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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РАЗВИТИИ ПОДШЕФНОГО 

КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ФСИН РОССИИ

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, и продол-
жающееся реформирование УИС требуют подготовки 
персонала новой формации, обеспечения сбалансиро-
ванности процессов сохранения и обновления количест-
венного и качественного состава персонала УИС.

Прошло более 12 лет с того времени, как террито-
риальными органами ФСИН России в целях ранней 
профессиональной ориентации была начата работа 
по участию в создании кадетских школ (кадетских школ-
интернатов), специализированных классов (групп) в об-
щеобразовательных школах, лицеях и других учебных 
заведениях (далее – подшефное кадетское движение). 
Основной целью данной работы является формирова-
ние у юношей и девушек позитивного образа сотрудника 
Федеральной службы исполнения наказаний и, опосре-
дованно, подготовка молодежи к службе в уголовно-ис-
полнительной системе.

Во исполнение п. 6.5 Программы мероприятий по со-
вершенствованию патриотического воспитания, воспи-

тательной работы и психо-
логического обеспечения 
работников уголовно-ис-
полнительной системы 
на 2011–2015 годы в тече-
ние 2012 года управлением 
кадров ФСИН России были 
проведены сбор и изучение 
информации из террито-
риальных органов ФСИН 
России об организации 
и осуществлении ими де-
ятельности, направленной 
на развитие подшефно-
го кадетского движения. 
Полученные результаты 
в обобщенном варианте 
представлены в данной 
статье, которую хотелось 
бы начать с разъяснения 
основных понятий, таких 
как «кадетский корпус», 
«кадет» и другие, а также 
изложения краткой исто-
рии зарождения и разви-
тия кадетского движения.

Итак, кадетский кор-
пус – это начальное во-
енно-учебное заведение 
с программой среднеучеб-
ного заведения с полным 
пансионом для подготовки 
молодежи к военной карь-
ере; раньше по окончании 
полного курса его вос-
питанники принимались 
в военные училища без 
экзаменов. Кадетами (от 
франц. cadet – младший) 
в феодальной Франции 
и Пруссии считались мо-
лодые дворяне на военной 
службе в солдатских чинах 
до производства их в офи-
церы, а в дореволюционной 
России (после 1992 года и в 

Полковник внутренней службы
И. Б. ДОРОЖКИН,
заместитель начальника отдела 
организации воспитательной работы 
с личным составом
управления кадров ФСИН России
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Российской Федерации), а также в неко-
торых иностранных государствах так на-
зывали и называют воспитанников кадет-
ских корпусов.

Первый кадетский корпус появился 
в Пруссии в 1653 году, где была учреждена 
кадетская школа для несения дворянски-
ми детьми воинской службы. В 1716 году 
король Фридрих Вильгельм I сформи-
ровал в Берлине роту кадет, назначив еe 
шефом своего четырeхлетнего сына, бу-
дущего полководца Фридриха Великого. 
В начале XX века собственно кадетские 
корпуса имелись в России, Германии, Япо-
нии и Черногории, а учебные заведения 
кадетского типа – практически во всех 
развитых странах мира.

Кадетские корпуса в России перво-
начально были закрытыми средними 
военно-учебными заведениями преиму-
щественно для детей офицеров. Впервые 
кадетский корпус в России был основан 
по инициативе генерал-фельдмаршала 
Миниха: в 1732 году он представил на ут-
верждение императрице Анне Иоанновне 
план устройства военно-учебного заве-
дения в России «Корпуса кадет». Учащи-
еся кадетского корпуса носили военную 
форму и проходили строевое обучение. 
В учебном отношении корпуса включали 
в себя шесть общих классов (вначале – 
два приготовительных, четыре общих; 
впоследствии – один приготовительный 
и пять общих), а также специальный курс, 
состоявший из 1 и 2 обязательных спе-
циальных классов и 3 необязательного. 
В последний поступали, по собственному 
желанию, кадеты, стремившиеся углубить 
свои познания в военных науках. Худо-
жественно ярко и глубоко документаль-
но жизнь и учеба кадет показана в про-
изведениях великого русского писателя 
А. И. Куприна.

К середине XIX века функциониро-
вало 18 кадетских корпусов. В период 
с 1863 по 1882 год вместо них действовали 

военные гимназии. К 1917 году имелось 
29 кадетских корпусов, которые были уп-
разднены в 1918 году.

В советский период традиция создания 
кадетских корпусов нашла свое отражение 
в организации суворовских военных учи-
лищ (далее – СВУ). 21 августа 1943 года Со-
ветом Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) 
принято постановление «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации». В постановлении говорилось, 
что СВУ создаются «для устройства, обу-
чения и воспитания детей воинов Красной 
Армии, партизан Отечественной войны, 
а также детей советских и партийных ра-
ботников, рабочих и колхозников, погиб-
ших от рук немецких оккупантов…» Были 
приняты все меры для того, чтобы мальчи-
ки, ставшие носить гордое звание «суво-
ровец» и надевшие гимнастерки с алыми 
погонами, стали достойными преемни-
ками и продолжателями славных боевых 
традиций отцов и дедов. Используя опыт 
войск, военных училищ, школ, командо-
вание, воспитатели и преподаватели СВУ 
разработали систему военно-патриотичес-
кого воспитания суворовцев, внедрение 
которой прививало им интерес к будущей 
военной профессии, воспитывало дис-
циплинированность, исполнительность, 
чувство гордости за Вооруженные Силы 
РФ, способствовало выработке у них высо-
ких моральных качеств, необходимых для 
дальнейшего обучения в военно-учебных 
заведениях Вооруженных Сил РФ и ар-
мейской службы.

С 1992 года началось постепенное воз-
рождение кадетской формы обучения. 
На сегодняшний день в России имеется 
более 20 кадетских корпусов, в том числе 
Московский кадетский корпус юстиции, 
четыре кадетских школы-интерната, семь 
СВУ и Нахимовское ВМУ, Пансион воспи-
танниц Министерства обороны Российс-
кой Федерации.
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Указанием ФСИН России от 31.10.2008 
№ 10/1-3618 был предусмотрен ряд прак-
тических мер, направленных на создание 
на программно-целевой основе кадетских 
классов и классов правоохранительной 
направленности в общеобразовательных 
школах и лицеях, а также на разработку 
дополнительных образовательных про-
грамм и иных учебно-методических мате-
риалов.

К 2008 году в 15 субъектах Российской 
Федерации с участием территориальных 
органов ФСИН России была организова-
на работа по созданию подшефного ка-
детского движения. Так, например, в Уль-
яновской области при участии УФСИН 
России по Ульяновской области начало 
функционировать государственное об-
разовательное учреждение «Карсунская 
кадетская школа-интернат – Симбирский 
кадетский корпус юстиции».

Опыт показывает, что основными 
предпосылками их создания стали: вза-
имная заинтересованность в результатах 
деятельности вышеуказанных школ, клас-
сов и групп федеральных и местных орга-
нов государственной власти, в том числе 
органов управления образования и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 
а также наличие между ними налаженно-
го взаимодействия.

За небольшой период, благодаря пло-
дотворному сотрудничеству учреждений 
и органов УИС, в отдельных регионах 
была создана более совершенная система 
ранней профессиональной ориентации 
молодежи, отправными точками кото-
рой являются стремление к получению 
юридического образования и подготовка 
к службе в органах правопорядка, начи-
ная со школьной скамьи.

Сегодня наблюдается более динамич-
ное развитие системы ранней профессио-
нальной ориентации молодежи на службу 
в УИС посредством получения кадетского 
образования. В рамках этой деятельности 

ФСИН России решает не только ведомс-
твенные задачи, но и принимает участие 
в реализации общегосударственных це-
лей и задач. Действительно, проводя целе-
направленную работу с детьми и юноша-
ми в возрасте от 10 до 17 лет, то есть в том 
возрасте, когда формируются профессио-
нальные предпочтения и представления о 
профессиональной деятельности, учреж-
дения и органы, исполняющие наказания, 
не только ищут пути решения задач кад-
рового обеспечения, но и наряду с орга-
низацией непрерывного профессиональ-
ного образования способствуют созданию 
благоприятных условий для реализации 
молодыми людьми их конституционного 
права на труд.

Правовую базу успешно складываю-
щегося сотрудничества составляют фе-
деральное законодательство об образова-
нии и иные нормативные правовые акты.

Кадетские образовательные програм-
мы в Российской Федерации в настоящее 
время реализуют учебные заведения двух 
видов: кадетские корпуса и кадетские 
школы-интернаты.

1. Кадетские корпуса в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2008 № 328 
«Об утверждении типового положения 
о суворовских военных, нахимовских 
военно-морских, военно-музыкальных 
училищах и кадетских корпусах» наряду 
с суворовскими военными, нахимовски-
ми военно-морскими училищами реа-
лизуют подготовку по образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования и дополнительным обра-
зовательным программам, направленным 
на проведение военной подготовки несо-
вершеннолетних граждан. Кадетские кор-
пуса создаются в системах Минобороны, 
МВД и ФСБ России.

2. Кадетские школы (кадетские школы-
интернаты) сформированы в соответс-
твии с распоряжением Президента Россий-
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ской Федерации от 09.04.1997 № 118-рп, 
которым он поддержал возрождение ка-
детского образования и воспитания и ре-
комендовал органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам самоуправления принять меры 
по созданию кадетских школ (кадетс-
ких школ-интернатов). Правительство 
Российской Федерации постановлением 
от 15.11.1997 № 1427 утвердило типовое 
положение о кадетской школе (кадетской 
школе-интернате).

В силу ограничивающих рамок дейс-
твующего законодательства в настоящее 
время ФСИН России не может самосто-
ятельно создавать учебные заведения, 
реализующие кадетские образовательные 
программы, а также выступать соучреди-
телем при их создании (ст. 11 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании» 
исключает совместное учредительство го-
сударственных образовательных учреж-
дений).

Поэтому непосредственную пра-
вовую основу подшефного кадетского 
движения составляют договоры о со-
трудничестве, контрагентами которых 
в разных вариантах выступают учреж-
дения и органы УИС, органы государс-
твенной власти и муниципальные обра-
зования, образовательные учреждения. 
На сегодняшний день между 18 терри-
ториальными органами ФСИН России 
и муниципальными образовательными 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации заключены договоры или 
соглашения о взаимодействии в вопро-
сах организации совместной учебной 
деятельности в подшефных кадетских 
классах и школах (ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН России по республикам Ин-
гушетия, Коми, Мордовия, Татарстан, 
Удмуртия; Волгоградской, Курганской, 
Липецкой, Мурманской, Новгородской, 
Омской, Ростовской, Тамбовской, Твер-
ской, Тульской и Ульяновской областям; 

Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецко-
му автономным округам).

Согласно договорам основные уси-
лия учреждений и органов УИС сосре-
доточены на разработке учебных планов 
и дополнительных образовательных про-
грамм правовой и военно-спортивной 
направленности, их непосредственной 
реализации сотрудниками в кадетских 
школах-интернатах и кадетских клас-
сах общеобразовательных школ и дру-
гих учебных заведений, предоставлении 
учебно-материальных баз для проведения 
занятий с учащимися, обеспечении ка-
детских классов учебной и методической 
литературой, учебными пособиями, орга-
низации досуга учащихся (экскурсий, ту-
ристических походов, концертов).

На 2013 год ГУФСИН, УФСИН России 
по Чеченской Республике, республикам 
Тыва, Хакасия; Приморскому краю; Аст-
раханской и Нижегородской областям за-
планировано решение задач по развитию 
подшефного кадетского движения.

Наряду с созданием при участии орга-
нов УИС двух кадетских школ-интернатов 
основное развитие получила организация 
в общеобразовательных школах и других 
учебных заведениях профессионально 
ориентированных специализированных 
классов (групп). Данная форма сотрудни-
чества, а также взаимодействие, оказание 
поддержки и шефской помощи (пошив 
форменной одежды, проведение заня-
тий, использование учебно-материальной 
базы учебных центров, предоставление 
автотранспорта) кадетским формирова-
ниям на общественных началах осущест-
вляется в ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 
России по республикам Алтай, Бурятия, 
Дагестан, Ингушетия, Карелия, Мордо-
вия, Татарстан, Чувашия; Забайкальско-
му, Красноярскому, Пермскому краям; 
Архангельской, Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 
Кемеровской, Костромской, Курской, Пен-
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зенской, Рязанской, Саратовской, Сверд-
ловской, Смоленской, Томской областям 
и в других территориальных органах.

Рассмотрим несколько примеров ус-
пешной реализации данных проектов.

В Республике Татарстан действуют 16 
кадетских классов на базе девяти средних 
общеобразовательных школ, над которыми 
шефствуют 14 учреждений УФСИН рес-
публики. В них обучаются 319 человек, 
в том числе 38 детей сотрудников. В пери-
од с 2006 по 2011 год в образовательные 
учреждения ФСИН России поступили 
79 выпускников, в том числе в 2011 году – 
21. Формой одежды со знаками различия 
УИС обеспечены пять классов.

В Республике Удмуртия действуют два 
кадетских класса на базе средней обще-
образовательной школы № 74, в которых 
проходят обучение 39 человек, в том чис-
ле три человека – это дети сотрудников. 
Все они обеспечены форменной одеждой. 
В период с 2003 по 2011 год в ОУ УИС 
поступило 20 выпускников, в том числе 
в 2011 году – один.

В ГУФСИН России по Красноярскому 
краю проводится активная организаци-
онная работа с воспитанниками кадет-
ских корпусов. Приказом начальника 
ГУФСИН края за кадетскими корпусами 
для проведения военно-патриотического 
воспитания и профориентационной рабо-
ты закреплены учреждения. С воспитан-
никами кадетских корпусов края прово-
дятся уроки Мужества, встречи с членами 
Совета ветеранов, Общественного совета, 
Совета патриотического воспитания при 
губернаторе Красноярского края, заня-
тия по огневой подготовке, рукопашному 
бою, выезды на экскурсии. За счет оказа-
ния материальной помощи учреждения-
ми ГУФСИН края совершенствуется ма-
териальная база кадетских корпусов.

С кадетами двух кадетских классов 
средней школы № 7 г. Сегежи, 70 % из ко-
торых – это дети сотрудников и работни-

ков учреждений УИС Карелии, органи-
зована работа по подготовке к поступле-
нию в ведомственные учебные заведения 
ФСИН России. Занятия в классе прово-
дит командно-преподавательский состав 
учебного центра. Организованы модуль-
ные экскурсии по учреждениям (отдельно 
по службам) с определением специфики 
деятельности каждой службы. Конкурс 
при зачислении в класс – три человека 
на место. Учащиеся кадетских классов 
УФСИН России по Республике Карелия 
постоянно участвуют в торжественном 
мероприятии «Караул Почета»: несении 
службы в Почетных караулах у мемориа-
лов захоронения павших бойцов времен 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Кадеты принимают участие 
в смотре строя и песни среди учащихся 
школ г. Сегежи, республиканском кадет-
ском бале.

12 марта 2012 года проведено посвяще-
ние в кадеты учащихся кадетского клас-
са СОШ № 18 г. Ухты Республики Коми. 
23 марта 2012 года сотрудники ГУФСИН 
республики приняли участие в республи-
канской родительской конференции «Ду-
ховно-нравственное воспитание – основа 
крепкой благополучной семьи», в которой 
рассматривался вопрос развития кадетс-
ких школ и классов в системе региональ-
ного образования.

2 мая 2012 года в г. Саранске прошел III 
Республиканский слет кадетов Мордовии 
«Во славу России!», посвященный 267-ле-
тию со дня рождения великого флотовод-
ца адмирала Ф. Ф. Ушакова и 1000-летию 
единения Мордовии с Россией и году Рос-
сийской истории. В номинации «Конкурс 
сценариев патриотического воспитания 
среди кадетов» ученики кадетского класса 
УФСИН России по Республике Мордовия 
заняли 3-е место за сценарий классного 
часа «С чего начинается Родина», где рас-
сказывалось о людях, прославивших по-
селок Явас.
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В 2012 году в учреждения УФСИН Рос-
сии по Архангельской области направ-
лены правила приема граждан в госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение Архангельской области ка-
детская школа-интернат «Архангельский 
морской кадетский корпус» для доведе-
ния этой информации до личного соста-
ва на занятиях по служебной подготовке 
и ее размещения на информационных 
стендах. В результате проведенной рабо-
ты в приемную комиссию школы-интер-
ната подано восемь заявлений от сотруд-
ников УФСИН о приеме их детей. 28 мая 
2012 года сотрудники отдела специально-
го назначения в связи с успешным окон-
чанием учебного года вручили трем луч-
шим школьникам Архангельской кадетс-
кой школы-интерната памятные шевроны 
с символикой отряда.

В УФСИН России по Воронежской об-
ласти на постоянной основе организова-
на работа с воспитанниками Воронежс-
кого Великого князя Михаила Павловича 
Кадетского корпуса и военно-патриоти-
ческого клуба «Пластун». За отчетный 
период сотрудники отдела специального 
назначения УФСИН России по Воронеж-
ской области провели с кадетами Кашир-
ского казачьего класса занятия по огне-
вой и физической подготовке, спортив-
но-массовые мероприятия с кадетами 
Михайловского корпуса. Сотрудниками 
УФСИН России по Воронежской области 
проводятся занятия и организуются со-
ревнования в спортивных казачьих лаге-
рях «Казачок», «Атаманец», «Православ-
ный лагерь для слаборазвитых физически 
детей».

В сентябре 2011 года заключен договор 
о совместном сотрудничестве УФСИН 
России по Курганской области с муни-
ципальным общеобразовательным уч-
реждением г. Кургана «Средняя обще-
образовательная школа № 24» в области 
учебно-практического сотрудничества в 

организации деятельности кадетского 
класса. Школьники обеспечены формен-
ной одеждой сотрудника УИС. С кадетами 
еженедельно проводятся факультативные 
занятия, в том числе патриотической на-
правленности. В декабре 2011 года кадетс-
кому классу на мероприятии посвящения 
в кадеты в торжественной обстановке 
вручена копия знамени УФСИН России 
по Курганской области.

В целях формирования у подростков 
чувства патриотизма, долга, чести и от-
ветственности за судьбу Отечества, необ-
ходимости уметь его защитить с оружием 
в руках, а также интереса к поступлению 
на службу в УИС в «Курском автотехни-
ческом колледже» организовано обуче-
ние в кадетских группах УФСИН России 
по Курской области. В настоящее время 
в колледже обучается 85 кадетов УИС. 
5 июня 2012 года кадетской группе в тор-
жественной обстановке с участием духо-
вого оркестра УФСИН вручены 26 свиде-
тельств об окончании колледжа.

В целом работа по развитию подшеф-
ного кадетского движения достаточно 
продуктивно проводится территориаль-
ными органами УИС в Северо-Западном 
(5 из 9), Центральном (11 из 18), Приволж-
ском (8 из 14), Уральском (5 из 6) и Сибир-
ском (7 из 12) федеральных округах.

В ходе анализа этой работы в террито-
риальных органах ФСИН России выявле-
но, что она проводится в двух направлени-
ях, а именно с участием учебных центров 
и (или) непосредственно учреждений.

Создание кадетских классов с участием 
учебных центров имеет ряд преимуществ: 
привлечение для работы с учащимися ква-
лифицированного преподавательского 
состава, использование учебно-матери-
альной базы учебных центров, оказание 
классам методической помощи. Занятия 
проводятся преподавателями учебных 
центров как по месту дислокации пос-
ледних, так и непосредственно в учебных 



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru8

заведениях. В случае отда-
ленности учебного центра 
от базового образователь-
ного учреждения предус-
матривается доставка ка-
детов к месту проведения 
занятий на автотранспорте 
территориального органа. 
Основным недостатком та-
кой организации кадетских 
классов является то, что 
класс оказывается «при-
вязан» к месту дислока-
ции учебного центра и, как 
следствие, количество клас-
сов невелико.

Неоспоримое преиму-
щество имеет второе на-
правление деятельности, 
когда в общеобразова-
тельных школах (лицеях) 
и других учебных заведе-
ниях непосредственно при 
участии учреждений, ис-
полняющих наказания, со-
здаются профессионально 
ориентированные специа-
лизированные классы.

Очевидно, что оба алго-
ритма имеют право на су-
ществование, так как их 
использование позволяет 
более целенаправленно ис-
пользовать ресурсы, имею-
щиеся у территориальных 
органов. Надо думать, что 
определенные перспекти-
вы имеет и симбиоз этих 
систем. Так, учебные цент-
ры в тех регионах, где они 
непосредственно не участ-
вуют в создании кадетских 
классов, могли бы оказы-
вать учреждениям методи-
ческую или иную помощь 
в этом вопросе.

Следует отметить, что значительный эффект дает при-
влечение территориальными органами к работе по ран-
ней профессиональной ориентации образовательных 
учреждений ФСИН России. Там, где это сделано (рес-
публики Татарстан и Карелия, Удмуртская Республика), 
учебный процесс более четко ориентирован на решение 
задач, связанных с дальнейшей профессиональной де-
ятельностью кадет, в том числе и с поступлением в обра-
зовательные учреждения ФСИН России, и, таким обра-
зом, обеспечивается непрерывность профессионального 
образования.

Так, за период с 2001 по 2011 год в образовательные 
учреждения ФСИН России поступило более 260 выпуск-
ников кадетских формирований, в том числе в 2011 году – 
около 70 человек.

Определенную обеспокоенность вызывает некоторое 
несоответствие конечного результата затраченным уси-
лиям. Это выражается в недостаточно активном стрем-
лении выпускников идти на службу в органы и учреж-
дения УИС. В работе с молодежью территориальным ор-
ганам необходимо делать акцент на адресность помощи 
при профориентации, создание у молодых людей более 
мотивированных предпочтений при выборе будущей 
профессии, иных стимулов для дальнейшей службы 
в УИС.

Оценивая результаты проделанной работы, следует 
отметить, что территориальным органам ФСИН России, 
особенно со сложной кадровой ситуацией, необходимо 
активизировать работу по ранней профессиональной 
ориентации молодежи в рамках дальнейшего развития 
подшефного кадетского движения. Подготовка кадров 
для уголовно-исполнительной системы требует творчес-
кого, нешаблонного подхода. Особенно это важно при ра-
боте с молодежью. Полагаем, что данная статья послужит 
не только распространению содержащегося в ней опыта, 
но и будет стимулировать дальнейшее совершенствова-
ние деятельности территориальных органов УИС по ран-
ней профессиональной ориентации молодежи.  
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Капитан внутренней службы
П. Н. МОРОЗОВ,
оперуполномоченный отдела 
специального назначения
УФСИН России по Алтайскому краю

К
П
о
с
У

МЫ УЧАСТВУЕМ В ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ

Проблема патриотического воспитания в послед-
нее время стала одной из актуальнейших. В сов-
ременном обществе происходят противоречивые 

процессы, характеризующиеся, с одной стороны, его 
стремлением к обновлению, а с другой – деструктивны-

ми явлениями, связанными 
с экономическими труд-
ностями, девальвацией 
исторического прошлого, 
разрушением культурных 
ценностей и национальных 
традиций. Новые жизнен-
ные проблемы, появивши-
еся в связи с рыночными 
отношениями, вызывают 
у людей страх перед буду-
щим, усиливают процессы 
социального отчуждения. 
Возникла реальная опас-
ность разрушения насле-
дования нашего культур-
но-исторического опыта, 
разобщения поколений, 
дегуманизации личности 
и общества. Особую акту-
альность в сложившихся 
условиях приобретают пат-
риотическое и морально-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения, 
формирование у него, осо-
бенно у старшеклассников, 
активной гражданской по-
зиции.

