

б) наличие обстоятельств непреодолимой силы.
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18. Должностные лица субъекта аудита при про-
ведении аудиторских проверок имеют право:

запрашивать и получать на основании мо-
тивированного запроса документы, материалы 
и информацию, необходимые для проведения 
аудиторских проверок, в том числе информацию 
об организации и о результатах проведения внут-
реннего финансового контроля;

посещать помещения и территории, которые 
занимают объекты аудита, в отношении которых 
осуществляется аудиторская проверка;

привлекать независимых экспертов.
Запрос документов направляется объекту 

аудита не менее чем за 3 рабочих дня до начала 
аудиторской проверки либо в ходе проведения 
аудиторской проверки по мере необходимости 
уточнения вопросов, касающихся темы аудитор-
ской проверки.

Документы, материалы и информация представ-
ляются в сроки, указанные в запросе. В случае если 
срок представления в запросе не указан, докумен-
ты, материалы и информация представляются в те-
чение 3 рабочих дней со дня поступления запроса 
в адрес объекта аудита.

19. Результаты аудиторской проверки оформля-
ются актом аудиторской проверки (приложение), 
который подписывается руководителем аудитор-
ской группы (проверяющим) и вручается им пред-
ставителю объекта аудита, уполномоченному на 
получение акта. При отказе (уклонении) предста-
вителя объекта аудита от получения акта аудитор-
ской проверки руководителем аудиторской груп-
пы (проверяющим) составляется акт.

При проведении камеральной или комбини-
рованной проверки акт направляется в объект 
проверки в течение 5 рабочих дней после его 
подписания руководителем аудиторской группы 
(проверяющим).

20. В течение трех рабочих дней после полу-
чения акта аудиторской проверки объект аудита 
вправе представить письменные возражения. 
Руководитель аудиторской группы в течение 
30 дней со дня получения письменных возраже-
ний рассматривает их обоснованность и дает по 
ним письменное заключение, которое направля-
ется руководителю объекта аудита. Копия заклю-
чения приобщается к материалам аудиторской 
проверки.

IV. Составление и представления 
      годовой отчетности о результатах
      осуществления внутреннего
      финансового аудита

21. Субъект аудита обеспечивает составление 
годовой отчетности о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита (далее – отчет-
ность) на основе обобщения и анализа результатов 
внутреннего финансового аудита.

22. Отчетность представляется руководителю 
ФСИН России (лицу, временно исполняющему его 
обязанности) до 1 февраля года, следующего за 
отчетным.

23. Отчетность должна содержать сводную ана-
литическую информацию:

о проведенных в отчетный период аудиторских 
проверках и о результатах этих проверок, в том 
числе данные, содержащиеся в отчетах о резуль-
татах аудиторских проверок и подтверждающие 
выводы о надежности (эффективности) внутренне-
го финансового контроля, достоверности сводной 
бюджетной отчетности;

о принятых в отчетный период решениях по ре-
зультатам аудиторских проверок;

об устранении нарушений, выявленных в ходе 
аудиторских проверок.
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Приложение
к Порядку организации  и осуществления 

внутреннего финансового аудита 
в Федеральной службе исполнения 

наказаний

Форма

аКТ 
аудиторской проверки, проведенной в

_________________________________________________________________________________________
(наименование объекта аудита)

«____» ____________ 20__ г.                    ___________________________________________
        (населенный пункт)

Состав аудиторской группы: _______________________________________________________________
      (должности, фамилии, инициалы руководителя

________________________________________________________________________________________
     и участников аудиторской группы)

Основание для проведения аудиторской проверки: __________________________________________

Тема аудиторской проверки: ______________________________________________________________

Срок проверки:               с «____» ____________ 20__ г.    по «____» ____________ 20__ г.

Проверяемый период: с «____» ____________ 20__ г.    по «____» ____________ 20__ г.

Краткая информация об объекте аудита: ____________________________________________________

Результаты аудиторской  проверки по каждому вопросу  программы аудиторской проверки:
по вопросу 1. ____________________________________________________________________________
по вопросу 2. ____________________________________________________________________________

 (излагаются результаты аудиторской проверки по каждому вопросу)

Руководитель аудиторской группы
______________________________        ____________________        _______________________________
                      (должность)                                                                                                          (подпись)                                                                             (инициалы и фамилия)

Экземпляр акта получил

Руководитель объекта внутреннего финансового аудита/
уполномоченное им лицо
______________________________        ___________________        ________________________________
                               (должность)                                                                                          (подпись)                                                                           (инициалы и фамилия)

От редакции 

В номере журнала № 2-2016 на стр. 58 допущена опечатка. Должность и звание автора 
материала «Организация полезной занятости осужденных» Е. А. Петровой следует читать: 
старший инспектор УФСИН России по Архангельской области, капитан внутренней службы.