В УФСИН России по 
Алтайскому краю на базе 
отдела специального назна-
чения (ОСН) с 1997 года 
на общественных началах 
организована работа с под-
ростками, проживающими 
в близлежащих к спецназу 
районах. После принятия 
Концепции развития уго-
ловно-исполнительной 
системы Российской Фе-
дерации до 2020 года ру-
ководством УФСИН было 
принято решение – работу 
по военно-патриотическо-
му воспитанию проводить 
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комплексно, чтобы не только усилить 
ориентацию подростков на будущую про-
фессию, развивать их интересы и спо-
собности, укреплять здоровье, но и дать 
им предпрофессиональную военную 
и спецназовскую подготовку, а также пра-
вовые знания.

Основная роль в выполнении постав-
ленных задач была отведена ОСН «Леги-
он». В отделе было разработано и утверж-
дено «Положение о работе военно-патри-
отического клуба «Юный спецназовец», 
согласно которому в состав клуба (далее – 
ВПК) принимаются ребята старше 7 лет, 
обучающиеся в общеобразовательных 
учебных заведениях, проявляющие инте-
рес к изучению исторических традиций 
России, ее уголовно-исполнительной сис-
темы, готовые к обучению по военно-спе-
циальной и физкультурной дисциплинам. 
В план работы были включены занятия 
по общевоенной и тактической подготов-
ке, которые проводят сотрудники спецна-
за УФСИН, а также общегосударственная 
подготовка (привлекаются преподаватели 
вузов, сотрудники других правоохрани-
тельных органов).

В настоящее время в клубе занимают-
ся 38 подростков от 14 до 16 лет и 18 ребят 
10–12 лет. Планы лекций и занятий регу-
лярно пересматриваются, корректируют-
ся в зависимости от возраста и предпоч-
тения ребят.

Военно-патриотический клуб работает 
в тесном контакте с районными военко-
матами, городскими комитетами по обра-
зованию, по делам молодежи, физкульту-
ры, спорта и туризма, а также с другими 
ВПК. Подобное взаимодействие помогает 
разнообразить нашу работу.

Так, с управлением Алтайского края 
по образованию и делам молодежи до-
стигнута договоренность о проведении 
краевой профильной смены «Юный спец-
назовец», которая уже два года подряд 
проходит в летние каникулы на базе ла-

геря краевого государственного общеоб-
разовательного учреждения лицея-интер-
ната «Алтайский краевой педагогический 
лицей ”Фадеев лог“». Для работы в лагере 
была разработана специальная учебная 
программа, предназначенная для учащих-
ся 8–11 классов, не имеющих противопо-
казаний для занятий физической куль-
турой. Цель программы – предпрофес-
сиональная и спецназовская подготовка 
учащихся, направленная на воспитание 
высоких гражданских идеалов, любви к 
Отечеству; формирование системы ком-
петенций и специальных практических 
умений. Достижение этой цели обеспечи-
вается решением следующих задач.

Первая задача – обучающая, она вклю-
чает в себя развитие познавательного 
интереса к истории Отечества, изучение 
истории Вооруженных Сил и силовых 
структур России; знакомство с основами 
юридических знаний; освоение элементов 
антитеррористической подготовки, фор-
мирование навыков выживания в при-
родной среде, грамотного, эффективного 
поведения в экстремальных ситуациях, 
вызванных причинами природного и со-
циального характера, изучение основ 
специальной медицинской, физической 
и стрелковой подготовки, формирование 
общекультурных норм и правил поведе-
ния, обучение основам современного эти-
кета.

Вторая задача – воспитательная. Это 
формирование активной гражданской 
позиции старшеклассников, воспитание 
любви к своей Родине, уважения к тради-
циям, культуре и истории нашей страны, 
осознанию своего места в преемствен-
ности поколений, воспитание нравствен-
ных и волевых индивидуальных качеств, 
ответственного отношения к личной бе-
зопасности и безопасности окружающих, 
формирование потребности быть соци-
ально активным, вести здоровый образ 
жизни, воспитание культуры общения 
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и поведения в социуме, профессиональная ориентация, 
направленная на формирование интереса и позитивного 
отношения к службе в Вооруженных Силах и других си-
ловых структурах России.

Немаловажной является и третья задача – развиваю-
щая, направленная на усиление положительных качеств 
и свойств личности, в первую очередь таких, как самосто-
ятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

формирование потребнос-
ти старшеклассников в са-
мопознании, саморазви-
тии, физическое развитие, 
укрепление здоровья и по-
вышение устойчивости ор-
ганизма к воздействию не-
благоприятных факторов 
военно-профессиональной 
деятельности.

Во время смены инс-
трукторами ОСН «Леги-
он» с подростками были 
проведены занятия по вы-
сотной, строевой, спе-
циальной, медицинской, 
огневой подготовке, про-
хождению штурмовой по-
лосы на время, скоростной 
сборке-разборке автомата 
«Калашникова», команд-
ный марш-бросок на 3 км, 
стрельба из малокалибер-
ной винтовки. В заключе-
ние были проведены две 
учебные ночные тревоги 
и два марш-броска на 10 и 
15 км по горно-лесистой 
местности. Всем участни-
кам смены были вручены 
свидетельства о прохож-
дении военно-спортивной 
профильной смены.

Для проведения заня-
тий в лагере привлекались 
ветераны и действующие 
офицеры спецподразде-
лений, офицеры запаса и 
ветераны Вооруженных 
Сил РФ, инструкторы по 
различным видам едино-
борств, что позволило ус-
пешно реализовать заду-
манную программу и вос-
питывать ребят на луч-
ших примерах, претворяя 
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в жизнь такие понятия, как 
«честь», «долг», «Родина».

По отзывам преподава-
телей школ, в которых обу-
чаются юные спецназовцы, 
именно занимающиеся в 
клубе подростки наибо-
лее подготовлены к жизни 
и участию в обществен-
ной и культурно-массовой 
жизни школы. В течение 
учебного года с юными 
спецназовцами проводит-
ся большое количество 
мероприятий военно-пат-
риотической направлен-
ности: фестиваль песни 
«Афганистан в моей душе», 
слеты, спартакиады.

В целях патриотическо-
го воспитания подрастаю-
щего поколения регулярно 
осуществляются походы 
в кинотеатры на темати-
ческие фильмы, в крае-
ведческий и другие музеи 
г. Барнаула. В музеях про-
водятся уроки, семинары, 
консилиумы.

С 19 по 21 октября 
2011 года на базе ОСН была 
проведена войсковая ста-
жировка, в которой прини-
мали участие юные спец-
назовцы-старшеклассники. 
В программу стажировки 
входили: тактико-специ-
альные учения в лесном 
массиве поселка Куета; 
занятия по высотной, 
строевой, специальной, 
медицинской подготовке; 
стрельбы из мелкокали-
берного оружия; испы-
тания на право ношения 
оливкового берета. Причем 

квалификационные экзамены на право ношения оливко-
вого берета, видимо, станут доброй традицией в клубе. 
В 2011 году за это боролись 14 человек: десять парней 
и четыре девушки. Курсанты прошли три этапа. Пер-
вым стал марш-бросок в лесу с элементами спецза-
даний: отжимание, приседание, выпрыгивание, пере-
носка раненых, кувыркание. На базе их ждала полоса 
препятствий, а потом спарринг между парнями и сда-
ча приемов рукопашного боя у девушек. Преодолевали 
препятствия в полном обмундировании: в бронежи-
летах, касках, с противогазами и учебным оружием, 
общим весом около пяти килограммов. Двое парней, 
которые сошли с дистанции, сейчас упорно трениру-
ются и намерены все-таки пройти данные испытания 
в этом году. Для них это возможность доказать, на что 
они способны, а для инструкторов – оценка их мораль-
но-волевых качеств и выявление слабых мест конкрет-
ного ребенка для коррекции индивидуальных занятий 
с ним.

9 ноября 2011 года на базе отдела состоялся II Слет 
ВПК и ВСК (военно-спортивных клубов) Индустриаль-
ного района г. Барнаула, в котором участвовали восемь 
команд. В программу слета входили: выставка образцов 
вооружения и боевой техники, презентация клубов, 
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марш-бросок на три километра, тактичес-
кая игра «Лазер-таг».

Решая задачи укрепления здоровья де-
тей, ОСН развивает спортивно-оздорови-
тельную работу. С 23 по 30 июля 2011 года 
сотрудниками отдела специального на-
значения проведен сплав по реке Бия с ре-
бятами из военно-патриотического клуба 
«Юный спецназовец», а также детьми, 
попавшими в сложную жизненную ситуа-
цию и требующими социальной реабили-
тации, направленными центром социаль-
ной поддержки Индустриального района 
г. Барнаула. За время сплава подростки 
приобрели навыки управления катама-
раном, ориентирования на местности 
по компасу, выживания в естественных 
природных условиях, оказания первой 
медицинской помощи, а также они участ-
вовали в различных спортивно-массовых 
мероприятиях. Ребята с удивлением обна-

ружили, что, помимо компьютерных, есть 
масса интересных старинных игр, в кото-
рые можно играть часами, но с меньшим 
вредом для здоровья. Очень поразила 
и понравилась детям русская игра – «лап-
та», в которую они с удовольствием иг-
рали на привале. Подростки научились 
быть командой и в то же время оценили, 
что значит умение принимать решения, 
от которых зависит судьба окружающих 
людей.

Стоит отметить, что инструкторы от-
дела специального назначения УФСИН 
России по Алтайскому краю используют 
различные формы включения каждого 
воспитанника в тот или иной вид де-
ятельности, работают над созданием ин-
дивидуального «поля самореализации» 
подростка, готовят из воспитанников бу-
дущих защитников Отечества и граждан 
России.  
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Подполковник внутренней службы
М. А. ЯКИМОВА,
заместитель начальника отдела
ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России

П
М
з
Ф

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

СОТРУДНИКОВ УИС

Проблема обеспечения жильем категорий граждан 
Российской Федерации, перед которыми государс-
тво имеет обязательства по обеспечению жильем 

в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, остается одной из наиболее острых социальных 
проблем. Это касается как действующих сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС), так и уволенных из указанных учрежде-
ний и органов с правом на пенсию.

По состоянию на 1 августа 2012 года в улучшении жи-
лищных условий нуждались 17,7 тыс. семей сотрудников 
и пенсионеров УИС, из них более 7 тыс. не имели жилья 
для постоянного проживания. Кроме того, в поселках уч-
реждений с особыми условиями хозяйственной деятель-
ности УИС (далее – поселки) проживают и нуждаются 

в предоставлении жилых 
помещений за их предела-
ми более 26 тыс. семей.

За последние годы в рос-
сийском законодательстве 
произошли изменения в 
области жилищного обес-
печения, в соответствии 
с которыми Федеральная 
служба исполнения нака-
заний решает жилищные 
проблемы работников и 
пенсионеров УИС, кото-
рые встали на учет в качес-
тве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 
в учреждениях и органах 
ФСИН России до 1 марта 
2005 года.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой 
программе “Жилище” на 
2011–2015 годы» утверж-
дена федеральная целе-
вая программа «Жилище» 
на 2011–2015 годы и вхо-
дящая в ее состав подпро-
грамма «Выполнение госу-
дарственных обязательств 
по обеспечению жильем 
категорий граждан, уста-
новленных федеральным 
законодательством» (да-
лее – подпрограмма).

Учитывая ограниченные 
объемы бюджетного фи-
нансирования, выделяемые 
учреждениям и органам 
УИС на строительство (при-
обретение) жилых помеще-
ний, с 2000 года приоритет-
ной формой обеспечения 
жильем граждан, уволенных 
со службы в УИС, является 

В данной статье рассказывается о порядке 
и особенностях реализации в УИС вновь 
принятой подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы
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предоставление им социальной выплаты 
(безвозмездной субсидии) на приобретение 
жилья за счет средств федерального бюдже-
та, удостоверяемой государственным жи-
лищным сертификатом (далее – сертифи-
кат). Популярность данного способа обес-
печения жильем в учреждениях и органах 
УИС подтверждается высоким процентом 
реализации (более 98,0 %) полученных сер-
тификатов.

По итогам реализации в 2011 году фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы благодаря грамотно ор-
ганизованной работе Федеральная служ-
ба исполнения наказаний положительно 
отмечена государственным заказчиком 
подпрограммы (Минрегионразвития Рос-
сии).

Всего за годы реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» обеспе-
чено жильем около 11 тыс. семей сотруд-
ников и пенсионеров УИС. При этом ос-
новной объем выданных сертификатов 
(более 97 %) приходится на долю граж-
дан, уволенных со службы из учреждений 
и органов УИС.

В настоящее время для обеспечения 
сертификатами граждан, уволенных 
со службы и подлежащих увольнению 
в 2012–2015 годах, необходимо более 
5,5 тыс. сертификатов (на что потребует-
ся около 9,5 млрд рублей) для граждан, 
подлежащих переселению из поселков 
учреждений с особыми условиями хо-
зяйственной деятельности УИС – более 
26 тыс. сертификатов (на что потребуется 
около 44,46 млрд рублей).

К сожалению, указанным выше пос-
тановлением объемы финансирования, 
предусмотренные на реализацию подпро-
граммы в 2011–2012 годах, значительно 
меньше (в 4,3 и 2,8 раза соответственно), 
чем объемы финансирования в 2010 году.

В 2012 году выдан 501 сертификат, 
из которых, по состоянию на 1 августа 
2012 года, реализован 331.

Однако, начиная с 2013 года, плани-
руется увеличение финансирования под-
программы, которое будет не ниже уров-
ня финансирования 2010 года.

На протяжении 2011 года в Правила 
выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реа-
лизации подпрограммы, утвержденные 
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 21.03.2006 № 153 «О не-
которых вопросах реализации подпро-
граммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федераль-
ной целевой программы “Жилище” на 
2011–2015 годы» (далее – Правила), были 
внесены изменения.

В частности, предусмотрено, что 
впредь вместе с заявлением на участие в 
подпрограмме гражданин подает доку-
менты о своем согласии и согласии всех 
членов своей семьи на обработку персо-
нальных данных по утвержденной Прави-
лами форме. При этом согласие на обра-
ботку персональных данных несовершен-
нолетних лиц подписывают их законные 
представители.

При получении сертификата его по-
лучатель должен представить справку 
об общей продолжительности военной 
службы (службы) с указанием основа-
ния планируемого увольнения с военной 
службы (службы) или выписку из при-
каза об увольнении с военной службы 
(службы) с указанием основания уволь-
нения.

Следует обратить особое внимание 
на новую форму заявления на выдачу сер-
тификата. Теперь к обязанности получа-
теля сертификата относится предоставле-
ние следующих сведений:

наличие жилых помещений, занимае-
мых им и (или) членами его семьи по до-
говорам социального найма и (или) при-
надлежащих на праве собственности;
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гражданско-правовые сделки, привед-
шие к отчуждению жилого помещения, 
принадлежащего ему и (или) членам его 
семьи на праве собственности;

получение им и членами его семьи 
средств (в том числе субсидии или соци-
альной выплаты, удостоверяемой серти-
фикатом) из федерального бюджета (бюд-
жета субъекта Российской Федерации или 
местного бюджета) на приобретение или 
строительство жилых помещений.

Согласие с заявлением за несовершен-
нолетних и (или) недееспособных членов 
семьи подписывают их законные предста-
вители (ранее заверялись подписи только 
совершеннолетних членов семьи).

При этом участник подпрограммы 
и члены его семьи нотариально подтверж-
дают достоверность и полноту данных 
сведений.

Граждане должны понимать, что в слу-
чае выявления в представленных сведе-
ниях и документах, прилагаемых к за-
явлению, данных, не соответствующих 
действительности, они будут привлечены 
к ответственности (гражданской, уголов-
ной, административной) в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции.

Одним из наиболее сложных остается 
вопрос жилищного обеспечения пенсио-
неров и сотрудников, ранее проходивших 
и проходящих до настоящего времени 
службу в учреждениях УИС с особыми 
условиями хозяйственной деятельности 
и проживающих в поселках при данных 
учреждениях.

Впервые данная категория граждан 
была включена в число лиц, имеющих пра-
во на получение сертификатов, постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2003 № 700, утвердившим 
подпрограмму «Государственные жилищ-
ные сертификаты» на 2004–2010 годы, вхо-
дящую в состав федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 годы.

Однако работа в данном направлении 
была начата только в 2006 году в связи 
с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 
«О дополнительных мерах по реализации 
федеральной целевой программы “Жи-
лище” на 2002–2010 годы». Подпрограм-
ма «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
предусматривала обеспечение государс-
твенными жилищными сертификатами 
граждан, подлежащих переселению из по-
селков учреждений с особыми условиями 
хозяйственной деятельности.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.10.2004 № 1291-р 
утвержден перечень поселков учрежде-
ний с особыми условиями хозяйственной 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, из ко-
торых переселение граждан планируется 
осуществлять в рамках реализации под-
программы. В данный перечень включе-
ны 120 поселков, расположенных в Рес-
публике Коми, Красноярском и Пермском 
краях, Архангельской, Иркутской, Кеме-
ровской, Кировской, Свердловской и Тю-
менской областях.

С принятием указанных нормативных 
актов для сотрудников лесных исправи-
тельно-трудовых учреждений появилась 
реальная возможность участия в подпро-
грамме и получения сертификатов.

Следует отметить, что данные подраз-
деления в большинстве своем являются 
градообразующими, в этих поселках от-
сутствуют другие предприятия и органи-
зации. В настоящее время в поселках про-
живает более 26 тыс. семей, в том числе 
более 13 тыс. семей граждан, уволенных 
из учреждений и органов УИС.

Особенно тяжелая ситуация склады-
вается в поселках уже ликвидированных 
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или подлежащих ликвидации учреждений 
УИС, так как начиная с 1993 года средства 
федерального бюджета на решение жи-
лищных вопросов проживающих в этих 
поселках граждан практически не выде-
лялись. В настоящее время в таком поло-
жении оказалось более 1,2 тыс. семей.

Практически единственным вариан-
том решения жилищной проблемы для 
большинства граждан данной категории 
является предоставление субсидий (вы-
дачи государственных жилищных серти-
фикатов) за счет средств федерального 
бюджета на приобретение жилья.

Вместе с тем из общего количества вы-
данных сертификатов значительную часть 
получает именно эта категория граждан.

Так, в 2011 году из 346 выданных 
ФСИН России сертификатов 116 серти-
фикатов на сумму 224,3 млн рублей было 
выдано проживающим в поселках граж-
данам, изъявившим желание выехать пос-
ле увольнения из учреждений за пределы 
данных поселков, в 2012 году из 496 вы-
данных сертификатов – 188 сертификатов 
на сумму 394,15 млн рублей.

В соответствии с нормативными доку-
ментами выдача жилищных сертификатов 
осуществляется в пределах выделяемых 
на эти цели финансовых средств. Из-за 
недостатка бюджетного финансирования 
заявки территориальных органов УИС 
на получение жилищных сертификатов 
обеспечиваются, к сожалению, не в пол-
ном объеме.

Принимая во внимание, что в связи 
с ликвидацией учреждений проживание 
в поселках сопряжено со значительными 
бытовыми трудностями (в особенности 
для пенсионеров УИС), ФСИН России 
прорабатывается вопрос с Минреги-
онразвития России о дополнительном 
бюджетном финансировании для обеспе-
чения сертификатами граждан – участни-
ков подпрограммы, проживающих в дан-
ных поселках.

С целью совершенствования работы 
по реализации программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы 16 мая 2012 года ут-
вержден приказ ФСИН России № 267 
«Об утверждении Инструкции о порядке 
формирования списков получателей го-
сударственных жилищных сертификатов, 
оформления и выдачи государственных 
жилищных сертификатов гражданам – 
участникам подпрограммы “Выполнение 
государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, ус-
тановленных федеральным законодатель-
ством” федеральной целевой программы 
Жилище на 2011–2015 годы в уголовно-
исполнительной системе», в котором ус-
тановлен единый порядок формирования 
в учреждениях и органах УИС списков 
граждан, изъявивших желание стать учас-
тниками подпрограммы, а также граждан, 
подлежащих переселению из поселков уч-
реждений с особыми условиями хозяйс-
твенной деятельности и изъявивших же-
лание участвовать в подпрограмме.

Особое место отведено роли опера-
тивных служб, к обязанностям которых 
относится проверка достоверности све-
дений, содержащихся в представляемых 
гражданами для участия в подпрограмме 
документах.

В приказе предусмотрено распределе-
ние лимитов бюджетных средств, выде-
ленных территориальному органу ФСИН 
России, по учреждениям, подведомствен-
ным территориальному органу, пропор-
ционально заявкам, представляемым дан-
ными учреждениями.

Кроме того, ранее действующая ре-
дакция приказа ФСИН России 2007 года 
№ 287 дополнена порядком выдачи серти-
фикатов гражданам, подлежащим пересе-
лению из поселков учреждений с особы-
ми условиями хозяйственной деятельнос-
ти УИС.

Новым приказом учтено право граж-
дан – участников подпрограммы, уволен-
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ных из учреждений и органов УИС, про-
живающих в поселках ликвидированных 
и подлежащих ликвидации учреждений 
с особыми условиями хозяйственной де-
ятельности, на получение сертификатов 
в первоочередном порядке.

Предусмотрено право на получение 
социальной выплаты для граждан, про-
живающих в поселках, работающих (ра-
ботавших) в учреждениях и органах УИС 
в соответствии с трудовым договором, 
в связи с чем количество граждан, кото-
рые могут претендовать на получение со-
циальной выплаты в рамках подпрограм-
мы, увеличится практически на треть.

За годы реализации подпрограммы 
ФСИН России территориальными орга-
нами УИС накоплен большой опыт рабо-
ты по данному направлению деятельнос-
ти, установлено тесное взаимодействие 

с федеральными органами исполнитель-
ной власти, в том числе Министерством 
регионального развития Российской Фе-
дерации, ФКУ «Объединенная дирекция 
по реализации федеральных инвестици-
онных программ», что является доказа-
тельством высокого профессионализма 
сотрудников, отвечающих за работу.

Благодаря такому сотрудничеству в на-
стоящее время ФСИН России находится 
на первом месте по количеству получае-
мых сертификатов (около 50 % от получа-
емых всеми силовыми структурами), что, 
учитывая социальную значимость вопро-
сов обеспечения жильем различных ка-
тегорий граждан Российской Федерации, 
в том числе сотрудников ФСИН России, 
имеет немаловажное значение.

Надеемся, что подобная тенденция со-
хранится и в дальнейшем.  

ФОТОАРХИВ

В апреле 2012 года ключи от квартир в реконструированном доме г. Ухты получили пенсионеры 
и действующие сотрудники Главного управления ФСИН России по Республике Коми. 

Фото Д. Шулепова, 2012 год
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Майор внутренней службы
С. Н. ДЕНДЕБЕР,
начальник отдела 
специального учета
ГУФСИН России 
по Ростовской области

М
С
н
с
Г
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНСТИТУТА КРАТКОСРОЧНЫХ 

ВЫЕЗДОВ ОСУЖДЕННЫХ 

ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Институт выездов осужденных за пределы ис-
правительных учреждений, преимущественно 
закрепленный в ст. 97 УИК РФ и разделе XVIII 

Правил внутреннего распорядка ИУ, до сих пор являет-
ся недостаточно урегулированным. Это приводит к от-
сутствию унифицированной практики его применения 
в различных регионах России (автором проведен такой 
анализ выездов осужденных за пределы ИУ в более чем 
20 субъектах РФ).

В целом за последние пять лет можно отметить умень-
шение количества предоставленных осужденным выез-
дов за пределы ИУ, хотя в ряде регионов имеется иная 
тенденция. Причем это касается как мест, где выезды 
ежегодно предоставляются десяткам осужденных, так 
и субъектов РФ, в которых наблюдаются немногочис-
ленные подобные случаи. Отчасти это происходит из-за 
недостаточного регулирования этого правового инсти-
тута.

Во-первых, в ч. 6 ст. 97 УИК РФ критерии предо-
ставления выездов за пределы ИУ четко не прописаны, 
что снижает воспитательное значение этого института 
и не позволяет в ряде случаев его эффективно приме-
нять самим начальникам ИУ. Обычно осужденным пре-

доставляется право выезда 
за пределы исправитель-
ного учреждения при на-
личии их положительной 
характеристики, нередко 
подкрепленной нахожде-
нием на облегченных усло-
виях содержания.

Для администрации ИУ 
достаточно проблемным 
является вопрос об учете 
характера и тяжести со-
вершенного преступления, 
отбытого срока, личности 
и поведения осужденного, 
что предусмотрено в ч. 6 
ст. 97 УИК РФ. Если основ-
ные ограничения на приме-
нение этого института за-
креплены в ч. 3 ст. 97 УИК 
РФ, то получается, что 
во всех остальных случаях 
его применять можно. На-
пример, в соответствии с 
ч. 3 ст. 97 УИК РФ выезды 
не разрешаются, в том чис-
ле осужденным при особо 
опасном рецидиве пре-
ступлений; в этом случае 
при других видах рецидива 
администрация ИУ может 
предоставить выезд тако-
му осужденному, хотя она 
должна учитывать и поло-
жения ч. 6 ст. 97 УИК РФ.

Во-вторых, исходя из 
дословного понимания ч. 1 
ст. 97 УИК РФ, выезды 
предоставляются только 
осужденным к лишению 
свободы из исправитель-
ных колоний, воспита-
тельных колоний, а также 
осужденным, оставленным 
в установленном порядке 
в следственных изолято-
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рах и тюрьмах для ведения работ по хо-
зяйственному обслуживанию. Однако в 
ст. 74 УИК РФ к исправительным учреж-
дениям также отнесены лечебные испра-
вительные и лечебно-профилактические 
учреждения, где осужденным, в том числе 
оставленным для ведения работ по хо-
зяйственному обслуживанию, выезды 
за пределы этих учреждений не разреша-
ются.

На практике наиболее часто выезды 
предоставляются осужденным из коло-
ний-поселений (что в принципе объясни-
мо) и из исправительных колоний строго-
го режима (из исправительных колоний 
общего режима – гораздо реже).

В-третьих, в соответствии с ч. 3 ст. 97 
УИК РФ выезды не разрешаются некото-
рым категориям лиц, имеющим заболе-
вания: осужденным, больным открытой 
формой туберкулеза, не прошедшим пол-
ного курса лечения венерического заболе-
вания, алкоголизма, токсикомании, нар-
комании; ВИЧ-инфицированным осуж-
денным. Запрет на выезд за пределы ис-
правительных учреждений осужденных, 
больных открытой формой туберкулеза 
или не прошедших полного курса лече-
ния венерического заболевания, можно 
объяснить необходимостью обеспечения 
общественной безопасности.

Но в этом случае остается непонятным 
запрет на выезд осужденным, не прошед-
шим полного курса лечения алкоголиз-
ма, токсикомании, наркомании, а так-
же ВИЧ-инфицированным. Подобный 
подход выглядит еще более нелогичным 
с учетом положений ч. 4 ст. 97 УИК РФ, 
где предусмотрено разрешение на выезд 
за пределы учреждений осужденным, 
страдающим психическими расстройс-
твами, не исключающими вменяемости. 
Однако алкоголизм и наркомания также 
относятся к психическим расстройствам, 
нередко сопутствуют совершению пре-
ступлений и других нарушений, но здесь 

законодатель почему-то запрещает этим 
лицам покидать пределы исправительных 
учреждений.

Законодательная неопределенность 
остается и с компетенцией органов внут-
ренних дел в этой области.

Согласно ч. 9 ст. 97 УИК РФ, в случае 
возникновения непредвиденных обсто-
ятельств, затрудняющих обратный вы-
езд осужденного в установленный срок, 
по постановлению начальника органа 
внутренних дел по месту пребывания 
осужденного срок возвращения в испра-
вительное учреждение может быть про-
длен до пяти суток с обязательным сроч-
ным уведомлением об этом администра-
ции исправительного учреждения.

Данное положение оставляет нерешен-
ными некоторые вопросы:

какие происшествия относятся к «не-
предвиденным обстоятельствам» и кто 
принимает об этом решение;

на каком основании начальник органа 
внутренних дел будет принимать данное 
решение, беря на себя такую ответствен-
ность;

какие условия вынесения этого пос-
тановления (например, наличие рапорта 
участкового уполномоченного или других 
должностных лиц ОВД) и пр.

Кроме того, в ст. 97 УИК РФ полномо-
чия соответствующих должностных лиц 
органа внутренних дел по контролю за по-
ведением осужденных в период их на-
хождения за пределами исправительного 
учреждения не определены. Непонятно 
также, кто конкретно контролирует по-
ведение этих лиц – участковый уполно-
моченный, оперативный сотрудник или 
другое должностное лицо?

При уклонении осужденного от воз-
вращения в исправительное учреждение 
в установленный срок он подлежит задер-
жанию органом внутренних дел по месту 
пребывания с санкции прокурора на срок 
не более 30 суток для решения вопроса о 
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направлении его к месту отбывания на-
казания под конвоем или привлечении к 
уголовной ответственности.

Указанное законодательное положение 
также вызывает целый ряд вопросов:

какой документ должен составляться 
органами внутренних дел для его санкци-
онирования прокурором;

почему здесь нужна санкция имен-
но прокурора, который, в соответствии 
с тенденциями развития правоохрани-
тельной деятельности (возможностью 
ограничения прав граждан обычно с раз-
решения суда, созданием Следственного 
комитета РФ, расследующего уголовные 

дела бывшей «прокурорской» подследс-
твенности, и т. п.), к подобным вопросам 
отношения иметь не должен;

какой прокурор (районный/городс-
кой или специализированный по надзору 
за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях) должен санкциониро-
вать такое задержание и пр.

Таким образом, очевидно, что имеют-
ся недостатки правового регулирования 
института выездов осужденных за пре-
делы исправительных учреждений, кото-
рые влияют на практику его применения, 
и их требуется устранить.  

Лейтенант внутренней службы
А. Ш. ГАБАРАЕВ,
заместитель начальника отдела
по контролю исполнения наказаний
ФКУ УИИ УФСИН России 
по г. Москве,
кандидат политических наук
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ 
РАБОТАМ В г. МОСКВЕ

В последние годы в России осуществляется реформа 
уголовно-исполнительной системы (УИС), кото-
рая направлена, прежде всего, на приведение ее в 

соответствие с международными стандартами, обеспе-
чение законных прав и интересов осужденных в про-
цессе отбывания наказания. В частности, идет развитие 

наказаний, альтернатив-
ных реальному лишению 
свободы. Следуя политике 
гуманизации уголовного 
наказания, суды все чаще 
выносят приговоры, не 
связанные с лишением сво-
боды, в том числе назначая 
исправительные и обяза-
тельные работы [1]. 

Наказание в виде испра-
вительных работ испол-
няется уголовно-исполни-
тельной инспекцией.

За 4 месяца 2012 года по 
учетам ФКУ УИИ УФСИН 
России по г. Москве про-
шло 723 осужденных к 
исправительным и 172 
осужденных к обязатель-
ным работам. Управами 
районов г. Москвы соглас-
но предоставленным пере-
чням было определено 474 
предприятия для отбыва-
ния наказания в виде ис-
правительных и обязатель-
ных работ. 
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С учетом возможности амнистии и за-
мены лишения свободы на исправительные 
работы потребность в рабочих местах для 
данной категории осужденных в г. Москве в 
течение 2012 года значительно возрастет.

Внесенные в федеральное законода-
тельство поправки существенно усовер-
шенствовали организацию исполнения ис-
правительных работ в части возможности 
отбывать наказание по основному месту 
работы [2]. Тем не менее, судя по итогам 
2011 года и I квартала 2012 года, в вопро-
сах исполнения наказания в виде исправи-
тельных работ в ФКУ УИИ УФСИН России 
по г. Москве осталось немало нерешенных 
проблем, основой которых является слож-
ность привлечения осужденных к труду. 

Так, при трудоустройстве осужденных, 
не имеющих основного места работы, воз-
никают трудности следующего характера:

предлагаемые списки предприятий но-
сят формальный характер, т.к. предвари-
тельно не согласовываются с админист-
рацией этих предприятий в качестве мест 
для отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ; 

на предприятиях, определенных для 
отбывания наказания, отсутствуют ва-
кансии;

многие осужденные не имеют требуе-
мой квалификации.

Кроме того, ряд управ районов г. Моск-
вы не всегда своевременно предоставляют 
и обновляют списки предприятий и орга-
низаций, на которых возможно трудоуст-
ройство лиц, осужденных к исправитель-
ным работам. Квотирование и резервиро-
вание рабочих мест на предприятиях не 
предусмотрено. Некоторые администрации 
организаций своевременно не исполняют 
обязанности, возложенные на них уголов-
но-исполнительным законодательством. 

По данным фактам ФКУ УИИ направ-
ляются сообщения в органы прокуратуры 
для принятия мер прокурорского реаги-
рования. 

Одна из причин сложившейся си-
туации – отсутствие в ведомственной 
подчиненности управ государственных 
предприятий, на которых возможно при-
менение труда лиц, осужденных к испра-
вительным работам. В ведомственной 
принадлежности управ районов находят-
ся государственные учреждения «Инже-
нерная служба» (ГУИС), муниципалитет, 
собственно управа, детские дошкольные 
и школьные учреждения, куда по объек-
тивным причинам не принимаются на 
работу лица, ранее судимые, а тем более 
осужденные. 

По мнению управ, необходимо учиты-
вать и тенденцию к уменьшению количес-
тва государственных организаций в биз-
несе, что серьезно затрудняет выполнение 
управой района возложенных на нее фун-
кций, связанных с исполнением уголовно-
исполнительного законодательства. Главы 
управ постоянно подчеркивают, что они 
осуществляют координирующую де-
ятельность (выделено автором. – Прим. 
ред.) и не имеют возможности давать 
предприятиям обязательные к исполне-
нию указания.

В результате, в целях исполнения зако-
нодательства, управы районов г. Москвы 
вынуждены обращаться в частные орга-
низации с просьбой о приеме на работу 
осужденных к исправительным работам, 
несмотря на то, что в законодательстве нет 
нормативно обоснованного обязательс-
тва коммерческого предприятия принять 
такого осужденного на работу. 

Вместе с тем для полноты понимания 
проблематики необходимо отметить, что 
в городах федерального значения орга-
низация местного самоуправления имеет 
свои особенности, в силу чего вопросы 
определения мест для отбывания испра-
вительных работ в г. Москве решаются 
не органами местного самоуправления, 
а территориальными органами исполни-
тельной власти – управами районов. 
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Дело в том, что, согласно п. 3 ст. 79 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(редакция от 06.12.2011, с изменениями 
от 07.07.2011) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 
05.01.2012), перечень вопросов местного 
значения, источники доходов местных 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга оп-
ределяются законами субъектов Российс-
кой Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 
исходя из необходимости сохранения 
единства городского хозяйства. 

Предусмотренные федеральными за-
конами полномочия органов местного са-
моуправления по решению вопросов мес-
тного значения осуществляются органами 
местного самоуправления внутригородс-
ких муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга в том случае, если соответс-
твующие вопросы определены как вопро-
сы местного значения законами субъектов 
Российской Федерации – городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга (абзац введен Федеральным зако-
ном от 31.12.2005 № 199-ФЗ) [3].

В настоящее время в каждом районе 
г. Москвы имеется и местный орган го-
сударственной власти – управа района, 
и органы местного самоуправления (да-
лее – ОМС). 

К вопросам местного значения отно-
сятся задачи, связанные с непосредствен-
ным обеспечением жизнедеятельности 
населения муниципального образования 
исходя из сочетания интересов жителей 
г. Москвы и конкретного муниципаль-
ного образования, исторических и иных 
местных традиций. В новой редакции 
Устава и в Законе г. Москвы «Об органи-
зации местного самоуправления в городе 

Москве» заложен принцип, по которому 
за органами местного самоуправления 
закрепляются лишь те вопросы, которые 
без ущерба для целостности городского 
хозяйства могут успешно ими решаться. 
Закон определил 24 предмета ведения 
муниципального образования [4]. Все ос-
тальные хозяйственные вопросы в районе, 
в том числе определение мест для отбы-
вания исправительных и обязательных 
работ, решаются управами районов (вы-
делено автором. – Прим. ред.) на основа-
нии постановления правительства г. Мос-
квы от 24.02.2010 № 157-ПП (редакция от 
25.10.2011) «О полномочиях территори-
альных органов исполнительной власти 
города Москвы» (вместе с «Положением 
о префектуре административного округа 
города Москвы», «Положением об управе 
района города Москвы», «Перечнем управ 
районов города Москвы»).

В свою очередь, согласно Положению 
об управе района города Москвы, управа, 
осуществляя координирующую деятель-
ность в районе, в установленном порядке 
совместно с руководителями предпри-
ятий и учреждений, находящихся в собс-
твенности г. Москвы, а также органами 
исполнительной власти города, в ведомс-
твенном подчинении которых находятся 
эти предприятия и учреждения, опреде-
ляет по согласованию с уголовно-испол-
нительными инспекциями:

места отбывания наказания в виде ис-
правительных работ в районе;

виды обязательных работ и объекты, 
на которых они отбываются (п. 2.9.20. По-
ложения) [5]. 

Однако на сегодня законодатель-
но не прописан механизм определения 
мест отбытия наказания осужденным 
к исправительным работам: должен ли 
это быть перечень предприятий, куда 
уголовно-исполнительная инспекция 
направляет осужденных, или в отноше-
нии каждого осужденного вопрос об оп-
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ределении для него места отбытия нака-
зания должен решаться индивидуально 
(выделено автором. – Прим. ред.).

Таким образом, налицо «недоработан-
ность» вышеуказанного постановления. 
С одной стороны, у районных управ есть 
обязанность по определению мест для 
отбывания исправительных работ, но с 
другой, нет нормативно-правового меха-
низма, регламентирующего реализацию 
возложенной обязанности.

Кроме того, в порядке исполнения на-
казания в виде исправительных работ, 
имеется еще ряд правовых, организаци-
онных и методических вопросов, требую-
щих решения и пояснения. Будучи огра-
ниченными рамками статьи, остановимся 
лишь на некоторых.

Каким образом исполнять наказание в 
отношении лица, основной работой кото-
рого является деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (далее – 
ИП)? Как применять к такому осужденно-
му и толковать в этом случае нормы ст. 42, 
43, 46 УИК РФ, где некоторые положения 
в части обязанностей организации по кон-
тролю за поведением осужденного на про-
изводстве, проведения с ним воспитатель-
ной работы, применения мер поощрения и 
взыскания, уведомления УИИ о нарушении 
порядка и условий отбывания исправитель-
ных работ (прогулов, появления на работе 
в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или токсического опьянения) выглядят, 
мягко говоря, некорректно? 

Для организации отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ управы 
районов г. Москвы принимают распоря-
дительные документы (на основании ст. 39 
УИК РФ), куда включают списки конкрет-
ных организаций и предприятий, в кото-
рые могут быть направлены осужденные 
для заключения трудовых договоров. 

Полномочие издавать правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, в 
пределах своей компетенции в соответс-

твии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ, предусмотрено ст. 5 ТК РФ и 
оспариванию не подлежит. Другое дело – 
вправе ли орган местного самоуправле-
ния без согласия работодателя включать 
его в правовой акт, устанавливающий пе-
речень мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ? Ведь работодатель 
может обжаловать такое решение в суде. 

И вообще, насколько соответствует 
компетенции и функциональным обязан-
ностям органов местного самоуправления 
решение вопросов исполнения данных 
наказаний?

В современной судебной практике име-
ются прецеденты, когда суды отказывают 
органам прокуратуры в удовлетворении 
требований о признании бездействия 
ОМС по фактам отказов в трудоустройс-
тве осужденных к исправительным рабо-
там. По мнению суда, ОМС путем при-
нятия постановления (правового акта), 
утверждающего перечень мест, в которых 
осужденные отбывают наказание в виде 
исправительных работ, в полной мере ис-
полняет соответствующую обязанность, 
так как ОМС не наделены властными 
полномочиями обязать хозяйствующие 
субъекты трудоустраивать лиц, осужден-
ных к исправительным работам. Тем бо-
лее принудительно вменять организаци-
ям обязанность по квотированию трудо-
вых мест для отбывания наказания таким 
осужденным [6].

Было бы целесообразнее привлечь к ре-
шению этого вопроса Департамент труда 
и занятости населения г. Москвы – орган 
исполнительной власти, который по своим 
функциям и полномочиям осуществляет 
функции по реализации государственной 
политики в сфере труда, содействия за-
нятости населения, трудовой миграции и 
охраны труда, а также по оказанию госу-
дарственных услуг в сфере содействия за-
нятости населения и защиты от безработи-
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цы, трудовой миграции, который парадок-
сальным образом оказался законодательно 
никак не задействован в механизме реше-
ния проблем трудоустройства осужденных 
к исправительным работам [7].

Необходимо отметить, что УФСИН 
России по г. Москве в 2010 году пред-
принимало попытки подключить Де-
партамент труда и занятости населения 
г. Москвы к решению вопроса трудоуст-
ройства осужденных к исправительным 
работам. Однако в ходе согласования 
проекта постановления «О содействии в 
трудоустройстве граждан, осужденных к 
наказанию в виде исправительных работ» 
возникли неразрешимые противоречия 
в части расхождения действующего фе-
дерального законодательства и законода-
тельства г. Москвы по определению упол-
номоченного органа, устанавливающего 
места отбывания наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ и объек-
ты, на которых они отбываются.

Далее, если организация (работода-
тель) предоставила пусть даже одно (кво-
тированное) место и оно занято лицом, 
отбывающим наказание в виде исправи-
тельных работ, то можно ли доказать то, 
что указанная квота недостаточна и не 
может в дальнейшем являться причиной 
отказа со стороны организации в трудо-
устройстве осужденных лиц? И вообще, 
обязан ли работодатель заключать тру-
довой договор с каждым осужденным, 
направленным уголовно-исполнительной 
инспекцией, если у него даже есть свобод-
ная вакансия, на занятие которой канди-
дат согласен (в силу ч. 4 ст. 40 УИК РФ), но 
не соответствует по своим деловым качес-
твам, или работодатель вправе отказаться 
от заключения трудового договора?

Тогда возникает вопрос: что относится 
к деловым качествам работника и в какой 
мере привлечение к уголовной ответс-
твенности влияет на их оценку? К сожале-
нию, в ТК РФ нет статьи, раскрывающей 

такое понятие, как «деловые качества». 
Попытка прояснить этот вопрос была 
предпринята в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации». Существующие сегодня нормы 
ст. 3 и ст. 64 ТК РФ с учетом положений 
п. 10 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ гласят, что отказ работодателя в 
заключении трудового договора, основан-
ный только на том, что потенциальный 
работник привлечен к уголовной ответс-
твенности, будет признан незаконным, а 
значит, и необоснованным [8].

Работодатель не вправе отказать в за-
ключении трудового договора лицу, осуж-
денному к исправительным работам, как и 
иному лицу, привлеченному к уголовной 
ответственности, лишь потому, что лицо 
осуждено, если по своим профессиональ-
но-квалификационным и личностным ка-
чествам оно может выполнять имеющую-
ся у работодателя работу. В то же время 
законодатель не предусматривает обязан-
ности для работодателя заключать тру-
довой договор с каждым обратившимся 
кандидатом, заполнять вакантные долж-
ности или работы немедленно по мере их 
возникновения, что нашло подтвержде-
ние и в Определении Конституционного 
Суда от 24.06.2008 № 351-О-О.

Действующим законодательством спе-
циально не урегулирован вопрос заключе-
ния трудового договора с лицами, направ-
ленными для отбывания наказания в виде 
исправительных работ. Ни в ТК РФ, ни в 
других нормативных актах, содержащих 
нормы трудового права, нет отдельной 
статьи, положения, которые бы регулиро-
вали этот вопрос [9]. 

На сегодняшний день заключение 
либо незаключение трудового договора с 
осужденным, имеющим направление уго-
ловно-исполнительной инспекции к кон-
кретному работодателю, решается на ос-
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нове общих норм гл. 11 ТК РФ. Поскольку 
в силу ст. 40 УИК РФ сам осужденный не 
вправе отказаться от предложенной ему 
работы, то, следовательно, незаключение 
трудового договора возможно только в 
случае отсутствия вакансии либо отказа 
работодателя от заключения трудового 
договора. При наличии вакансии, на заня-
тие которой претендует осужденный, от-
каз работодателя в заключении трудового 
договора допустим только в соответствии 
с требованиями ст. 64 ТК РФ и не может 
быть необоснованным, то есть иметь мес-
то по дискриминационным основаниям 
(ст. 3 ТК РФ), не связанным с деловыми 
качествами работника.

В юридическом дискурсе последних 
лет превалирует мнение, что система уго-
ловных наказаний, закрепленная законо-
дателем в ст. 44 УК РФ, к сожалению, не 
несет карательного содержания, заложен-
ного в них. Это в первую очередь касается 
обязательных и исправительных работ. 

Ибо как свидетельствует практика, 
большинство осужденных к исправитель-
ным работам все-таки уклоняются от их 
отбывания. Может показаться странным, 
но уклоняться от отбывания исправитель-
ных работ осужденным выгодно. При не-
хитром подсчете видно, что теоретически 
даже при замене максимального срока 
на лишение свободы, в соответствии с 
ч. 4 ст. 50 УК РФ исправительные работы 
могут быть заменены на 8 месяцев лише-
ния свободы или принудительных работ. 
Отбывать лишение свободы они будут в 
колонии-поселении, на них будет распро-
страняться закон об условно-досрочном 
освобождении. Это значит, что они могут 
через четыре месяца быть освобождены в 
соответствии со ст. 79 УК РФ. 

На сегодня все больше специалистов 
склоняется к мнению о том, что испра-
вительные работы являются в нынешних 
условиях неэффективной мерой воздейс-
твия на правонарушителей [10].

С учетом вышесказанного и создания 
в 2013 году специальных исправительных 
центров, где будут отбывать наказание 
осужденные к принудительным работам, 
было бы целесообразно назначать данный 
вид наказания лицам, не имеющим работы. 
Граждане же, имеющие постоянное место 
работы, отбывали бы наказание в виде ис-
правительных работ «без отрыва от произ-
водства» по основному месту работы. 
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Подполковник внутренней службы
И. Ю. МОИСЕЕВ,
начальник психологической службы
УФСИН России по Омской области

П
И
н
У

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Реализация положений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года требует от психологической 

службы повышения эффективности проводимых пси-
хологических мероприятий с акцентом на их адресность 
и индивидуальный характер, активное использование 
инновационных разработок и научного потенциала ве-
домственных образовательных учреждений и межре-
гиональных психологических лабораторий, адаптацию 
и внедрение в практическую деятельность передового 
отечественного и зарубежного опыта работы.

В рамках расширения взаимодействия с институтами 
гражданского общества и привлечения сторонних орга-
низаций к деятельности, направленной на социальную 
реабилитацию осужденных, наиболее перспективной 
в условиях реформирования УИС представляется сов-
местная работа структурных подразделений уголовно-

исполнительной системы с 
региональными образова-
тельными учреждениями, 
муниципальными и обще-
ственными организация-
ми.

В течение 2011–2012 го-
дов психологической служ-
бой УФСИН России по Ом-
ской области заключено 
38 договоров с государс-
твенными и общественны-
ми организациями, в кото-
рых юридически оформлен 
характер нашего взаимо-
действия.

Условно по содержанию 
это взаимодействие можно 
разделить на три уровня.

Административно-уп-
равленческий (договоры 
с администрацией области 
и города, отраслевыми ми-
нистерствами правитель-
ства Омской области, под-
чиненными им службами 
социально-психологичес-
кой помощи населению). 
По договорам этого уров-
ня мы получаем доступ к 
участию в региональных 
программах, финансируе-
мых из областного бюдже-
та:

«Профилактика алкого-
лизма и наркомании в Ом-
ской области», рассчитан-
ной до 2014 года;

«Профилактика под-
ростковой преступности 
и безнадзорности несо-
вершеннолетних в Омской 
области», рассчитанной до 
2012 года, и др.

Кроме того, мы получа-
ем право на участие в кон-
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курсах социальных программ, победите-
лям которых присуждаются гранты об-
ластного правительства. За последние три 
года сотрудникам психологической служ-
бы УФСИН России по Омской области 
ежегодно присуждались гранты на реали-
зацию совместных социальных проектов 
(Л. Г. Бондарева и Л. И. Титкова – ФКУ 
УИИ УФСИН России по Омской области, 
Ю. П. Баранникова – ФКУ ОВК УФСИН 
России по Омской области).

Еще одной целью такого взаимодейс-
твия является попытка создания в пар-
тнерстве с психологическими центрами 
социально-психологической помощи 
населению министерства труда и соци-
ального развития Омской области меха-
низма постпенитенциарного социально-
психологического сопровождения лиц, 
освободившихся из исправительных 
учреждений. Перспективы организации 
этой работы рассматривались на сов-
местной научно-практической конфе-
ренции «Социальная и психологическая 
работа с социально дезадаптирован-
ными категориями граждан» (декабрь 
2011 года).

Научно-исследовательский и образо-
вательный уровень (основные участники 
договорных отношений этого уровня – 
Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского, Омский госу-
дарственный педагогический универси-
тет, Омская академия МВД России, Омс-
кий филиал Современной гуманитарной 
академии). Взаимодействие с ведущими 
образовательными учреждениями регио-
на позволяет решать следующие задачи: 
осуществлять целевую подготовку спе-
циалистов для уголовно-исполнительной 
системы на льготных условиях, совместно 
планировать и проводить прикладные на-
учные исследования на базе исправитель-
ных учреждений, научно-практические 
конференции по пенитенциарной тема-
тике.

Более подробно хочется остановить-
ся на нашем партнерстве с факультетом 
психологии Омского государственного 
университета (далее – ОмГУ), сотруд-
ничество с которым успешно продолжа-
ется на протяжении 16 лет и носит на-
иболее совершенный и взаимовыгодный 
характер. В соответствии с договором о 
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сотрудничестве и совместной научно-ис-
следовательской работе на базе психоло-
гических лабораторий исправительных 
учреждений и следственных изоляторов 
УФСИН России по Омской области еже-
годно проходят ознакомительную, произ-
водственную и преддипломную практики 
около 40 студентов факультета. За время 
практики они изучают нормативную базу, 
регламентирующую работу психологичес-
кой службы УИС, основные направления 
и содержание деятельности психолога 
исправительного учреждения по работе 
с сотрудниками и осужденными, выпол-
няют ряд практических заданий и прово-
дят самостоятельные научные исследова-
ния. Учитывая, что период их включения 
в практическую деятельность составляет 
около трех лет, студенты, проходившие 
практику на базе пенитенциарных уч-
реждений, к концу обучения практически 
готовы к работе в качестве психологов ис-
правительного учреждения. В настоящее 
время среди сотрудников психологичес-
кой службы УФСИН России по Омской 
области 27 человек (42 %) от штатной 
численности – выпускники этого факуль-
тета.

Ежегодно в октябре начальники пси-
хологических лабораторий подразделений 
УФСИН России по Омской области вместе 
с заведующими кафедрами факультета пси-
хологии определяют тематику прикладных 
исследований и составляют утверждаемый 
деканом и начальником Управления план 
совместной научно-исследовательской ра-
боты. В соответствии с ним студенты и 
преподаватели факультета выполняют на 
базе исправительных учреждений целевые 
исследования. За 2010/2011 учебный год 
выполнено 11 совместных проектов. Пре-
подавателем факультета психологии ОмГУ 
К. Г. Горбуновым завершена работа над 
прикладным социально-психологическим 
исследованием «Терроризм». Готовя мо-
нографию, автор изучал психологические 

особенности этой категории осужден-
ных в трех исправительных учреждениях 
области. В течение 2011 года проведены 
три совместных научно-практических 
конференции. В январе на базе Омской 
воспитательной колонии – конференция 
«Развитие личности в условиях социаль-
ной изоляции», где рассматривались про-
блемы развития и коррекции личности 
правонарушителей в условиях закрытых 
профессиональных, образовательных и 
исправительных заведений. В апреле на 
базе факультета психологии проведена 
уже ставшая традиционной научно-прак-
тическая конференция «Психологическое 
обеспечение деятельности УИС», в рамках 
которой подводились итоги совместной 
научно-исследовательской работы. В июне 
мы принимали участие в работе Всерос-
сийской конференции с участием зару-
бежных представителей. Она проходила 
на базе юридического факультета ОмГУ 
и посвящена проблемам правоприменения 
в современной России. В рамках конфе-
ренции была организована работа секции 
по юридической психологии, на которой 
обсуждались перспективы организации 
психологической реабилитации осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых.

В 2010 году по инициативе админист-
рации г. Омска внедрена система стиму-
лирования учебной и научной активнос-
ти студентов. Управление федеральной 
службы исполнения наказаний стало 
выдавать целевые сертификаты на гаран-
тированное трудоустройство в подраз-
деления после окончания университета. 
Один из сертификатов уже реализован. 
В 2011 году на службу в психологичес-
кую лабораторию ИК-8 УФСИН России 
по Омской области принята выпускница 
факультета психологии ОмГУ Я. А. Соко-
ленко.

Перспективность и необходимость 
продолжения такого сотрудничества про-
демонстрировал проведенный в IV квар-
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тале 2011 года эксперимент по апробации 
альтернативных форм психологической 
работы с осужденными с привлечением 
гражданских психологов на базе Омской 
воспитательной колонии. Благодаря это-
му сотрудничеству более половины спе-
циалистов уже имеют опыт работы в ис-
правительных учреждениях. Эксперимент 
показал, что участие в коррекционной 
и профилактической работе с осужден-
ными высококвалифицированных пси-
хотерапевтов, сексопатологов, клиничес-
ких психологов существенно повышает 
эффективность психологической работы 
в целом.

Прикладной. На этом уровне дого-
воры заключены с государственными 
и общественными организациями, осу-
ществляющими психологическую работу 
с населением. Среди них можно выделить 
центры социально-психологической по-
мощи населению административных ок-
ругов г. Омска, Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Омской 
области, реабилитационный центр для 
наркоманов «Надежда», Омский област-

ной наркологический диспансер, Центр 
«Омск-АнтиСПИД». Взаимодействие с 
этими организациями нацелено на прове-
дение совместной работы по конкретным 
направлениям деятельности с учетом 
профиля учреждения.

Борьба с преступностью и социаль-
ная реабилитация осужденных – пробле-
ма общегосударственная. На ее решение, 
прежде всего, нацелено реформирова-
ние уголовно-исполнительной системы. 
Однако усилиями одной только Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
выполнить все стоящие задачи практи-
чески невозможно. Необходимо еще ак-
тивнее взаимодействовать со всеми, кто 
готов эти задачи решать вместе с нами. 
Развитие эффективного и взаимовыгод-
ного сотрудничества с региональными 
учебными заведениями, государствен-
ными и общественными организациями 
позволит своевременно реализовывать 
мероприятия по поиску и апробации 
современных методов психологической 
и социальной работы в учреждениях но-
вого типа. 
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Капитан внутренней службы
К. В. ЮНУСОВА,
преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса
Академии ФСИН России,
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ В АЛИМЕНТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Система взысканий денежных средств в виде али-
ментов является одной из важнейших гарантий, 
которая обеспечивает соблюдение интересов на-

именее защищенных членов семьи. В соответствии со 
ст. 80–85 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ, Семейный кодекс) родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей, а также 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи. В ст. 26 и 27 Конвенции о правах ре-
бенка говорится даже не об обязанности родителей, 
а об их финансовой ответственности за содержание ре-
бенка. Данные положения полностью распространяются 
и на осужденных, которые отбывают наказание в виде 
лишения свободы.

Уклонение родителей от содержания своих детей 
ухудшает условия их жизни, влияет на состояние здоро-
вья, нарушает нормальное развитие несовершеннолет-
них или нормальное существование нетрудоспособных 
детей [1]. Необходимо заметить, что с темой взыскания 
и обеспечения содержанием несовершеннолетних детей 
связано множество национальных проблем: ликвидация 
сиротства, снижение бедности, гуманизация семейных 
отношений, обеспечение реального социального равенс-
тва по признаку пола.

Алиментное обязатель-
ство – правоотношение, 
возникающее на основа-
нии предусмотренных за-
коном юридических фак-
тов: решения суда, судебно-
го приказа или соглашения 
сторон, в силу которого 
одни члены семьи обязаны 
предоставлять содержа-
ние другим членам семьи, 
а последние вправе его 
требовать [2]. Содержани-
ем алиментного обязатель-
ства является обязанность 
плательщика алиментов 
по их уплате и право по-
лучателя алиментов на их 
получение. Но там, где есть 
обязанность, должна быть 
предусмотрена и ответс-
твенность.

Категория ответствен-
ности тесно связана с воп-
росом защиты семейных 
прав. Как правильно от-
мечает Н. С. Малеин, по-
нимание ответственнос-
ти как принудительного 
исполнения обязанности 
(взыскание алиментов с 
родителей, не выполняю-
щих своих обязанностей 
по содержанию детей, в су-
дебном порядке), не вы-
полненной добровольно, 
приводит к фактической 
безответственности, так 
как к правонарушителю 
фактически не применя-
ются меры ответственнос-
ти, – считается, что он уже 
несет ее в форме принуди-
тельного взыскания али-
ментов [3]. Поэтому ис-
полнение обязанности под 
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принуждением следует отнести к мерам 
защиты, а не ответственности. Об ответс-
твенности можно вести речь в случае воз-
ложения на правонарушителя дополни-
тельных неблагоприятных последствий.

Ответственности родителей при не-
исполнении алиментных обязательств 
свойственны общие черты юридической 
ответственности и особенности семей-
но-правовой ответственности. Субъекты 
ответственности всегда персонально опре-
делены. Это связано с тем, что алиментное 
обязательство является относительным 
правоотношением и нарушение его мо-
жет исходить лишь от одной из его сторон. 
В случае неисполнения алиментной обя-
занности в отношении детей субъектом 
ответственности будут являться родители 
(один из них).

Основания применения ответствен-
ности за нарушение алиментного обя-
зательства – противоправное поведение 
и вина. Эти элементы состава правонару-
шения являются обязательными. Что ка-
сается вредного результата и причинной 
связи, то здесь необходимо согласиться 
с позицией Е. М. Ворожейкина, который 
считает, что их наличия обычно не тре-
буется [4]. В случае уклонения родителей 
от содержания детей, как правило, при-
чиняется ощутимый и легко определи-
мый материальный вред, но законодатель 
не ставит наступление ответственности 
в зависимость от наличия вреда с целью 
усиления ответственности родителей.

В настоящее время в законодательстве 
отсутствует действенный механизм от-
ветственности в случае уклонения от уп-
латы алиментов. Судебные приставы-ис-
полнители считают необходимым ужес-
точение наказания должника за неуплату 
алиментов.

Формы и основания ответственности 
плательщика алиментов за ненадлежащее 
исполнение алиментного обязательства 
определяются в зависимости от порядка 

уплаты алиментов. Обязанность обеспе-
чения содержания несовершеннолетних 
детей может быть исполнена как в добро-
вольном, так и в принудительном поряд-
ке. Рассмотрим особенности каждой фор-
мы применительно к лицам, осужденным 
к лишению свободы.

Если алименты уплачиваются по со-
глашению об уплате алиментов, то осно-
вания и форма ответственности опре-
деляются данным соглашением. Однако 
если лицо, осужденное к лишению сво-
боды, уклоняется от уплаты алиментов, 
то условия и порядок его ответственнос-
ти, содержащиеся в данном документе, 
не должны противоречить условиям со-
держания осужденного в исправитель-
ном учреждении и его правовому статусу. 
К сожалению, при заключении соглаше-
ния об уплате алиментов ответственность 
за нарушение условий такого соглашения, 
как правило, отсутствует, что с процессу-
альной точки зрения не совсем удобно.

В случае если обязанность по обеспе-
чению содержанием несовершеннолет-
них детей исполняется в принудитель-
ном порядке, то действующее законо-
дательство предусматривает несколько 
видов ответственности за уклонение 
от уплаты алиментов. Рассмотрим их бо-
лее подробно.

Семейный кодекс устанавливает пре-
жде всего имущественную (гражданско-
правовую) ответственность за несвоевре-
менную уплату алиментов. При образова-
нии задолженности по вине осужденного, 
обязанного уплачивать алименты по ре-
шению суда (судебному приказу), он упла-
чивает получателю алиментов неустойку 
в размере одной второй процента от сум-
мы невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки (ст. 115 СК РФ). Основ-
ное назначение неустойки как способа 
обеспечения исполнения обязательств – 
побуждение к добросовестному исполне-
нию своей обязанности.
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Помимо неустойки получатель али-
ментов может дополнительно взыскать 
с виновного в несвоевременной уплате 
алиментов осужденного, отбывающе-
го наказание в виде лишения свободы, 
все причиненные просрочкой исполне-
ния алиментного обязательства убытки 
в части, не покрытой неустойкой. Такая 
неустойка является зачетной, и убытки 
возмещаются лишь в части, не покрытой 
неустойкой. Это также будет побуждать 
к своевременной уплате алиментов и в 
большей степени защищать права полу-
чателя.

Следующим видом ответственности 
родителя, не исполняющего алиментное 
обязательство надлежащим образом, яв-
ляется административная (исполнитель-
ская) ответственность. Данная ответс-
твенность по большей части установлена 
Федеральным законом Российской Феде-
рации от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», согласно ко-
торому в случае невыполнения законных 
требований судебного пристава-испол-
нителя, иного нарушения законодатель-
ства Российской Федерации об исполни-
тельном производстве судебный пристав-
исполнитель налагает на виновное лицо 
штраф в порядке и размере, которые уста-
новлены законодательством Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (ст. 113 КОАП РФ). Также су-
ществуют меры принудительного испол-
нения в виде наложения ареста на иму-
щество должника, имущественные права 
для последующей реализации, обращения 
взыскания на денежные средства. Судеб-
ный пристав-исполнитель вправе уста-
навливать временные ограничения на вы-
езд должника из Российской Федерации.

Другим видом ответственности за зло-
стное уклонение от уплаты алиментов 
является лишение родительских прав, 
которое выражается в потере родителем 
всех прав, основанных на факте родства 

с ребенком, но которое не освобождает 
его от обязанности содержать своего ре-
бенка (ст. 69, п. 1–2 ст. 71 СК РФ). Данные 
положения полностью распространяются 
и на осужденных, которые отбывают на-
казание в виде лишения свободы.

Злостное уклонение родителя от упла-
ты по решению суда средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей и совер-
шеннолетних нетрудоспособных детей 
становится основанием для привлечения 
к уголовной ответственности (ст. 157 УК 
РФ). Данный вид ответственности явля-
ется крайней и самой строгой мерой от-
ветственности за нарушение алиментных 
обязательств.

Лицу, признанному виновным в совер-
шении данного преступления, может быть 
назначен один из четырех, предусмот-
ренных санкцией данной статьи, видов 
наказания: исправительные работы, при-
нудительные работы, арест или лишение 
свободы. Однако эффективность пере-
численных видов наказания не одинако-
ва. Если взять за основу критерий дости-
жения цели алиментного обязательства 
(обеспечение содержанием несовершен-
нолетнего ребенка или совершеннолетне-
го нетрудоспособного ребенка), то арест 
и лишение свободы представляются 
нерезультативными. Указанные меры 
не только не способствуют исполнению 
алиментной обязанности, но и исключа-
ют возможность ее принудительного ис-
полнения, поскольку, например, в случае 
ареста вообще исключается возможность 
принуждения к труду.

Что касается исправительных и прину-
дительных работ, то данные меры доволь-
но эффективны, так как включают в себя 
меры воздействия на личность должника 
и заставляют работать механизм при-
нудительного исполнения обязанности 
уплачивать алименты. Во время отбыва-
ния наказания в виде исправительных 
или принудительных работ из заработка 
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осужденного производятся отчисления 
алиментных платежей и сумм в доход го-
сударства в размере, установленном при-
говором суда.

Необходимо отметить, что за 2011 год 
по ст. 157 УК РФ органами дознания ФССП 
России возбуждено и направлено в суд 
с обвинительным актом более 51,6 тыс. 
уголовных дел, что на 17,3 % больше, чем 
в 2010 году. После вынесения предуп-
реждений об уголовной ответственности 
окончено свыше 31,1 тыс. исполнительных 
производств по взысканию алиментных 
платежей. Взысканная в результате реа-
лизации уголовно-процессуальных пол-
номочий сумма алиментных платежей со-
ставила более 158 млн рублей [5].

Следует заметить, что количество 
«нерадивых» родителей с каждым годом 
возрастает. По информации Федераль-
ной службы судебных приставов (ФССП 
России), в 2011 году на исполнении нахо-
дилось более 2 млн исполнительных про-
изводств по принудительному взысканию 
алиментов. Только за январь 2012 года 
в ФССП России поступило 88 тыс. испол-
нительных листов данной категории [6]. 
Все это говорит о важности и актуальнос-
ти вопроса взыскания и выплаты содер-
жания на несовершеннолетних и совер-
шеннолетних нетрудоспособных детей.

По данным Российского мониторинга 
экономики и здоровья, сегодня в России 
с одним родителем (как правило, мате-
рью) проживают примерно 4,5 млн детей. 
При этом женщина зарабатывает в сред-
нем на 39 % меньше, чем мужчина. Полу-
чается, что большинство матерей не мо-
гут самостоятельно обеспечить ребенку 
тот уровень жизни, который у него был 
при полной семье.

Необходимо иметь в виду, что средний 
размер получаемых алиментов составля-
ет менее 2,5 тыс. рублей в месяц, тогда как 
из расчета средней зарплаты за 2011 год 
цифра по нормам Семейного кодекса 

должна быть не меньше 3,5–4 тыс. руб-
лей. При этом у 45 % семей, получающих 
алименты, они составляют менее 10 % 
денежного дохода семьи, у 13 % их разме-
ры ниже 300 рублей, у 25 % не достигают 
500 руб. в месяц [7].

Для решения данных вопросов мало 
некой одной, даже существенной, меры, 
необходим целый их комплекс, включаю-
щий законодательные, организационные, 
экономические и кадровые изменения. Но, 
по общему мнению специалистов, ничего 
кардинального там не требуется. Центр 
тяжести проблемы не столько в области 
права, сколько в качестве и организации 
исполнения его норм (исполнительное 
производство решений). А среди новаций 
в системе исполнения следует назвать, 
судя по отечественному и зарубежному 
опыту, создание новой специальной уп-
равленческой структуры, ответствен-
ной за обеспечение безусловного получения 
алиментов и социальную защиту детей 
в семьях после развода [8].

В целях повышения эффективности 
принудительного исполнения судебных 
решений в 2010–2011 годах осуществля-
лось внедрение в деятельность ФССП 
России информационных технологий, 
а также обеспечено более широкое ис-
пользование электронных средств опла-
ты задолженности по исполнительным 
производствам. Более 60 территориаль-
ных органов службы судебных приставов 
установили постоянное взаимодействие 
с кредитными и иными организациями 
по приему платежей по исполнительным 
производствам через кассы приема пла-
тежей, банкоматы и платежные термина-
лы [9].

Подразделениями Федеральной служ-
бы судебных приставов субъектов Рос-
сийской Федерации принимаются актив-
ные меры по взысканию алиментов, в том 
числе и на содержание несовершеннолет-
них детей. Например, в Управлении Фе-
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деральной службы судебных приставов 
по Омской области стало традиционным 
проведение акций, способствующих эф-
фективности исполнения судебных ре-
шений о взыскании алиментов. В тече-
ние 2011 года данные акции проводились 
трижды, последняя акция «Дед Мороз уже 
в пути – алименты заплати!» приурочена 
к Новому году и проводилась в период 
с 6 по 26 декабря.

Во время проведения акции активизи-
рована работа судебных приставов по ра-
боте с должниками. Проведены проверки 
имущественного положения должников, 
1649 должникам вручены предупрежде-
ния об уголовной ответственности по 
ст. 157 УК РФ. С целью трудоустройства 
в службу занятости населения направле-
ны 972 должника, за указанный период 
трудоустроены 172 должника [10].

Непросто решить и проблему со взыс-
канием алиментов с лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. 
Один из путей решения – трудоустройс-
тво таких граждан. Однако на сегодняш-
ний день существуют большие проблемы 
с трудоустройством осужденных в местах 
лишения свободы по различным причи-
нам, причем это зачастую не связано с не-
желанием самого осужденного работать. 
Поэтому только полная занятость лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, позволит окончательно решить 
проблему взыскания алиментов с осуж-
денных. Все вышесказанное позволяет 
сделать вывод о том, что одним из путей 
решения проблемы обеспечения содер-
жанием детей родителями, находящими-

ся в местах лишения свободы, является 
установление первоочередного порядка 
предоставления работы осужденным, 
имеющим несовершеннолетних детей или 
совершеннолетних нетрудоспособных де-
тей.
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Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года (далее – Концепция) [1] 
предполагает создание условий для тру-
довой занятости и повышения эффектив-
ности труда осужденных, совершенство-
вание производственно-хозяйственной 
деятельности УИС, создание дополни-
тельных рабочих мест, развитие произ-
водственной и социальной сферы системы 
исполнения уголовных наказаний. Реше-
ние данных вопросов теснейшим образом 
взаимосвязано с проблемой оплаты труда 
осужденных, остающейся на протяже-
нии всего постсоветского периода чрез-
вычайно значимой для пенитенциарно-
го ведомства страны. Сегодня подобная 
проблема для УИС особенно актуальна. 
Повышение размера заработков отбыва-
ющих наказание преступников призва-
но, с одной стороны, стимулировать их 
к ресоциализации через труд и добропо-

рядочное поведение, а с другой, что, осо-
бенно важно, – обеспечить возможность 
компенсировать ущерб потерпевшим и 
государству от совершенных ими проти-
воправных деяний. Велика роль заработ-
ной платы в части возмещения расходов 
государства по их содержанию, а также 
погашения иных исков по исполнитель-
ным документам. Не исключено, что при 
формировании показателей оценки со-
стояния трудовой адаптации лиц, лишен-
ных свободы, нашедших, например, свое 
отражение в приказе ФСИН России от 
14.06.2012 № 325 «Об установлении оцен-
ки деятельности территориальных ор-
ганов Федеральной службы исполнения 
наказаний при инспектированиях», были 
учтены именно эти обстоятельства.

Между тем очевидно, что взятая в ка-
честве одного из критериев такой оценки 
сумма среднего дневного заработка осуж-
денных за один отработанный человеко-
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день [2] есть величина, в количественном 
отношении зависимая от их фонда опла-
ты труда (ФОТ), который, в свою очередь, 
вполне конкретен и обладает ярко выра-
женным экономическим содержанием.

∑
=

−

×

+
= к

i
дiрi

фот
деньчел

КЧ

НФОТ
ЗП

1
.

, (1)

где: 
 деньчелЗП − – средний дневной зарабо-

ток осужденных за один отработанный 
человеко-день, руб./ чел.-день;

ФОТ – фонд оплаты труда осужденных 
за определенный период времени, тыс. 
руб.;

Hфот – регламентированные законо-
дательством начисления на фонд оплаты 
труда за тот же период, включаемые в 
себестоимость выпускаемой продукции, 
тыс. руб.;

Чi– численность привлекаемых к труду 
осужденных i-й профессионально-ква-
лификационной группы (категории), ха-
рактеризующей степень участия их в ре-
ализации производственного процесса в 
учреждении УИС, чел.;

Kp.d.i – количество отработанных рабо-
чими-осужденными i-й профессиональ-
но-квалификационной группы (катего-
рии) рабочих дней в течение того же пе-
риода времени, дни;

к– количество профессионально-ква-
лификационных групп (категорий), учас-
твующих в производстве осужденных.

Являясь источником индивидуальных 
денежных выплат работающим заключен-
ным, их фонд оплаты труда аналогично 
фонду заработной платы законопослуш-
ных тружеников по найму [3] представля-
ет собой сумму полученных ими средств 
за определенное время (день, месяц, 
квартал, год) в соответствии с оценками 
затрат и результатов их труда, осущест-
вленными работодателем. Поскольку с 
экономической точки зрения ФОТ – это 
доля в валовом доходе собственника ор-

ганизации (работодателя), включаемая 
в себестоимость выпускаемых товаров и 
услуг, то любой собственник, считая его 
издержками на персонал, заинтересован 
в минимизации подобного фонда. Для на-
емных же работников ФОТ – источник их 
личного дохода, средство воспроизводс-
тва и повышения благосостояния, а пото-
му они, наоборот, стремятся к его увели-
чению. Известно, что интересы нанимате-
ля и подчиненного ему персонала станут 
согласованными, если будет, во-первых, 
установлен приемлемый для всех участ-
ников социально-трудовых отношений 
размер ФОТ или, во-вторых, обеспечено 
снижение затрат на оплату труда в расчете 
на единицу выпускаемой продукции (дан-
ный показатель носит название зарплато-
емкости) и, как следствие, рост индиви-
дуальной заработной платы сотрудников 
предприятия. В противном случае возмо-
жен негативно отражающийся на хозяйс-
твенных результатах фирмы конфликт 
интересов социальных групп, механизмы 
разрешения которого могут иметь адми-
нистративно-распорядительную, дого-
ворную либо социально-экономическую 
природу. Таким образом, оплата труда 
является фактором, уравновешивающим 
интересы работника в привлекательности 
труда (исходя из его качественного содер-
жания и социальной достаточности полу-
чаемого дохода) и интересы работодателя 
в достигнутых им результатах.

Приведенный тезис справедлив в от-
ношении производственно-коммерчес-
ких структур и различных объектов эко-
номики, принадлежащих частному сек-
тору. Что же касается исправительного 
учреждения (ИУ), то содержащиеся в нем 
осужденные также выступают носителя-
ми рабочей силы и, стало быть, являются 
потенциальными или действующими ра-
ботниками на его производстве. Их тру-
довая деятельность в части минимизации 
оплаты, структуры и способов начисле-
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ния заработка, условий и режима труда, 
предоставления основных социальных га-
рантий и т. п. регламентируется не только 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ, 
но и законодательством о труде.

Однако, несмотря на подобные обсто-
ятельства, между работником по приго-
вору и законопослушным тружеником по 
найму легко усматриваются серьезные от-
личия, вытекающие из соображений эко-
номического характера. Наиболее значи-
тельно они проявляются в качестве при-
сущей им рабочей силы и мотивационной 
направленности к общественно полезно-
му труду. У правонарушителей, отбываю-
щих уголовные наказания, невысокое ка-
чество рабочей силы – следствие многих 
объективных причин: от их изначально 
ограниченного профессионально-квали-
фикационного потенциала и негативных 
социально-психологических, медицинс-
ких и криминологических характеристик, 
до недостаточно эффективного института 
профессионального обучения и профпод-
готовки этих лиц в ИУ. Велико число тех, 
кто вообще не желает трудиться. А пото-
му минимальная выработка и адекватная 
ей качественная составляющая выполня-
емой работы – коренная причина того, 
что, будучи занятыми трудом в условиях 
лишения свободы, эти люди получают 
«копеечное» вознаграждение. Если для 
сотрудника предприятия заработная пла-
та, установленная в соответствии с дейс-
твующими на этом предприятии систе-
мами стимулирования, служит основной 
частью его жизненных средств, опреде-
ляющих степень материального благопо-
лучия и условия для поддержания рабо-
тоспособности и развития человеческого 
капитала, то для заключенного она, быть 
может, вообще не способна являться вес-
ким мотивом к труду. Базовые составля-
ющие его заработка (оклады по профес-
сиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих 

первого и второго уровня) формируются 
не на рынке и не в результате «переговор-
ных процессов» с администрацией ИУ, 
а на основе государственных решений, 
одним из которых является, в частности, 
приказ ФСИН России от 13.11.2008 № 624. 
В соответствии с этим документом долж-
ностные оклады работающих «сидельцев» 
заведомо меньше минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) [4]. У рабочих пер-
вого уровня в зависимости от квалифика-
ции они составляют 2630 и 2750 руб., а у 
рабочих второго уровня (также в зависи-
мости от квалификации) – соответствен-
но 3050, 3390, 4090 и 4490 руб. в месяц. Ис-
следования показывают, что большинс-
тво осужденных слабо заинтересовано в 
труде и его результатах, следовательно, 
и в заработке [5]. Сегодня, например, из 
его суммы только на долю налога на до-
ходы физических лиц приходится 19–20 % 
всех удержаний, а на долю удержаний, 
связанных с возмещением осужденными 
расходов по их содержанию, – не менее 
60–70 %. 

На наш взгляд, это немаловажный 
фактор того, что в среднем по УИС за-
численная на их лицевые счета сумма не 
превышает 1000–1200 руб. в месяц. Кроме 
того, при 80 % и при 110 % выработки за-
нятый на производстве арестант получает 
заработок, незначительно отличающейся 
от МРОТ, а его величина, как правило, 
никак не связывается с конечными ре-
зультатами хозяйственной деятельности 
ФГУП или ЦТАО [6].

Сделанные наблюдения подводят нас 
к выводу, согласно которому ФОТ, явля-
ясь предметом компромисса между ра-
ботниками и работодателем в рыночных 
структурах, не относится к таковым в 
учреждениях УИС. Привлекаемые к тру-
ду осужденные не склонны «бороться» за 
источник своего материального положе-
ния, тем более что для них он может быть 
таковым лишь в очень узких пределах. 
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Против этого традиционно не возражал 
и «работодатель» в лице администрации 
ИУ. Ограничивая до недавнего време-
ни заработную плату по внебюджетной 
статье расходов, он неминуемо следовал 
установкам центрального органа УИС 
на «всемерную экономию средств, полу-
ченных от производственно-хозяйствен-
ной деятельности, ...учет и контроль над 
расходованием внебюджетных средств, 
обеспечение устойчивого финансового 
состояния производственных подразде-
лений, в отдельных случаях за счет неко-
торого снижения показателей трудового 
использования осужденных» [7]. В силу 
приоритетности платежей по обязатель-
ствам перед федеральным бюджетом и 
связанной с обеспечением содержания 
осужденных значительной социально-
экономической нагрузки, возлагаемой на 
остающуюся в распоряжении учрежде-
ний УИС прибыль [8], ФОТ занятых на 
производстве осужденных объективно не 
мог не подлежать ущемлению разве что 
до защищенного законом количественно-
го предела, кратного МРОТ. Безусловно, 
это ограничивало заработки занятых на 
оплачиваемых работах правонарушите-
лей и, кроме того, объясняло крайне низ-
кую эффективность тех мер, которые на-
правлялись порой на совершенствование 
самих зарплатообразующих механизмов 
отбывающих лишение свободы лиц, кор-
ректировку условий их применения или 
способов организации.

В будущем описанная ситуация при-
звана, на наш взгляд, стать принципи-
ально иной. Не только осужденные через 
инструменты социальных лифтов, но и 
персонал ИУ посредством, как отмечено в 
Концепции, практики его материального 
стимулирования и развития мер поощре-
ния, должны стать заинтересованными в 
увеличении размера ФОТ и, следователь-
но, наиболее полном возмещении заклю-
ченными материального ущерба согласно 

решениям суда. Осознание необходимос-
ти формирования подобного положения 
дел в пенитенциарной системе уже сейчас 
должно начинать оформляться в конк-
ретные шаги, для чего представляется 
важным ответить сначала на два осново-
полагающих вопроса о том, какие факто-
ры влияют на ФОТ осужденных и в чем 
заключаются источники его роста? 

Исходя из понимания сущности фонда 
оплаты труда и приведенных ранее опре-
делений, его величину необходимо рас-
сматривать как функцию от численности 
и структуры персонала и ставок оплаты 
труда: 

ji

кЧ

ji
ji ТЧТСФОТ ×= ∑

,

,
, (2)

где: ЧТСij – размер часовой тарифной 
ставки i-го работника j-й профессиональ-
но-квалификационной группы (катего-
рии), руб./ч;

Тij – время работы i–го работника j-й 
профессионально-квалификационной 
группы (категории), ч;

Ч – численность работников j-й про-
фессионально-квалификационной груп-
пы (категории), чел.;

к – количество профессионально-ква-
лификационных групп (категорий) работ-
ников предприятия.

Численность занятых в производс-
твенной сфере любой хозяйственной 
структуры (в нашем случае – количество 
осужденных, привлекаемых к оплачи-
ваемому труду) определяется нормами 
трудоемкости и объемами выпуска про-
дукции. Следовательно, величина ФОТ в 
самом общем случае характеризуется за-
висимостью (3), или, учитывая формулу 
(4), отражающую взаимосвязь затрат ра-
бочего времени с объемами возлагаемых 
на исполнителей функциональных обя-
занностей, описывается выражением (5). 

     ФОТ = f (Ч, к, ЧТС) = f (t.Q.ЧТС), (3)
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где: t.Q.ЧТС – множества, характеризующие соответс-
твенно нормы трудоемкости, объемы продукции и часо-
вые тарифные ставки оплаты труда.

Тij = tij × Qij , (4)

где: tij – норма трудоемкости единицы продукции (рабо-
ты, функции и т. д.), установленная i-му работнику j-й 
профессионально-квалификационной группы (катего-
рии), нормо-ч;

Qij  – объем продукции (работ, функций и т. д.), вы-
полненный i-м работником j-й профессионально-квали-
фикационной группы (категории), ед, шт, 

Тij – ресурс рабочего времени, необходимый для вы-
полнения i-м работником j-й профессионально-квали-
фикационной группы (категории), заданного объема 
продукции (работ, функций и т. д.) Qij  по установленным 
нормам tij , ч;

кЧ

ji

кЧ

j
j

i
i QрQtЧТСФОТ ×=××= ∑∑

,

,

,

,
ji ji ji ji

, (5)

где: pij – расценка (тарифная зарплатоемкость) за едини-
цу продукции (работы, функции и т. д.), установленная 
i-му работнику j-й профессионально-квалификацион-
ной группы (категории) или удельная заработная плата 
i-го работника за выполнение им единицы продукции 
(работы, функции и т. д.) j-го вида, руб./ед.; руб./шт.

Влияние основных фак-
торов на размер ФОТ заня-
тых на собственном про-
изводстве (в ЦТАО и/или 
ФГУП) учреждений УИС 
лиц, отбывающих уголов-
ные наказания в виде ли-
шения свободы, наравне с 
формулой (5) иллюстриру-
ет схема 1. 

Очевидно, обусловлен-
ный, к примеру, устойчи-
вым спросом на выпускае-
мую этими учреждениями 
продукцию рост ее объемов 
или расширение номенкла-
туры предполагает увели-
чение вывода осужденных 
на оплачиваемые работы, 
что при тех же значениях 
ставок оплаты ведет к по-
вышению размера ФОТ. 
Опережение темпов его 
роста по сравнению с тем-
пами роста рабочей силы – 
необходимое условие обес-
печения позитивной дина-
мики показателя заработ-
ной платы осужденных на 
один отработанный чело-
веко-день (см. формулу 1). 
Весомое же приращение са-
мого фонда оплаты труда – 
есть следствие пересмотра 
индивидуальных тарифов 
осужденных, соответству-
ющих их возросшей выра-
ботке, вызванной, напри-
мер, совершенствованием 
технологии и организации 
труда, изменением уровня 
их квалификации в силу 
получения в ИУ професси-
онального образования и 
профессиональной подго-
товки.

Схема 1. Факторы, определяющие величину фонда оплаты труда 
осужденных, занятых изготовлением продукции в учреждении УИС

Соотношение спроса и предложе-
ния на продукцию, производимую 
осужденными в учреждении УИС
Технологический процесс изготов-
ления продукции в учреждении 
УИС
Соотношение «спроса» и «пред-
ложения» рабочей силы из числа 
осужденных, определяемое их 
профессионально-квалификаци-
онной характеристикой и системой 
профессиональной подготовки и 
профессионального обучения в 
УИС
Политика государства (ФСИН Рос-
сии) в сфере оплаты труда осуж-
денных к лишению свободы

G

t

ЧТС

Ч

ФОТ

Установление 
индивидуальных 

заработков
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Важнейшими индикаторами состояния 
реализуемого в ИУ технологического про-
цесса выступают показатели нормирован-
ной трудоемкости отдельных операций 
(функций, работ), прямо определяющие 
трудоемкость изготовления конечного 
продукта. Так, ручное и маломеханизиро-
ванное производство ограничивается ис-
пользованием низкоквалифицированной 
рабочей силы из числа осужденных, что 
обеспечивает их более широкую в тече-
ние регламентированного периода време-
ни занятость, но далеко не всегда решает 
проблему качества изготавливаемых ими 
изделий. Как, впрочем, никак не обес-
печивает их реальными, с точки зрения 
покупательной способности, трудовыми 
доходами. Сужение спроса на подобную 
продукцию соответственно ограничива-
ет и ее объемы. Но если ее качество со-
ответствует заявленным требованиям, то 
только объемные характеристики произ-
водства способны повлиять на заработки 
участвующих в нем работников. 

Технологическая модернизация и со-
вершенствование производства, наобо-
рот, ведут к экономии удельных трудо-
затрат, что, используя терминологию 
экономической науки, называют замеще-
нием труда капиталом. На деле это про-
является в высвобождении части неква-
лифицированной рабочей силы, а также 
повышении уровня профессионального 
мастерства и ставок заработной платы 
другой ее части, остающейся на произ-
водстве. Данные действия как минимум 
не снижают ФОТ, а создают предпосыл-
ки для его увеличения не только за счет 
реализации более качественной в техни-
ко-технологическом отношении (и, зна-
чит, более дорогостоящей) продукции, 
но и за счет роста индивидуальной и 
коллективной (объем произведенной то-
варной массы за установленный период 
времени) производительности труда на 
предприятии.

Вытекающий из приведенных выше 
рассуждений вывод о том, что позитив-
ная динамика ФОТ сотрудников пред-
приятия обусловливается устойчивым 
ростом производства и его доходностью, 
которые, в свою очередь, обеспечиваются 
спросом на труд и его результаты, имеет 
непосредственное отношение и к таким 
субъектам хозяйствования, к которым 
относятся учреждения УИС. Усилить зна-
чимость сказанного поможет, к тому же, 
знание политэкономической сущности 
заработной платы [9].

Так, согласно классическим представ-
лениям о роли труда в создании и прира-
щении стоимости (то есть общественных 
благ) заработная плата как экономичес-
кая категория выражает отношения меж-
ду собственником капитала и наемными 
работниками по поводу доли последних 
в добавленной стоимости, создаваемой в 
организации. Величина добавленной либо 
вновь созданной стоимости (иначе гово-
ря – чистого продукта) является наиболее 
обоснованным показателем результатив-
ности деятельности любой хозяйствен-
ной системы, поскольку характеризует 
общественную значимость произведен-
ного продукта, его ценность и полезность 
для стороннего потребителя [10].

Включая заработную плату, другие 
расходы, связанные с персоналом (начис-
ления на заработную плату в структуре 
совокупных издержек), и прибыль, добав-
ленная стоимость (ДС) устанавливается в 
виде разности между выручкой предпри-
ятия за реализованную продукцию и все-
ми материальными затратами (с учетом 
амортизации) на ее изготовление. Доля 
фонда зарплаты с начислениями на него 
в добавленной стоимости характеризует 
вклад фактора «труд» в производство ко-
нечного блага. Поэтому его размер зави-
сит как от величины этой доли (α), так и 
от объема самой добавленной стоимости, 
напомним, тесно увязанной со спросом 
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со стороны потребителей на тот чистый 
продукт, в роли которого она выступает 
(см. формулу 6). 

ФОТ + Hфот = α × ДС.  (6)

Между тем, если удельный вес за-
рплатного фонда во вновь созданной 
производственным сектором УИС сто-
имости достаточно высокий и равен 70–
80 % [11], то сама добавленная стоимость 
(и это главная проблема) имеет крайне 
ограниченные размеры. Получаемая в 
большинстве своем в результате мало-
квалифицированного и низкорентабель-
ного труда осужденных промышленная 
продукция УИС в целом не востребована 
ни обществом, ни государством и, стало 
быть, существенно не влияет на эконо-
мический потенциал страны. Известно, 
что ни структура, ни качество, ни иные ее 
потребительские свойства не позволяют 
ей конкурировать на товарных рынках с 
продукцией других производителей. Как 
ни банально это звучит, но «всеобъемлю-
щим» источником роста ФОТ заключен-
ных является их участие в создании как 
можно большего количества обществен-
ных благ. По словам Председателя Прави-
тельства РФ В. В. Путина, восстановление 
материального производства – залог со-
здания экономики, гарантирующей ста-
бильность, суверенитет и достойное бла-
госостояние [12]. 

Можно предположить, что в отноше-
нии субъектов УИС речь в этой связи 
должна идти не только об их участии в 
развитии внутриведомственного рынка 
товаров и услуг, но и обеспечении условий 
для наращивания ими объемов и расши-
рения номенклатуры конкурентоспособ-
ной продукции, поставляемой за его пре-
делы. Возможность для этого только одна. 
Технико-технологическая модернизация 
производственных процессов, специа-
лизация и взаимовыгодная кооперация 

промышленного сектора УИС с субъекта-
ми эффективного предпринимательства, 
профессиональное обучение осужденных 
в целях их последующей ресоциализации 
и, что особенно важно, трудовой адапта-
ции в условиях собственной производс-
твенно-хозяйственной деятельности ИУ.

На наш взгляд, ни перевод учрежде-
ний в категорию «казенных», ни другие 
«веские» причины не должны помешать 
формированию целенаправленного и ус-
тойчивого спроса государственных орга-
нов и сторонних потребителей на содер-
жание, характер и результаты труда отбы-
вающих лишение свободы преступников. 
И первым шагом (на первый взгляд, дис-
куссионным) в этом деле могло бы стать 
«возвращение» их в состав трудовых ре-
сурсов страны с обязательным привлече-
нием к участию в целевых федеральных 
программах ее развития. Тем более что 
Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года нацеливает учреждения, ис-
полняющие наказания, на разработку на-
иболее перспективных направлений про-
изводственной деятельности…, обновле-
ние производственной базы…, создание 
производственных участков в колониях-
поселениях с привлечением коммерчес-
ких организаций...» [13].

В заключение обратимся к отдельным 
теоретико-прикладным вопросам плани-
рования ФОТ, которые, надо думать, на-
ходят свое отражение в практике работы 
подразделений УИС. Напомним, согласно 
отмеченному в начале статьи тезису, ос-
новной составляющей фонда заработной 
платы является нормативный фонд. Он 
рассматривается как ресурс, обеспечива-
ющий, например, в гражданских органи-
зациях установленный в трудовых догово-
рах и контрактах уровень оплаты труда по 
многим ее позициям. Подобную природу 
имеет и нормативный ФОТ осужденных. 
Большая его часть, согласно формуле (2), 



НАУЧНАЯ ТРИБУНА

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
43

рассчитывается по тарифам (окладам) и 
затратам рабочего времени исполнителей 
различных профессионально-квалифика-
ционных групп, занятых на производстве, 
а меньшая – включает все их обязательные 
доплаты и надбавки, предусмотренные 
законодательством. Как правило, именно 
нормативный фонд – объект планиро-
вания в практике хозяйствования боль-
шинства объектов экономики. Исполь-
зуемые при этом методы планирования 
разнообразны: от приростного и метода 
прямого счета до поэлементного, остаточ-
ного или нормативного [14].

Для экономистов-производственни-
ков, оперирующих данными методами, 
важно не только знать их названия, но и 
понимать их сущность. К тому же, значи-
мость каждого «инструмента» планиро-
вания определяется условиями его при-
менения, основанными на возможности 
получения информации о численности 
занятых, тарифных ставках оплаты труда, 
объемах продукции, ее трудоемкости (см. 
формулу 3). В зависимости от условий 
производства в местах лишения свободы, 
его структуры, способов получения и об-
работки информации планирование ФОТ 
осужденных также должно осуществлять-
ся либо непосредственно по названным 
выше показателям, либо на основе дан-
ных, косвенно характеризующих значе-
ния этих показателей. 

Если ориентироваться на определение 
нормативной величины ФОТ, исходя из 
отчетных данных, без анализа факторов, 
определяющих трудоемкость работ, то 
нужно использовать корректирующий 
(трендовый) метод, называемый нередко 
приростным. Он основывается на коррек-
тировке фонда заработной платы базово-
го периода или на индексе объема продук-
ции, или на индексе средней зарплаты на 
предприятии и численности работников 
(см. формулы 7 и 8).

Qбазпл IФОТФОТ ×= , (7)

где: ФОТпл и ФОТбаз – соответственно ве-
личины планового и базового фонда оп-
латы труда, тыс. руб.;

IQ – индекс объема продукции, опреде-
ляемый отношением объема продукции в 
плановом периоде к объему продукции в 
базовом периоде.

ЧЗПсрбазпл IIФОТФОТ ××= , (8)

где: IЗПср, IЧ – соответственно индексы 
средней заработной платы и численности 
персонала, устанавливаемые аналогично в 
виде отношения средней зарплаты и чис-
ленности работников в плановом периоде 
соответственно к средней зарплате и чис-
ленности работников в базовом периоде.

Учет показателей, которые прямо или 
косвенно характеризуют трудоемкость 
продукции и ставки оплаты труда по каж-
дой категории работников и подразделе-
ниям предприятия, отражает содержание 
аналитического (структурно-аналити-
ческого) или, другими словами, поэле-
ментного метода планирования ФОТ. Он 
предполагает использование информации 
о программе выпуска продукции, нормах 
трудоемкости, нормах численности и та-
рифах по группам персонала. Планирова-
ние величины основной части норматив-
ного фонда структурно-аналитическим 
методом основано на формулах (2) и (5) 
или по аналогии – на формулах (9) и (10).

СРj

к

j
Чjпл ТСНФОТ ×= ∑

=1

;  (9)

 
ЗПЕn

N

n
nпл НQФОТ ×= ∑

=1

,  (10)

где: HЧj – норма численности персонала 
j-й профессионально-квалификацион-
ной группы (категории), чел.; TCCPj – его 
средняя ставка оплаты труда, руб./чел.; 
к – количество профессионально-квали-
фикационных групп (категорий) работни-
ков предприятия; Qп– программа выпуска 
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продукции n-го вида в плановом перио-
де, ед., шт.; HЗПn– норма зарплатоемкости 
единицы продукции n-го вида, руб./ед.; 
руб./шт.; N – номенклатура выпускаемой 
продукции, ед.

Разумеется, формула (9) используется 
при планировании повременной оплаты 
труда вспомогательных рабочих (и слу-
жащих), а формула (10) – фонда зарплаты 
рабочих-сдельщиков. В реальных услови-
ях нормы зарплатоемкости могут разра-
батываться на различные элементы про-
изводственного процесса: от расценок на 
технологические операции до, например, 
норм зарплатоемкости продукции цеха, 
определяющих его долю в совокупном 
фонде оплаты труда предприятия.

При планировании ФОТ поэлементным 
методом в хозяйственных организациях 
нередко рассчитываются часовые, днев-
ные, месячные, квартальные и годовые 
фонды потребления. Различие между эти-
ми фондами состоит в учете компенсаций, 
в том числе за время перерывов в работе. В 
частности, годовой фонд включает оплату 
за выполненную работу и время очеред-
ных отпусков, что имеет прямое отноше-
ние к пенитенциарному производству и 
участвующим в нем осужденным. 

С учетом сказанного резюмируем, что 
технологическое совершенствование про-
изводства, повышение его технического 
уровня, объемно-номенклатурных и фи-
нансово-экономических показателей со-
здают весомые предпосылки для плани-
рования ФОТ структурно-аналитически-
ми методами. А лежащие в их основе нор-
мы и расценки станут рассматриваться в 
качестве исходной базы для выполнения 
различных планово-организационных 
расчетов в практике производственно-
хозяйственной деятельности ИУ.
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ДИССОЦИАЛЬНОЕ 
РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ 

У ОСУЖДЕННЫХ: 
ДИНАМИКА И АДАПТАЦИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОТБЫВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

ки проблем конкретной экономики (экономи-
ки промышленности, экономики предприятия, 
экономики труда и т. д.). Это означает, что изу-
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границах конкретных организационно-эконо-
мических отношений. В сферу же политической 
экономии исследователь вступает лишь тогда, 
когда начинает оперировать категориями. Толь-
ко они обнажают скрытые от поверхностного 
взгляда экономические интересы, отношения 
между участниками экономических процессов, 
их противоречия и т. д. См.: Белкин В. Методика 
исследования экономических явлений // Чело-
век и труд. – 2008. № 2. – С. 41.
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га – НДС. Между тем, по свидетельству специ-
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данного предприятия. См.: Генкин Б. М. Эконо-
мика и социология труда: Учебник для вузов (6-е 
изд., доп.). – М.: Норма, 2006. – С. 158–159. О том, 
что не всегда следует использовать в качестве 
синонимов понятия «стоимость» и «ценность», 
указывается и иными авторами. См.: Орлов А. В. 
О реальной теории стоимости и ценности // Об-
щество и экономика. – 2008. № 8. – С. 47–71.

11. Рассчитано нами по информации фор-
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УИС за тот же период. – Прим. автора.

12. Подробнее см.: Путин В. О наших эконо-
мических задачах (http: //www.putin2012. ru).

13. Ведомости уголовно-исполнительной 
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Диагностика диссоци-
ального расстройства лич-
ности в местах лишения 
свободы представляет для 
клинициста сложную за-
дачу в связи с наличием 
у осужденных антисоци-
ального (криминального) 
поведения. Термины «дис-
социальная личность», 
«социопатия» всегда вы-
зывали множество раз-
ногласий. Включение или 
исключение их из клас-
сификаций психических 
расстройств часто зависе-
ло от господствующей на-
учной идеологии, а также 
доминирующих взглядов 
на причины преступного 
поведения в криминологии 
и судебной психиатрии. 
Одним из важных диагнос-
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тических критериев диссоциального рас-
стройства личности является неспособ-
ность следовать общепринятым нормам, 
жить в согласии с законом. Эти лица без-
ответственны, не усваивают опыта пов-
торных наказаний, лишены сочувствия 
и не способны к раскаянию. Однако кри-
минальность диссоциальных личностей 
как диагностический признак в послед-
ние годы ставится под сомнение в связи 
с недостаточной валидностью преступно-
го поведения в качестве диагностического 
критерия (M. H. Stone, 2002).

В изучении диссоциального расстройс-
тва личности также прослеживаются 
две тенденции: клиническая (Германия, 
Россия) и социопатическая (Великоб-
ритания, США) (А. Б. Смулевич, 2007). 
В клинических традициях, ведущих свое 
начало с работ E. Kraepelin, K. Schneider, 
П. Б. Ганнушкина, диссоциальное рас-
стройство личности рассматривается как 
типологически неоднородная группа, со-
четающая в себе черты истеро-возбудимо-
го и эпилептоидного радикалов. Для этих 
лиц характерна ранняя алкоголизация, 
склонность к асоциальному поведению, 
совершению противоправных действий 
и неприятие конвенциальных норм. В по-
нимании П. Б. Ганнушкина диссоциаль-
ное расстройство личности представляет 
собой не однородную группу, а разви-
тие разных конституционально близких 
форм, прежде всего эмоционально-неус-
тойчивого расстройства личности.

В основе «социопатического» подхода 
к расстройствам личности, доминирую-
щего в США и Великобритании, лежит 
антисоциальная концепция психопатий, 
согласно которой, антисоциальное поведе-
ние является стержневой характеристикой 
так называемого «тяжелого расстройства 
личности». По мнению R. D. Hare (2007), 
разработавшего на основании критери-
ев H. Cleckley (1976) «Контрольный спи-
сок вопросов для выявления психопатии» 

(PCL-R), расстройство личности харак-
теризуется двумя родственными, но раз-
дельными поведенческими паттернами. 
Первый – подразумевает аффективную 
и межличностную основу расстройства 
и отражает такие черты, как отсутствие 
угрызений совести, бессердечие, эгоизм 
и использование окружающих в собствен-
ных целях. Второй – отражает проявления, 
связанные с асоциальным, импульсивным 
и социально-девиантным поведением.

При диагностике диссоциального рас-
стройства личности в местах лишения 
свободы асоциальное поведение трудно 
дифференцируемо как диагностический 
признак, поскольку асоциальность в тю-
ремной среде является нормой поведе-
ния для определенных социальных групп 
(А. В. Диденко, 2004). Понятие «институ-
циональная девиантность» характеризует 
типичный, приемлемый с точки зрения тю-
ремной субкультуры стиль девиантного по-
ведения, закрепленный в соответствующих 
правилах, законах тюремного сообщества 
(А. В. Диденко, М. М. Аксенов, 2010). Так, 
в исправительных учреждениях такой стиль 
характерен для представителей высше-
го тюремного сословия – так называемых 
«блатных». В тюремной среде считается, 
что противодействие администрации явля-
ется одним из важных показателей статуса 
так называемого «отрицательно направлен-
ного осужденного» – носителя тюремных 
правил. Более того, частота помещения 
в штрафной изолятор такого осужденного 
прямо коррелирует с ростом его авторитета 
в тюремной среде. С другой стороны, стиль 
межличностных отношений с низкостатус-
ными осужденными предполагает исполь-
зование манипулятивного стиля общения, 
игнорирование по отношению к ним со-
чувствия, угрызений совести, поскольку, 
находясь на низшей ступени тюремной ие-
рархии, данная группа испытывает на себе 
прессинг всевозможных, так же институ-
ционально закрепленных лишений. Таким 
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образом, для диагностики диссоциального 
расстройства личности в местах лишения 
свободы необходимо отличать аномальную 
черту от поведенческой тенденции, связан-
ной с субкультурой мест лишения свободы.

В настоящем исследовании с помощью 
клинического и социокультурального ана-
лиза была проведена оценка вариантов 
адаптации осужденных с диссоциальным 
расстройством личности с целью диффе-
ренциации институционально-девиантно-
го (связанного со стилем тюремной жизни) 
и психопатологического поведения (связан-
ного с клиническими закономерностями).

Для изучения проблемы было про-
ведено клинико-катамнестическое ис-
следование 600 осужденных мужского 
пола, отбывающих наказания в исправи-
тельных учреждениях строгого режима 
УФСИН России по Томской области в пе-
риод с 2003 по 2011 год. Из них основная 
группа – 400 осужденных с клинически 
установленным диагнозом «Расстройс-
тво личности» по критериям МКБ-10, 
200 осужденных – без личностных рас-
стройств, но с проявлениями преиму-
щественно невротических, адаптацион-
ных, аффективных нарушений составили 
группу сравнения. Катамнез наблюдения 
составил от одного года до пяти лет.

В основной группе осужденных с рас-
стройствами личности диссоциальные 
аномальные личности составили 40 че-
ловек (10 % выборки). Средний возраст 
обследованных – 28,5 года. Анализ кли-
нической картины диссоциального рас-
стройства личности позволяет говорить о 
зависимости поведенческих проявлений 
от социального статуса и роли осужден-
ного, реализующихся в специфических 
для исправительного учреждения фор-
мах. Манипулятивный стиль поведения, 
лживость, изворотливость, невыполне-
ние обязательств перед другими людьми, 
а также импульсивность, выражающаяся 
в отказах выполнять требуемые правила 

поведения, сопротивление внешнему кон-
тролю, игнорирование социальных норм 
и другие проявления диссоциальности 
выражались в следующих вариантах.

Для осужденных отрицательной на-
правленности (35–87,5 %) были характер-
ны игнорирование требований режима 
исправительного учреждения, тенденция 
к эксплуатации слабых, низкостатусных 
осужденных. Все это сочеталось с не-
терпимостью к внешнему контролю над 
поведением со стороны администрации. 
В качестве манипулятивных приемов 
практиковалась дезинформация в отно-
шении обидчиков, интриги, манипуляции 
над вновь прибывшими осужденными, 
не знающими тюремных правил. Дан-
ный тип асоциального поведения состоял 
в эксплуатации других при использовании 
тюремных норм. При наименьших усили-
ях получалась выгода от пребывания в ис-
правительном учреждении, так как в ос-
нове поведения лежали изворотливость, 
хитрость, лживость и другие стержневые 
качества диссоциальных личностей.

Тем не менее нестабильность в отноше-
ниях на межличностном уровне вызывала 
конфликты диссоциальных личностей 
с осужденными, приверженцами «ста-
рых» правил поведения и отвергающи-
ми различного рода манипуляции среди 
своих. С другой стороны, у осужденных 
с диссоциальным расстройством личнос-
ти при относительно «комфортном» са-
мочувствии в тюремной среде возникали 
затруднения в выстраивании социально 
приемлемого стиля отношений с адми-
нистрацией исправительного учрежде-
ния. Нарушения режима отбывания нака-
зания, ярлыки «нарушителя» или «осуж-
денного отрицательной направленности» 
приводили к социальной дезадаптации, 
частому пребыванию в штрафном изоля-
торе и помещениях камерного типа.

Отмечаемые лидерские качества по-
добных осужденных могли способство-
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вать оказанию противодействия адми-
нистрации с использованием идей «во-
ровского братства», «солидарности с пра-
вами арестантов», «борьбы с произволом 
администрации исправительного учреж-
дения». На эти акции протеста, связанные 
с нанесением самопорезов, объявлением 
голодовок, диссоциальные осужденные 
чаще всего провоцировали зависимых 
членов тюремной среды и эмоционально 
неустойчивых личностей, самостоятель-
но не принимая активного участия и на-
ходясь как бы в стороне.

Для осужденных с «нейтральным» со-
циальным статусом (5–12,5 %) («мужи-
ков») была характерна лживость в меж-
личностных отношениях между осужден-
ными и сотрудниками исправительного 
учреждения. Типичными ее проявлени-
ями были пустые обещания поддержки 
и помощи в решении бытовых проблем, 
трудоустройстве в колонии, опеке и со-
действии в преодолении различных труд-
ностей при отбывании уголовного нака-
зания, особенно молодым, вновь прибыв-
шим осужденным. Получив материальное 
вознаграждение за свое «покровительс-
тво» в виде продуктов, табака, осужден-
ные с диссоциальным расстройством лич-
ности отказывались от дальнейшей под-
держки в трудных ситуациях, ссылаясь 
на различные обстоятельства. Тот же ме-
ханизм срабатывал и в отношениях с мо-
лодыми сотрудниками исправительного 
учреждения, попадающими в сеть интриг, 
расставленных диссоциальными личнос-
тями, распространяющими информацию, 
порочащую их репутацию. Для диссоци-
альных личностей с нейтральной статус-
ной направленностью была характерна 
тенденция избегания физического труда, 
даже приемлемого с точки зрения ста-
тусных предписаний (работа на заводе, 
в автомастерской и пр.), под различными 
предлогами, но чаще всего под предлогом 
соматического заболевания.

Одной из особенностей диссоциаль-
ных личностей, проявляющейся незави-
симо от социального статуса, является 
их склонность к организации и участию 
в азартных играх. От участия в играх их не 
останавливали даже страх наказания или 
карточные долги.

Выделяемые два типа социальной 
адаптации к исправительному учреж-
дению – стабильный (7–17,5 %) и неста-
бильный (33–82,5 %) – характеризовались 
следующими особенностями.

Спецификой адаптации стабильного 
типа при диссоциальном расстройстве 
личности являлось отсутствие четких пе-
риодов или этапов, связанных со сменой 
психопатологической симптоматики. Ве-
роятно, отсутствие этой четкости объяс-
нялось тем, что динамические сдвиги име-
ли большую связь не с периодами отбы-
вания наказания (начальным, основным 
и освобождения), а со средовыми и со-
циокультуральными характеристиками, 
изменчивыми в течение всего срока на-
казания (специфика организации режима 
отбывания наказания, жилищно-бытовые 
условия, доступность и качество оказа-
ния медицинской помощи и психологи-
ческой поддержки и пр.). Стабилизация 
психического состояния носила нестой-
кий и узкий характер (применительно 
только к выполнению тюремных норм) 
и не включала в себя решение проблем 
взаимоотношений с администрацией ис-
правительного учреждения, выполнения 
режима. К подгруппе со стабильным ти-
пом адаптации относились представите-
ли нейтральной статусной категории «му-
жики» (пятеро осужденных).

Один из вариантов стабильной адап-
тации был связан с появлением в кли-
нической картине ипохондрических рас-
стройств как психопатологических об-
разований в рамках развития личности 
наряду с фасадными социально обуслов-
ленными чертами, отражающими соци-
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альный статус и роль. Такая симптоматика 
разворачивалась в начале отбывания на-
казания в виде депрессивно-ипохондри-
ческих проявлений. На фоне сниженного 
настроения у больных с наличием в анам-
незе указаний на частые и безрезультат-
ные обращения к врачу с целью лечения 
соматических заболеваний появлялись 
головные боли и неприятные ощущения 
во всем теле, сопроводающиеся ощуще-
ниями стягивания, сжатия по всему телу 
и прочими трудно дифференцируемыми 
болевыми ощущениями в разных частях 
тела. Чаще всего предъявление жалоб со-
четалось с настойчивыми требованиями 
создания определенных условий содержа-
ния, «особого лечения» и наблюдения.

Попытки терапии подобных рас-
стройств в условиях медицинской части 
исправительного учреждения не приводи-
ли к успеху, поскольку первичное обраще-
ние за помощью происходило к терапевту 
медицинской части. Осужденный вновь 
возвращался в отряд, предъявляя стерео-
типные жалобы, что приводило к новым 
требованиям назначения лечения и допол-
нительного обследования. Типичной была 
ситуация, когда ипохондрическая симпто-
матика и обвинения врачей в некомпетен-
тности способствовали достижению целей, 
поскольку администрация исправительно-
го учреждения, устав от многочисленных 
жалоб, все же шла на уступки (например, 
на пребывание в течение некоторого вре-
мени в условиях медицинского стационара 
в связи с действительно имеющимся ранее 
каким-либо соматическим расстройством, 
но не требующим в настоящее время ле-
чения). С другой стороны, образ «борца 
с администрацией» в тюремной среде по-
зитивно подкреплял формирующийся но-
вый стереотип поведения.

Нестабильный тип адаптации (33–
82,5 %) был наиболее характерен для дис-
социального расстройства личности, что 
подчеркивает диагностическую значи-

мость одной из стержневых личностных 
характеристик в виде поведения, не со-
ответствующего социальным нормам 
в контексте пенитенциарной социальной 
среды. Клинико-динамические сдвиги 
выражались в реакциях преимуществен-
но по характерологическому типу, при-
водящему к декомпенсации состояния. 
Характерологические реакции возникали 
в результате конфликтов на коммуналь-
но-бытовой почве, личной неприязни, ин-
триг между осужденными и проявлялись 
в виде бурного аффективного реагирова-
ния с агрессивным поведением. Истин-
ное аутоагрессивное поведение было не-
свойственно диссоциальным личностям. 
Зачастую использовался суицидальный 
шантаж с привлечением администрации, 
медицинских работников, психологов, 
«авторитетных» осужденных для реше-
ния актуальных проблем. Помещение 
в стационар для лечения у психиатра, изо-
ляция диссоциальной личности в целях 
предотвращения эскалации конфликта 
с переводом в другой отряд, учреждение 
или помещение в штрафной изолятор по-
могали стабилизировать психическое со-
стояние на короткое время.

При первичном осмотре на момент 
прибытия в исправительное учреждение 
у осужденных с нестабильным типом 
адаптации выявлялась симптоматика ха-
рактерологического уровня в виде экс-
плозивного (31–77,5 %) и истерического 
(2–5,0 %) синдромов. В 7 случаях (17,5 %) 
отмечалась депрессивно-ипохондричес-
кая симптоматика. При обследовании 
перед освобождением от отбывания на-
казания регистрировалась смешанная, 
труднокорригируемая симптоматика, со-
четающая эксплозивные и истерические 
проявления в рамках реакций.

В целом у осужденных с диссоциаль-
ным расстройством личности в местах ли-
шения свободы отмечалось преобладание 
адаптации нестабильного типа. Этот факт 
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связан с наличием в поведении диссоци-
альных личностей частых эпизодов на-
рушения социальных норм, асоциальных 
действий, сочетающихся с раздражитель-
ностью и агрессивностью по отношению 
к окружающим. Манипулятивный харак-
тер поведения в сочетании со лживостью, 
с наклонностью к интригам, позволял 
компенсировать патологические личнос-
тные черты лишь на короткое время.

Нарушения режима отбывания наказа-
ния отмечались у всех осужденных с дис-
социальным расстройством личности. 
Спецификой режимных нарушений при 
стабильном типе адаптации (7–17,5 %) 
являлся единичный характер нарушений, 
связанных с несоблюдением правил рас-
порядка дня (сон в дневное время, куре-
ние в отряде в неположенном месте). Для 
нестабильного типа адаптации характер-
ны более грубые нарушения режима отбы-
вания наказания, имеющие тенденцию к 
повторению (организация проноса запре-
щенных предметов в отряд, употребления 
наркотиков, алкоголя и пр.). Для осуж-
денных с нестабильным типом адаптации 
характерны нарушения режима в течение 
всего срока отбывания наказания.

Микросоциальные отношения в пе-
нитенциарной среде также отличаются 
у осужденных с диссоциальным рас-
стройством личности нестабильностью, 
частой сменой партнеров и микрогрупп. 
На момент первичного обследования все 
осужденные с диссоциальным расстройс-
твом личности состояли в групповых 
отношениях (33–82,5 % – группы отрица-
тельной направленности; 7–17,5 % – груп-
пы нейтральной направленности). При 
дальнейшем обследовании также отме-
чается участие в групповых отношениях, 
но с частой сменой партнеров и микро-
групп.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило установить, что адапта-
ция осужденных с диссоциальным рас-

стройством личности направлена на под-
держание социального статуса и роле-
вого репертуара в рамках действующей 
в исправительном учреждении системы 
нормативных регуляторов. Манипуля-
тивный стиль общения как стержневой 
компонент данной личностной патологии 
в местах лишения свободы способству-
ет формированию адаптации лишь при 
определенных условиях. В большинстве 
случаев манипулятивные поведенческие 
черты, грубый эгоизм, игнорирование 
норм и правил поведения в исправитель-
ном учреждении, трудности подчинения 
внешнему контролю в сочетании с симп-
томатикой невротического и аффектив-
ного уровней приводят диссоциальную 
личность к стойкой дезадаптации в пени-
тенциарной среде. Полученные сведения 
могут быть использованы в медико-соци-
альной и исправительной работе с данны-
ми осужденными.

Диденко А. В. Осужденные с антисоциальным 
расстройством личности: клинико-диагности-
ческий аспект // Уголовно-исполнительная сис-
тема сегодня: взаимодействие науки и практики: 
Сборник материалов Региональной научно-прак-
тической конференции. – Новокузнецк: Кузбас-
ский филиал Владимирского юридического инс-
титута Минюста России, 2004. – С. 22–29.

Диденко А. В., Аксенов М. М. Сравнительная 
характеристика клинических проявлений диссо-
циального и эмоционально-неустойчивого рас-
стройства личности у осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы // Российский психи-
атрический журнал. – 2010. № 1 – С. 4–11.

Смулевич А. Б. Расстройства личности. – М.: 
ООО «Медицинское информационное агентс-
тво», 2007. – С. 68–75.

Cleckley H. Th e Mask of Sanity, 5th edition. 
St. Louis, MO: Mosby.

Hare R. D. Psychological instruments in the 
assessment of psychopathy. In A. R. Felthou & H. Sass 
(Eds.), International Handbook on Psychopathic 
Disorders and the Law New York: Wiley. – Р. 41–67.

Stone M. H. (2002). Prediction of violent 
recidivism. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106 
(Suppl. 412). – P. 44–46.  



ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
51

Подполковник внутренней службы
И. Н. КУРКИНА,
доцент кафедры гуманитарных
дисциплин ВЮИ ФСИН России,
кандидат педагогических наук, 
доцент

П
И
д
д
к
д

БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
И МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ 
ЗА РУБЕЖОМ

Реформы, проходящие в российском обществе, за-
тронули как общественные, политические, эконо-
мические сферы, так и правоохранительные струк-

туры и прежде всего органы, исполняющие наказания. 
Пересмотра и приведения в соответствие с международ-
ными стандартами требуют многие аспекты деятельнос-
ти пенитенциарной системы, в частности: средства ис-
правления осужденных, условия содержания, подготов-
ка кадров. Проблема кадровой подготовки полицейских 
в XXI веке приобрела особую актуальность и междуна-
родный характер.

Так, в принятой Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года 
отмечается, что подготовка сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы нового поколения должна осу-
ществляться в соответствии с передовыми психологи-
ческими и педагогическими методиками. Среди приори-
тетных качеств, которыми должен обладать сотрудник, 
особо выделяются интеллектуальное развитие, стрессо-
устойчивость, коммуникабельность, способность ком-
плексно оценивать и прогнозировать все последствия 
принимаемых решений, а также эффективность деятель-
ности в условиях реформированной системы органов 
и учреждений УИС в соответствии с принципами закон-

ности, гуманизма и уваже-
ния прав человека [1].

Реализация требований, 
предъявляемых государс-
твом и современным обще-
ством к сотруднику УИС, 
невозможна без изуче-
ния международного опы-
та подготовки кадров для 
пенитенциарной системы. 
Кардинальные изменения, 
происходящие в России, во 
многом сблизили ее с раз-
витыми странами Запада, 
но, несмотря на это, заимс-
твование зарубежного опы-
та в данной сфере не долж-
но осуществляться без уче-
та специфики российского 
законодательства, обычаев 
и взглядов, присущих на-
шему населению, а также 
человеческих и материаль-
ных ресурсов.

Характеризуя модели 
профессиональной подго-
товки кадров для полиции в 
зарубежных государствах, 
следует отметить, что они 
различаются по структуре, 
формам и направлениям 
деятельности. Так, в боль-
шинстве стран Западной 
Европы и в Соединенных 
Штатах Америки систе-
ма кадровой подготовки 
во многом определяется 
принципами организации 
правоохранительных ор-
ганов, а также часто про-
сматриваемой зависимос-
тью содержания образова-
тельных программ от ряда 
политических аспектов.

Образовательные уч-
реждения выступают как 
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важнейшее звено в повышении эффектив-
ности деятельности полиции, о чем сви-
детельствует тот факт, что вопросы повы-
шения качества образования полицейских 
рассматриваются на высшем уровне госу-
дарственного управления. Например, при-
нятый во Франции в 1985 году Закон о мо-
дернизации полиции имеет особый раздел, 
который посвящен проблемам подготовки 
сотрудников для Национальной полиции. 
В нем раскрываются основные принципы 
обучения, направленные на повышение 
профессионализма полицейских, к кото-
рым относят: совершенствование учебных 
заведений, специальных навыков, укреп-
ление связей и контактов с населением, 
развитие личной инициативы и т. д. [2].

Система профессионального образо-
вания полицейских, в том числе сотруд-
ников пенитенциарной системы, в боль-
шинстве стран Запада состоит из несколь-
ких этапов:

начальное обучение поступающих 
на службу, которое проходит, как прави-
ло, в учебных центрах территориальных 
полицейских формирований;

подготовка старшего офицерского (ко-
мандного) состава в специальных высших 
полицейских учебных заведениях;

переподготовка и повышение квали-
фикации полицейских кадров по опреде-
ленным видам деятельности.

В США считается, что наиболее вы-
годно сотрудников полиции нанимать 
из числа кандидатов, получивших соот-
ветствующее образование в гражданских 
колледжах или университетах, так как 
организация собственных баз подготов-
ки кадров требует больших финансовых 
вложений.

На примере стран Западной Европы 
и США рассмотрим особенности органи-
зации полицейского образования.

Анализируя западноевропейский опыт 
профессиональной подготовки кадров для 
правоохранительных органов, хотелось 
бы обратить особое внимание на обуче-
ние сотрудников полиции в ФРГ. Многие 
специалисты считают ее наиболее эффек-
тивной и результативной в Европе.

Нормативно-правовой базой, регули-
рующей образовательную деятельность 
в этой стране, являются ценностные нор-
мы Конституции, которые выступают как 
основополагающие при решении задач, 
стоящих перед полицейскими, и проблем 
их профессиональной подготовки. Наря-
ду с Конституцией и государственными 
законодательными актами подготовка по-
лицейских кадров в этой стране регулиру-
ется законами и положениями о полиции 
местных органов.

В ФРГ существует три уровня под-
готовки сотрудников полиции. Первый 
уровень включает в себя первоначальную 
подготовку: изучение общего, специали-
зированного и заключительного курсов, 
после которых сдается экзамен, подтверж-
дающий право кандидата занимать долж-
ности младшего начальствующего соста-
ва. Как правило, обучение на этом этапе 
длится два с половиной года, выпускники 
получают аттестат о среднем полицейс-
ком образовании. На втором уровне осу-
ществляется подготовка кадров среднего Полиция СШАПолиция США
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начальствующего состава, которая длится 
три года, по окончании выдается диплом 
о высшем специальном (полицейском) 
образовании. Высшим уровнем обучения 
считается третий уровень, где проходит 
подготовку старший начальствующий 
состав. В ФРГ это Высшая полицейская 
академия управления (ВПАУ). Претен-
довать на поступление в академию могут 
оперативные сотрудники, в том числе 
работающие в местах лишения свободы. 
При этом необходимо представить поло-
жительную характеристику с места служ-
бы, иметь стаж работы в полиции не ме-
нее 10–12 лет, звание – не ниже главного 
комиссара, а также высшее специальное 
(полицейское) образование.

За время обучения на первом уровне 
будущие полицейские осваивают следу-
ющие учебные дисциплины: немецкий 
и английский языки; конституционное 
право; общее административное право; 
полицейское право; уголовное право; уго-
ловно-процессуальное право; дорожное 
право; правоведение; право государствен-
ной службы; учение о полицейской служ-
бе; криминалистику; служебную деятель-
ность полиции; физическую подготовку.

Интересны требования к кандидатам 
для последующего обучения на втором 
уровне:

возрастные ограничения – не старше 
40 лет;

после сдачи экзамена на соответствие 
первому служебному уровню срок службы 
в полиции должен быть не менее 2-x лет;

на момент подачи документов (до на-
чала обучения) кандидаты могут предста-
вить доказательство наличия у них вы-
сшего образования [3].

Обучение на втором уровне продолжа-
ется три года, при этом полицейские ос-
таются в своем прежнем статусе. Только 
после успешной сдачи экзаменов на со-
ответствие второму служебному уровню, 
а также прохождения испытательного 

срока, который составляет от шести меся-
цев до года, полицейский может претен-
довать на повышение по службе.

Третий уровень подготовки кадров вы-
двигает следующие требования: успешная 
сдача экзаменов; стаж службы в должнос-
ти сотрудника, окончившего учебное заве-
дение второго уровня, – не менее четырех 
лет.

Срок обучения составляет два года 
и предполагает прохождение двух этапов. 
На первом – будущий сотрудник осваива-
ет теоретические знания и практические 
навыки. При этом обязательной составля-
ющей учебного процесса выступают такие 
мероприятия, как научно-практические 
конференции, круглые столы, коллоквиу-
мы, деловые и ролевые игры. Второй этап 
обучения проходит в Высшей полицейс-
кой академии управления, которая явля-
ется ведущим учебным заведением ФРГ, 
накопившим большой опыт подготовки 
и повышения квалификации полицейс-
ких кадров руководящего звена.

Академия относится к федеральным 
учреждениям, финансирование которых 
осуществляется из средств государствен-
ного бюджета. Контролирует ее деятель-
ность Совет учредителей, он утверждает 
программы подготовки специалистов, 
бюджет, штаты, учебные планы.

Образовательный отдел организует 
и руководит процессом обучения, осу-
ществляемым по единому универсально-
му учебному плану, дополняющему на-
боры тематических планов по отдельным 
видам дисциплин. Так, на первом курсе 
основу обучения составляют комплек-
сные курсы полицейского управления 
и деятельности полиции (например, уго-
ловная криминалистика – 810 часов; пра-
вовые курсы – 390 часов). На втором году 
обучения к ним добавляются дисциплины 
гуманитарного цикла – 110 часов.

Интересна, на наш взгляд, практика 
подбора преподавательского состава: для 
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обучения специальным (полицейским) 
дисциплинам привлекаются опытные 
практические работники. Они проходят 
конкурсный отбор, после чего с ними 
заключается контракт сроком от трех 
до пяти лет. По истечении срока их пере-
водят на прежнее место службы с повы-
шением в должности.

В ФРГ основой подготовки полицей-
ских кадров является принцип пожиз-
ненного найма, поэтому обучение и про-
фессиональная деятельность сотрудника 
осуществляется в расчете на перспективу. 
Постоянное повышение квалификации 
выступает неотъемлемой частью карьер-
ного роста.

Нехарактерной для нашей страны осо-
бенностью является практика обучения 
кадров для полиции ФРГ, при которой 
ни одно образовательное заведение не вы-
дает своим выпускникам документов, со-
ответствующих какому-либо государс-
твенному образовательному стандарту. 
По окончании учебных заведений выпус-
кники получают только ведомственные 
образовательные документы, дающие 
право работать лишь в полиции и в по-
рядке исключения – в некоторых других 
государственных учреждениях.

На примере другого государства за-
падной Европы – Франции – рассмотрим 
централизованную модель подготовки 
полицейских кадров.

Французская система подготовки 
полицейских кадров является одной 
из старейших в мире. Первое учебное 
заведение для полицейских – «Школа 
практики» во Франции – было создано 
еще в 1883 году. На сегодняшний день 
в стране функционируют 20 школ для 
подготовки рядовых полицейских, две – 
для сотрудников среднего звена и школа 
комиссаров полиции (уровень высше-
го учебного заведения). Требования к 
кандидату на должность полицейского 
либо сотрудника пенитенциарной систе-

мы сводятся к следующему: возрастные 
рамки – от 17 до 35 лет; образовательный 
уровень – не ниже среднего образования, 
хорошее здоровье и наличие направле-
ния, утвержденного префектом.

Перед тем как занять должность в по-
лиции, поступающий на службу обязан 
пройти подготовку в одном из полицей-
ских учебных заведений, поступление 
в которое предполагает прохождение се-
рьезного конкурсного отбора.

Особое внимание уделяется первичной 
(начальной) подготовке рядовых поли-
цейских, так как она является наиболее 
важным звеном в системе профессио-
нальной подготовки. Срок обучения со-
ставляет один год, за который слушатели 
получают базовые знания, необходимые 
сотруднику, проходят стажировку (прак-
тику), где под руководством опытного на-
ставника знакомятся с особенностями ра-
боты. Результаты практики оцениваются 
наставником, после ее окончания стажер 
вновь возвращается в учебное заведение, 
где в течение недели совместно с препо-
давателями подводит итоги, выясняет 
вопросы, возникшие в процессе несения 
службы. После этого на протяжении трех 
недель он занимается и получает допол-
нительные знания, а затем на месяц вновь 
направляется на стажировку в полицейс-
кое подразделение, где уже самостоятель-
но выполняет несложные обязанности.

Подготовка сотрудников среднего зве-
на носит дифференцированный характер. 
Обучение полицейских на должности ин-
спекторов полиции проходит в течение 
16 месяцев в Высшей школе инспекторов 
Национальной полиции в г. Канн-Эклюз. 
Офицеры же проходят 18-месячное обу-
чение в Высшей школе офицеров Нацио-
нальной полиции в г. Ницца.

Количество выпускников различ-
ных полицейских учебных заведений 
во Франции ежегодно составляет при-
мерно 600 инспекторов, 800 офицеров 
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полиции и 400 сотрудников уголовно-
исполнительной системы. После оконча-
ния учебных заведений сотрудники еще 
год считаются стажерами. Впоследствии, 
в зависимости от результатов стажиров-
ки, они утверждаются в должности и зва-
нии. После четырех лет службы любой 
офицер и инспектор может участвовать 
в конкурсе на замещение должности ко-
миссара полиции.

Интересный опыт подготовки кадров 
накоплен в Великобритании. Он значи-
тельно отличается от аналогичного опыта 
других европейских стран. Политика го-
сударства в сфере полицейского образова-
ния с 80-х годов была направлена на уси-
ление централизации в управлении поли-
цией, а также улучшение кадровой под-
готовки. В опубликованном в 1985 году 
докладе «Стратегия полицейской подго-
товки» были отмечены недостатки в орга-
низации управления подготовкой кадров, 
после чего в 1992 году начались активные 
реформы в образовательной сфере. Реор-
ганизации была подвергнута вся система 
подготовки полицейских кадров.

Современная английская система 
учебных заведений для полицейских со-
стоит из восьми региональных учебных 
центров, осуществляющих первоначаль-

ную подготовку, а также Колледжа вы-
сшего полицейского состава в Бромсхиле. 
Обучение имеет практическую направ-
ленность. По его завершении в качестве 
квалификационных выдвигаются сле-
дующие требования: умение общаться, 
рассуждать, логично мыслить, слушать 
собеседника, проявлять тактичность 
и вежливость, находить подход к людям 
и устанавливать контакты с ними, вызы-
вать доверие, уметь допрашивать свиде-
телей и т. д. Помимо этого, полицейский 
должен знать законодательство в объеме, 
необходимом для несения службы, так-
тику полицейской деятельности, основы 
криминалистической техники.

Несомненный теоретический и прак-
тический интерес для образовательных 
учреждений России, готовящих полицей-
ские кадры, представляет опыт профес-
сиональной подготовки сотрудников по-
лиции США.

Кандидаты на работу в полицию обяза-
ны окончить курсы по какой-либо из сле-
дующих дисциплин: правоприменение, от-
правление правосудия, психология, адво-
катура, история Америки, общественное 
управление, английский язык, правовые 
отношения, социология, торговое право.

В некоторых штатах практикуется про-
хождение стажировки в полиции юношей, 
окончивших школу и желающих впоследс-
твии, по достижении 21 года, поступить 
на службу. С этой категорией абитуриен-
тов работают наиболее опытные инструк-
торы, проводя занятия по Конституции 
и гражданским правам, законам штатов 
и постановлениям муниципальных орга-
нов, по расследованию несчастных случа-
ев. Практикуется также патрулирование, 
регулирование движения, обучение вла-
дению огнестрельным оружием, приемам 
личной безопасности, правилам поведе-
ния в экстремальных ситуациях.

Одной из особенностей системы под-
готовки полицейских кадров в США 

Полиция Великобритании
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является функционирование много-
численных частных и государственных 
образовательных центров. С 1990 года 
правительство США приняло решение 
об укрупнении многочисленных учеб-
ных заведений по подготовке кадров 
для различных правоохранительных ор-
ганов. На сегодняшний день выпускни-
ками ежегодно являются специалисты 
более 70 правоохранительных ведомств, 
включая уголовно-исполнительную сис-
тему [4].

Практическая направленность обуче-
ния – характерная черта полицейских ака-
демий США. Так, в полицейской академии 
штата Техас слушатели изучают следую-
щие темы: критические ситуации, прове-
дение операций по спасению заложников, 
спецоборудование, взрывные устройства, 
тактика противодействия терроризму, 
методика обыска зданий и помещений, 
спасение заложников с использованием 
мобильных средств; оказание первой ме-
дицинской помощи и т. д.

Полицейская академия штата Аркан-
зас осуществляет двухнедельную – около 
88 учебных часов – подготовку оператив-
ных работников для мест лишения свобо-
ды, которые специализируются на работе 
среди распространителей наркотических 
веществ в тюрьмах.

В полицейской академии Лос-Андже-
леса не менее 400 часов учебной програм-
мы посвящено изучению проблем обще-
ния с населением, 360 часов выделено 
на изучение таких тем, как основы куль-
туры национальных меньшинств, пред-
ставленных в городе, трудовые и личные 
отношения и т. п.

Интересен опыт выпуска в США спе-
циального бюллетеня по подготовке и пе-
реподготовке сотрудников, где публику-
ется информация обо всех изменениях 
в правилах приема, новых методиках ра-
боты, анализируются различные концеп-
ции развития полиции.

При cравнении методики обучения 
будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов в учебных заведениях 
западноевропейских стран и России об-
наруживаются существенные различия 
в направленности учебных планов. Так, 
если в России сложилась практика более 
глубокого теоретического изучения раз-
личных учебных дисциплин, в том числе 
гуманитарного цикла, то в полицейских 
академиях и учебных центрах стран Ев-
ропы и США на первый план выдвигается 
практическая направленность обучения, 
ориентированная на решение конкрет-
ных практических задач в том или ином 
ведомстве. Отсюда и разница в сроках 
обучения (в России получение высшего 
образования длится около 5 лет, в Евро-
пе – около 3,5–4 лет).

В заключение хотелось бы отметить, 
что активное участие нашей страны в со-
здании международных центров поли-
цейского образования; направление руко-
водителей образовательных учреждений 
в различные зарубежные учебные заведе-
ния; развитие контактов учебных заведе-
ний с зарубежными партнерами позволят 
более эффективно готовить высококва-
лифицированных специалистов для пра-
воохранительных органов и органов, ис-
полняющих наказания.

1. Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 14.10.2010 № 1772-р).

2. См.: Петров А. Я. Некоторые аспекты 
подготовки полицейских // Использование за-
рубежного опыта в деятельности правоохрани-
тельных органов Российской Федерации. – М., 
1993. – С. 51.

3. См.: Организация подготовки и повыше-
ния квалификации руководящих кадров поли-
ции ФРГ // Вестник МВД России. – 2010. № 4.

4. См.: Carter D.L., Sapp A.D., Stephens D.W. 
Th e state of police education: Policy direction for the 
21st century. – Washington, DC: Police Executive 
Research Forum.  
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Филипп ТЕЙСЕЙРА-ЛЕССАР
La Presse

Изоляция, стресс и частые переме-
щения: федеральное исследование про-
ливает свет на возможные причины 
самоубийств и членовредительства в пе-
нитенциарных учреждениях Канады.

В исследованный Исправительной 
службой Канады (ИСК) период (2003–
2008 годы) произошло 66 суицидов. Все 
эти случаи были тщательно изучены. Еще 
20 человек в это же время причинили себе 
телесные повреждения, включая попытки 
самоубийства.

Выводы исследования однозначны: 
примерно в 60 % случаев суицидам, совер-
шенным заключенными, предшествовало 
значительное усиление стресса. В прове-
денном исследовании особо отмечаются 
следующие факторы: судебное разбира-

тельство, «межличностные и финансовые 
проблемы».

Впрочем, изменение места заключения 
(перевод в другое учреждение, перевод 
в другую камеру, возвращение в тюрьму) 
также позволяет примерно в 50 % случаев 
объяснить причины членовредительств.

Жестокие преступники

«В 95 % случаев причинения себе пов-
реждений и в 89 % случаев самоубийств 
была зафиксирована по меньшей мере 
одна из перечисленных побудительных 
причин, – говорится в научном исследо-
вании. – Но в значительном количестве 
случаев ни одна из этих побудительных 
причин или факторов риска не рассмат-
ривалась как имеющая важное значение, 
вплоть до того момента, пока не происхо-
дил сам инцидент».

Чуть более одной трети лиц, покончив-
ших с собой, отбывали сроки наказания 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЧИН СУИЦИДОВПРИЧИН СУИЦИДОВ
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за убийство другого человека. Почти все 
самоубийцы (96 %) были осуждены за на-
сильственные преступления.

По мнению Сержа Абержеля, офици-
ального представителя ИСК, психологи-
ческий профиль заключенного имеет ог-
ромное влияние на степень риска совер-
шения самоубийства.

«Каждый индивид поступает к нам 
с определенным багажом проблем, и оче-
видно, что они оказывают влияние на то, 
что с ним будет дальше… Это, – поясняет 
г-н Абержель, – и злоупотребление психо-
активными веществами, различные зави-
симости, история жестокого обращения 
с ним в детстве, проблемы психического 
здоровья».

Опасная свобода

Парадоксально, но анализ личных дел 
преступников, покончивших с собой в тот 
момент, когда они находились на свободе 
(в период условного освобождения или, 
например, при наличии разрешения по-
кидать пенитенциарное учреждение), 
указывает, что сама свобода может быть 
фактором риска.

Эта причина присутствует у каждого 
пятого преступника, не находившегося 
в момент суицида в стенах пенитенциар-
ного учреждения.

Тревоги

По словам Сержа Абержеля, ИСК, 
начиная с 2010 года, прилагает значи-
тельные усилия в борьбе с суицидами и 
с членовредительством в тюрьмах. Это 
целая программа, в состав которой вхо-
дят и увеличение количества патрулей 
безопасности (обходов камер), и более 
тщательное изучение психологического 
профиля каждого заключенного, и повы-
шение квалификации сотрудников.

«Приоритетом для нас, конечно же, 
является сохранение жизни. Для этого 
необходимо как более грамотно управ-

лять самими преступниками, так и более 
эффективно управлять всей инфраструк-
турой, чтобы уменьшить количество по-
тенциальных вариантов и возможностей, 
позволяющих причинить себе членовре-
дительство или покончить с собой», – ут-
верждает г-н Абержель.

Но, по мнению канадского филиала Ас-
социации Джона Говарда, занимающейся 
защитой прав заключенных, положитель-
ный эффект всех этих усилий может быть 
значительно уменьшен из-за последних 
решений, принятых правительством.

«Сокращение бюджетного финансиро-
вания Исправительной службы Канады, 
сопровождаемое ростом числа заключен-
ных, ставит под сомнение возможность 
ИСК конкретизировать свою стратегию, 
касающуюся психического здоровья за-
ключенных, – заявила директор этой орга-
низации Кэтрин Латимер. – Перенаселен-
ность тюрем создаст еще больше проблем 
заключенным, страдающим депрессией, 
и уменьшит возможности реагирования 
со стороны ИСК».

Суициды в тюрьмах:
55 % –  никакое психологическое 

расстройство не диагностировано;
18 % –  диагностировано психологическое 

расстройство;   
28 % –  диагностированы два или более 

психологических расстройств.

Побудительные причины:
34 % –  ухудшение психического 

здоровья;
58 % – усиление стресса;
11 % – перемещение;
17 % – любовный разрыв;
20 % – токсикомания.

(Источник: Исправительная служба Канады)

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА
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Фармацевта ФКУ ИК-3 УФСИН России 
по Забайкальскому краю Б. интересует 
перспектива увеличения размера пло-
щади, занимаемой аптекой.

Согласно п. 83 приказа Минздрав-
соцразвития России и Минюста России 
от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке ор-
ганизации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лише-
ния свободы и заключенным под стра-
жу» лекарственные наркотические средс-
тва, психотропные, сильнодействующие 
и ядовитые вещества хранятся только 
в аптеке (в оборудованном охранной сиг-
нализацией помещении административ-
ного здания).

Размер площади аптеки регламенти-
руется ведомственными нормами проек-
тирования СП 17-02-2003 «Инструкция 
по проектированию исправительных и 
специализированных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы Минюс-
та России». По информации УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю от 17.08.2012 
№ 77/ТО/29-В-1056, имеющиеся площади 
административных зданий в федераль-
ном казенном учреждении «Исправитель-
ная колония № 3 УФСИН России по За-
байкальскому краю» недостаточны для 
приведения помещения в соответствие 
с требованиями к организации и оборудо-
ванию аптек. В связи с указанным обстоя-
тельством медицинским отделом УФСИН 
России по Забайкальскому краю подго-
товлен Перечень объектов здравоохране-
ния УИС, подлежащих проектированию, 

строительству и реконструкции в 2013–
2020 годах в рамках реализации государс-
твенной программы «Развитие здравоох-
ранения», в котором предусмотрено стро-
ительство аптеки в ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Забайкальскому краю.

Медицинские работники Дома ребенка 
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Самарской 
области обратились с просьбой разъяс-
нить, какова продолжительность рабо-

чего времени медицинского персонала в уч-
реждениях УИС.

В соответствии с ч. 1 ст. 350 Трудового 
кодекса Российской Федерации продол-
жительность рабочего дня медицинских 
работников из числа гражданского персо-
нала уголовно-исполнительной системы 
определена постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 14.02.2003 
№ 101 «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зави-
симости от занимаемой ими должности 
и (или) специальности».

Согласно названному постановлению 
36-часовая рабочая неделя установлена:

врачам, в том числе врачам – руково-
дителям структурного подразделения 
(кроме врача-статиста), среднему (кро-
ме медицинского регистратора архива, 
медицинского статиста) и младшему ме-
дицинскому персоналу инфекционных 
больниц, отделений, палат, кабинетов, 
кожно-венерологических диспансеров, 
отделений, кабинетов, осуществляющих 
работу по оказанию медицинской помо-
щи и обслуживанию больных;

врачам, в том числе руководителям 
структурного подразделения (кроме вра-
ча-статиста), среднему и младшему меди-
цинскому персоналу лепрозориев;

отдельным категориям медицинских 
работников лечебно-профилактических 
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учреждений (больниц, центров, отделе-
ний, палат) по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями;

врачам, в том числе руководителям от-
деления, кабинета (кроме врача-статиста), 
среднему (кроме медицинского регист-
ратора архива, медицинского статиста) 
и младшему медицинскому персоналу 
психиатрических (психоневрологических), 
нейрохирургических, наркологических ле-
чебно-профилактических организаций, 
учреждений, отделений, палат и кабине-
тов (в том числе детских), осуществляю-
щих работу непосредственно по оказанию 
медицинской помощи и обслуживанию 
больных: старшим врачам станций (от-
делений) скорой медицинской помощи, 
станции (отделения) скорой и неотлож-
ной медицинской помощи гг. Москвы 
и Санкт-Петербурга; фельдшерам или ме-
дицинским сестрам по приему вызовов 
и передаче их выездной бригаде станции 
(отделения) скорой медицинской помощи, 
станции (отделения) скорой и неотложной 
медицинской помощи гг. Москвы и Санкт-
Петербурга, врачам-психиатрам, среднему 
и младшему медицинскому персоналу, за-
нятым на работах по оказанию медицин-
ской помощи и эвакуации граждан, стра-
дающих психическими заболеваниями, 
а также среднему и младшему медицинс-
кому персоналу, выполняющему работы 
непосредственно по эвакуации инфекци-
онных больных станций (отделений) ско-
рой медицинской помощи, станций (отде-
лений) скорой и неотложной медицинской 
помощи, отделений выездной экстренной 
и консультативной медицинской помощи 
областных, краевых и республиканских 
больниц;

некоторым категориям медицинских 
работников организаций государственной 

санитарно-эпидемиологической службы, 
в том числе врачам-эпидемиологам, вра-
чам-вирусологам, врачам-бактериоло-
гам, среднему и младшему медицинскому 
персоналу, работающим непосредствен-
но с живыми культурами (зараженными 
животными), а также врачам, среднему 
и младшему медицинскому персоналу, 
занятым на работах в отделе особо опас-
ных инфекций, а также некоторым иным 
категориям медицинских работников оп-
ределенных организаций и учреждений 
здравоохранения.

Рабочая неделя продолжительностью 
в 33 часа предусмотрена для врачей ле-
чебно-профилактических организаций, 
учреждений (поликлиник, амбулаторий, 
диспансеров, медицинских пунктов, 
станций, отделений, кабинетов), про-
водящих исключительно амбулаторный 
прием больных, врачей и среднего меди-
цинского персонала физиотерапевтичес-
ких лечебно-профилактических органи-
заций, учреждений (отделений, кабине-
тов), работающих полный рабочий день 
на медицинских генераторах ультрако-
ротковолновой частоты (УКВЧ) мощнос-
тью свыше 200 Вт, врачей-стоматологов, 
врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-
стоматологов-ортодонтов, врачей-сто-
матологов детских, врачей-стоматоло-
гов-терапевтов, зубных врачей, зубных 
техников (кроме врача-стоматолога-хи-
рурга, врача-челюстно-лицевого-хирур-
га) стоматологических лечебно-профи-
лактических организаций, учреждений 
(отделений, кабинетов).

30-часовая рабочая неделя установле-
на:

врачам, в том числе врачам – руково-
дителям учреждения (отделения, кабине-
та, лаборатории), среднему и младшему 
медицинскому персоналу туберкулезных 
(противотуберкулезных) организаций 
здравоохранения и их структурных под-
разделений;
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врачам, в том числе врачам – руково-
дителям отделения, лаборатории, средне-
му и младшему медицинскому персоналу 
патолого-анатомических отделений бюро 
(институтов), отделений, лабораторий, 
прозекторских, моргов, осуществляю-
щих работу, непосредственно связанную 
с трупами и трупным материалом, врачам 
и среднему медицинскому персоналу, ра-
бота которых непосредственно связана 
с рентгенодиагностикой, флюорографи-
ей, санитаркам рентгеновских, флюоро-
графических кабинетов и установок, вы-
полняющих не менее половины рабочего 
дня работу, непосредственно связанную 
с оказанием помощи врачу при осущест-
влении им работ по рентгенодиагности-
ке, флюорографии, на рентгенотерапев-
тической установке с визуальным конт-
ролем и для некоторых иных категорий 
медицинских работников определенных 
организаций и учреждений здравоохра-
нения.

24-часовая рабочая неделя предусмот-
рена для медицинских работников, непос-
редственно осуществляющих гамма-тера-
пию и экспериментальное гамма-облуче-
ние гамма-препаратами в радиоманипу-
ляционных кабинетах и лабораториях.

Сокращенный рабочий день для от-
дельных групп работников здравоохра-
нения, осуществляющих свою трудовую 
деятельность в неблагоприятных услови-
ях, предусмотрен также Списком произ-
водств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в ко-
торых дает право на дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий день.

Среди особенностей правового регули-
рования рабочего времени медицинских 
работников следует особо отметить одну 
из них, связанную с режимом рабочего 
времени, а именно – возможность при-
влечения отдельных категорий медиков к 
дежурствам, и в частности, к дежурствам 
на дому.

Дежурства на дому могут вводиться 
для врачей и среднего медицинского пер-
сонала учреждений здравоохранения. Эти 
дежурства вводятся в пределах баланса 
рабочего времени соответствующих ра-
ботников за учетный период, как прави-
ло, месячный, по основной должности 
и должности, занимаемой по совмести-
тельству.

В отдельных случаях, как исключение, 
указанные дежурства могут вводиться 
с согласия работника и за пределами нор-
мы рабочего времени как по основной, 
так и по совмещаемой должностям.

Специфика дежурства на дому отра-
жена в особом порядке учета рабочего 
времени. Время, затраченное на дежурс-
тво на дому, как в дневной, так и в ночной 
период, учитывается как полчаса за каж-
дый час дежурства.

В случае вызова работника в учрежде-
ние время, затраченное на оказание меди-
цинской помощи, оплачивается из расчета 
должностного оклада врача или среднего 
медицинского работника за фактически 
отработанные часы с учетом времени пе-
реезда.

Доплата за работу в ночной период  
производится только за фактическое вре-
мя, затраченное на оказание медицинской 
помощи, с учетом времени переезда.

Одной из особенностей правового ре-
гулирования рабочего времени медиков 
является введение особых правил, касаю-
щихся совместительства, что обусловлено 
дефицитом медицинских кадров (особен-
но среднего и младшего медицинского 
персонала) во многих организациях и уч-
реждениях здравоохранения.

Особенности работы по совместитель-
ству медицинских работников определе-
ны в постановлении Правительства РФ от 
04.04.03 № 197 «Об особенностях работы 
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по совместительству педагогических, ме-
дицинских, фармацевтических работни-
ков и работников культуры».

Медицинские работники вправе осу-
ществлять работу по совместительству, 
то есть выполнять другую регулярную 
оплачиваемую работу на условиях тру-
дового договора в свободное от основ-
ной работы время по месту их основной 
работы или в других организациях, в том 
числе по аналогичной должности, спе-
циальности, профессии, в то время как 
по общему правилу, предусмотренному 
ст. 283 и 284 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, работа в порядке внут-
реннего совместительства допускается 
только по другому трудовому договору, 
по иной профессии, специальности или 
должности.

Дом ребенка является лечебно-про-
филактическим учреждением, обеспечи-
вающим медицинскую, педагогическую 
и социальную помощь детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей с рождения и до четырех лет.

В своей деятельности Дом ребенка ру-
ководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, ведомственными норма-
тивными правовыми актами Минздрава 
России, уставом и Положением.

Структура Дома ребенка утверждается 
главным врачом в пределах штатной чис-
ленности и фонда оплаты труда.

Медицинским сестрам, занятым вос-
питанием детей в возрасте до трех лет, 
и воспитателям ясельных групп детских 
дошкольных учреждений и домов ребенка 
законодательными и нормативными пра-
вовыми актами предусмотрен шестичасо-
вой рабочий день (36 часов в неделю).

Консультации подготовлены 
управлением организации медико-

санитарного обеспечения ФСИН России

Группа сотрудников УФСИН России по 
Республике Мордовия интересуется, 
имеют ли одинокие и многодетные роди-
тели право на предоставление очеред-

ного ежегодного отпуска в удобное для них 
время.

Статья 54 Положения о службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации 
от 23.12.1992 № 4202-1, содержит отсы-
лочную норму, согласно которой матери 
из числа сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы и отцы, воспитывающие 
детей без материнского попечения (как 
временно, так и постоянно), пользуются 
правовыми и социальными гарантиями, 
установленными законодательством Рос-
сийской Федерации для этой категории 
населения Российской Федерации.

Статьей 123 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (ТК РФ) определено для 
отдельных категорий работников в случа-
ях, предусмотренных кодексом и иными 
федеральными законами, предоставле-
ние ежегодного оплачиваемого отпуска 
по их желанию в удобное для них время. 
Глава 41 ТК РФ, которая устанавливает 
особенности регулирования труда жен-
щин и лиц с семейными обязанностями, 
предусматривает различные гарантии 
и компенсации этим работникам. Однако 
право выбора времени предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска ли-
цам, воспитывающим ребенка без матери 
(отца), многодетным матерям, к сожале-
нию, действующим законодательством 
не предусмотрено.

Законодательство о службе в уголовно-
исполнительной системе также не содер-
жит такую льготу. В соответствии с п. 15.9 
Инструкции о порядке применения Поло-
жения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной сис-
темы, утвержденной приказом Минюста 
России от 06.06.2005 № 76, очередность 
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предоставления ежегодных отпусков ус-
танавливается непосредственным началь-
ником с учетом пожеланий сотрудников.

В этой связи целесообразно, на наш 
взгляд, обратить внимание инициаторов 
обращения на необходимость согласо-
вания времени предоставления отпуска 
с руководителем при составлении гра-
фика отпусков во избежание в дальней-
шем конфликтной ситуации. Пересмотр 
графика отпусков возможен при наличии 
объективных обстоятельств, возникших 
после его утверждения.

Сотрудник ФКУ ИК-17 УФСИН России 
по Мурманской области В. просит разъ-
яснить, учитывается ли работа в качест-
ве рабочих и служащих в учреждениях 

УИС при определении размера единовре-
менного пособия при увольнении со 
службы.

В соответствии с абзацем 2 пп. «б» 
п. 17 постановления Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 
22.09.1993 № 941 «О порядке исчисления 
выслуги лет, назначения и выплаты пен-
сий и пособий лицам, проходившим во-
енную службу в качестве офицеров, пра-
порщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или по контракту 
в качестве солдат, матросов, сержантов 

и старшин либо службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, 
и их семьям в Российской Федерации» 
единовременное пособие увольняемым 
со службы военнослужащим, лицам рядо-
вого и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
выплачивается за полные годы выслуги, 
без округления их в сторону увеличения. 
В выслугу лет для выплаты единовремен-
ного пособия при увольнении со службы 
засчитываются в календарном исчисле-
нии периоды военной службы и службы 
в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы.

Таким образом, период работы в качес-
тве рабочих и служащих в уголовно-ис-
полнительной системе не засчитывается 
в выслугу лет для выплаты единовремен-
ного пособия при увольнении со службы.

Консультации подготовлены 
управлением кадров ФСИН России
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Указами Президента Российской Федерации
от 31 августа 2012 г. № 1234
Аристов Дмитрий Васильевич назначен заместителем Министра юстиции Рос-

сийской Федерации;

от 31 августа 2012 г. № 1242
полковник внутренней службы Быков Андрей Викторович назначен начальником 

Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний.

Приказами Федеральной службы исполнения наказаний

от 8 июня 2012 г. № 375-лс
полковник внутренней службы Контарев Дмитрий Вениаминович назначен за-

местителем начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества Федеральной службы исполнения наказаний – 
начальником отдела исполнения наказаний;

от 20 июня 2012 г. № 399-лс
майор внутренней службы Алексеева Светлана Николаевна назначена заместите-

лем начальника управления тылового обеспечения Федеральной службы исполнения 
наказаний – начальником отдела государственного оборонного заказа и бюджетного 
планирования;

от 9 июля 2012 г. № 469-лс
полковник внутренней службы Сердюков Андрей Николаевич назначен замести-

телем начальника оперативного управления Федеральной службы исполнения нака-
заний – начальником отдела организации противодействия организованной преступ-
ности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и взаимодействия с правоохранительны-
ми и иными органами;

от 22 июня 2012 г. № 414-лс
полковник внутренней службы Сосихин Сергей Александрович назначен замес-

тителем начальника организационно-инспекторского управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний – начальником главной инспекции уголовно-исполнитель-
ной системы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 10 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
65

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 февраля 2012 г.  № 82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, №  1 1 ,  ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), в целях оценки и совершен-
ствования деятельности подразделений ведомственной пожарной охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-конкурсе на лучшее подразделение ведомствен-
ной пожарной охраны учреждений уголовно-исполнительной системы.

2. Управлению режима и надзора ФСИН России (С.Ю. Смирнов), начальникам территориальных 
органов ФСИН России организовать проведение смотра-конкурса на лучшее подразделение ве-
домственной пожарной охраны учреждений уголовно-исполнительной системы.

3. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (М.М. Новиченок) обеспечить 
изготовление дипломов и приобретение кубков по заявкам управления режима и надзора ФСИН 
России;

4. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 16.12.2008 № 716 (признан Министер-
ством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, письмо 
от 03.02.2009 № 01/848 ДК).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы В.В. Цатурова.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер
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I. Общие положения
В смотре-конкурсе на лучшее подразделение 

ведомственной пожарной охраны (далее – ВПО) 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) принимают участие пожарные ча-
сти 1-го разряда, пожарные части 2-го разряда 
и отдельные посты ВПО (при наличии пожарной 
техники в боевом расчете) учреждений УИС. Объ-
единенные пожарные части и группы пожарной 
профилактики в смотре-конкурсе участия не при-
нимают.

Срок проведения смотра-конкурса – с февраля 
по ноябрь.

Целями проведения смотра-конкурса являют-
ся:

оценка деятельности подразделений ВПО 
учреждений УИС в соответствии с требованиями 
законодательства и нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

повышение эффективности деятельности под-
разделений ВПО учреждений УИС.

Основными задачами смотра-конкурса являют-
ся:

повышение заинтересованности и инициативы 
работников подразделений ВПО учреждений УИС 
в решении задач, возложенных на ВПО;

улучшение условий обслуживания, эксплуата-
ции и хранения пожарной техники и оборудова-
ния;

оснащение подразделений ВПО учреждений 
УИС новейшими образцами пожарно-технической 
продукции;

создание условий для качественного несения 
службы личным составом, его полноценного от-
дыха и восстановления после работ по тушению 
пожаров, спасанию людей и имущества при пожа-
рах на объектах учреждений и органов УИС;

приведение служебно-бытовых помещений 
пожарных депо в соответствие требованиям 
санитарно-гигиенических норм и правил охраны 
труда;

обобщение и распространение передового 
опыта работы лучших подразделений ВПО учреж-
дений УИС.

II. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится один раз в три года 

(начиная с 2012 года), в два этапа.
Руководство, контроль за подготовкой и про-

ведением смотра-конкурса осуществляют комис-
сии, которые создаются на период проведения 
конкурса. Их состав утверждается поэтапно:

I этап – начальником территориального органа 
УИС;

II этап – директором ФСИН России.
I этап проводится в территориальных органах 

УИС.
Комиссия территориального органа УИС про-

водит комплексное обследование подразделений 
ВПО учреждений УИС с использованием видео- 
и фототехники. Оценка деятельности подраз-
делений ВПО учреждений УИС осуществляется 
в соответствии с показателями критериев оценки 
подразделений ВПО учреждений УИС (приложе-
ние 1). Победители определяются в соответствии 
с максимальным количеством набранных баллов 
с присвоением первого, второго и третьего мест 
и награждаются начальником территориального 
органа УИС.

Видео- и фотоматериалы, показатели критери-
ев оценки подразделения ВПО учреждения УИС 
территориального органа (приложение 1), заняв-
шего первое место смотра-конкурса на лучшее 
подразделение ВПО учреждения УИС, направля-
ются в управление режима и надзора ФСИН Рос-
сии не позднее 1 октября.

При проведении I этапа смотра-конкурса в со-
став комиссии территориального органа УИС 
включается представители ведомственной по-
жарной охраны, оперативных, тыловых и других 
заинтересованных подразделений территориаль-
ных органов УИС. Кроме того, в состав комиссий 
могут быть включены представители федераль-
ной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы (по согласованию 
с территориальным органом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий).

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 15 февраля 2012 г.  № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее подразделение ведомственной пожарной охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы
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II этап проводится в ФСИН России среди побе-
дителей, занявших первое место по итогам I этапа 
смотра-конкурса.

Комиссия ФСИН России не позднее 15 ноя-
бря проводит проверку достоверности сведе-
ний, представленных на победителей, занявших 
первое место по итогам I этапа. Рассматривает 
имеющиеся материалы и определяет победите-
лей в соответствии с максимальным количеством 
набранных балов с присвоением первого, второ-
го и третьего мест. Победители II этапа смотра-
конкурса награждаются приказом директора 
ФСИН России.

В состав комиссии ФСИН России включают-
ся представители оперативного управления, 
организационно-инспекторского управления, 
управления режима и надзора, управления ка-
питального строительства, управления тылового 
обеспечения ФСИН России, федерального казен-

ного учреждения «Центр государственного иму-
щества и жилищно-бытового обеспечения Феде-
ральной службы исполнения наказаний». Кроме 
того, в состав комиссий могут быть включены 
представители федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной служ-
бы (по согласованию с Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий).

Награждение производится в торжественной 
обстановке. Начальники территориальных орга-
нов УИС и подведомственные им подразделения 
ВПО учреждений УИС, которые заняли призовые 
места во II этапе смотра-конкурса, награждают-
ся на Всероссийском совещании руководителей 
территориальных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России по подведению итогов 
работы за год с вручением кубков и дипломов.

Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе на

лучшее подразделение ведомственной
пожарной охраны учреждений

уголовно-исполнительной системы

ПОКАЗАТЕЛИ 
критериев оценки подразделений ведомственной пожарной охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы

№  п/п Разделы и показатели смотра-конкурса 
Количество баллов Приме-

чание имеется не имеется 

1 2 3 4 5

1. Размещение пожарного депо

1.1 Пожарное депо расположено в отдельно стоящем здании, 
выполненном по типовому проекту 

50 –50

1.2 Территория пожарного депо имеет ограждение высотой 
не менее 2 м 

5 –5

1.3 Территория пожарного депо имеет два въезда (выезда), 
ширина ворот на въезде (выезде) составляет не менее 4,5 м 

5 –5

1.4 Дороги и площадки на территории пожарного депо имеют 
твердое покрытие 

5 –5

1.5 Площадь озеленения территории пожарного депо составляет 
не менее 15 % площади земельного участка 

5 –5

2. Состав зданий и сооружений на территории пожарного депо

2.1 Учебно-тренировочный комплекс: 
2.1.1 площадка для 100-метровой полосы с препятствиями 10 –
2.1.2 подземный резервуар объемом 50 куб. м или пожарный 

гидрант с площадкой для стоянки автомобилей 
10 –

2.1.3 площадка с учебной башней 15 –
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2.2 Служебные помещения: 

2.2.1 кабинет начальника 5 –5

2.2.2 кабинет заместителя начальника 5 –

2.2.3 помещение дежурного караула 5 –5

2.2.4 учебный класс 5 –5

2.2.5 пункт связи (диспетчерская) 5 –

2.2.6 пост газодымозащитной службы (ГДЗС) с помещениями для 
хранения и проверки средств индивидуальной защиты органов 
дыхания 

10 –

2.3 Помещения пожарной техники и техобслуживания:

2.3.1 помещение пожарной техники 5 –5

2.3.2 пост техобслуживания с осмотровой ямой 5 –5

2.3.3 мастерская 5 –

2.3.4 кладовая для инструмента и запасных частей 5 –

2.3.5 пост мойки 5 –

2.4 Вспомогательные помещения: 

2.4.1 кабинет психологической разгрузки 5 –

2.4.2 гардероб 5 –5

2.4.3 душевые и уборные (отопление, холодное, горячее водо-
снабжение)

5 –5

2.4.4 комната приема пищи 5 –5

2.4.5 склад вещевого имущества 5 –

2.4.6 рукавный участок 5 –5

2.4.7 склад (помещение) для хранения пожарно-технического 
оборудова-ния, огнетушащих средств и хозяйственного 
инвентаря 

5 –

3. Кадровое обеспечение, состояние правопорядка и дисциплины среди личного состава подразделения ВПО

3.1 Укомплектованность личным составом подразделения ВПО:

3.1.1 аттестованный личный состав1 100,
если 100 %

–10 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

3.1.2 гражданский персонал1 50,
если 100 %

–5 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

3.2 Лица из числа старшего и среднего начальствующего составов 
подразделения ВПО имеют пожарно-техническое образование1

50,
если 100 %

–5 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

3.3 Лица из числа младшего начальствующего и рядового составов 
подразделения ВПО прошли курсовое обучение1

50,
если 100 %

–5 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

3.4 Уволено работников подразделения ВПО:

3.4.1 на первом году службы3 –10 за каждый случай –

3.4.2 по отрицательным мотивам на первом году службы3 –20 за каждый случай –

3.4.3 по отрицательным мотивам, прослуживших более 1 года3 –20 за каждый случай –

3.5 Привлечено работников подразделения ВПО к:

3.5.1 уголовной ответственности3 –20 за каждый случай –

3.5.2 административной ответственности3 –15 за каждый случай –
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3.5.3 дисциплинарной ответственности3 –10 за каждый случай –

3.6 Количество введенных должностей ВПО 

3.6.1 аттестованный состав3 +10 за  одну единицу –

3.6.2 гражданский персонал3 +5 за  одну единицу –

3.7 Количество сокращенных должностей ВПО 

3.7.1 аттестованный состав3 –10 за  одну единицу –

3.7.2 гражданский персонал3 –5 за  одну единицу –

4. Укомплектованность подразделения ВПО пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием, 
средствами связи и снаряжением пожарного 

4.1 Укомплектованность подразделения ВПО пожарными автоци-
стернами1

100,
если 100 %

–10 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.2 Укомплектованность подразделения ВПО УИС средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: кислородно-
изолирующие противогазы, дыхательные аппараты со сжатым 
воздухом)2

5
за каждую единицу

–

4.3 Укомплектованность напорными пожарными рукавами:

4.3.2 диаметром 51 мм для передвижной пожарной техники1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.3.3 диаметром 66 мм для передвижной пожарной техники1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.3.4 диаметром 77 мм для передвижной пожарной техники1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.3.5 диаметром 150 мм для передвижной пожарной техники1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.4 Укомплектованность напорно-всасывающими пожарными рукавами:

4.4.1 диаметром 77 мм1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.4.2 диаметром 125 мм1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.5 Укомплектованность средствами связи:

4.5.1 стационарные радиостанции1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.5.2 мобильные радиостанции1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.5.3 носимые радиостанции1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6 Обеспеченность личного состава подразделения ВПО боевой одеждой и снаряжением пожарного:

4.6.1 боевая одежда пожарных1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6.2 сапоги пожарные специальные1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта
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4.6.3 пояса пожарные спасательные1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6.4 шлемы (каски) пожарные1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6.5 подшлемники1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6.6 теплоотражательные костюмы1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6.7 фонари электрические групповые1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6.8 веревки спасательные1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

4.6.9 диэлектрический инструмент1 10,
если 100 %

–1 за каждые полные 
или неполные 10 % 

некомплекта

5. Наличие документов службы в подразделении ВПО 

5.1 План-карта района выезда подразделения ВПО учреждения 
УИС с нанесенными водоисточниками, выделенными 
объектами учреждения УИС и объектами, на которые выезжают 
подразделения ВПО учреждения УИС 

2 –2

5.2 Журнал пункта связи подразделения ВПО учреждения УИС 2 –

5.3 Справочник телефонов АТС города, населенного пункта, 
где расположено учреждение УИС, справочники телефонов 
городских служб, дежурных по милиции, пожарных частей ГПС 

2 –

5.4 Справочник улиц, переулков, проездов, тупиков, площадей 
района выезда подразделения ВПО учреждения УИС 
с указанием номеров домов 

2 –

5.5 Планшет водоисточников учреждения УИС 2 –2

5.6 Справочник и планшет водоисточников района выезда 
подразделения ВПО учреждения УИС

2 –

5.7 Перечень адресов сотрудников подразделения ВПО 
учреждения УИС 

2 –2

5.8 План (расписание) привлечения сил и средств для тушения 
пожаров в районы выезда подразделения ВПО учреждения 
УИС 

2 –2

5.9 План тушения пожаров на объектах учреждения УИС 5 –15

5.10 Карточки тушения пожаров на объектах учреждения УИС 2 –4 за одну единицу

5.11 Функциональные обязанности сотрудников подразделения 
ВПО учреждения УИС 

2 –2

5.12 Должностная инструкция диспетчера ПСЧ 2 –

5.13 Должностная инструкция внутреннего наряда дежурного 
караула подразделения ВПО учреждения УИС 

2 –4

5.14 Инструкция о мерах пожарной безопасности в гаражах, 
служебных и бытовых помещениях подразделения ВПО 
учреждения УИС 

2 –5

5.15 Расписание занятий по боевой и служебной подготовке 
с личным составом подразделения ВПО учреждения УИС 

2 –2
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5.16 Табели боевого расчета на пожарные автомобили, 
находящиеся в подразделении ВПО учреждения УИС 

2 –2

5.17 Книга службы подразделения ВПО учреждения УИС 2 –10

5.18 Учебный журнал 2 –2

5.19 Журнал учета проверки пожарных гидрантов и других 
водоисточников учреждения УИС 

2 –2

5.20  Наличие у водителей свидетельств  на право управления 
пожарным автомобилем

5 –5 за одну единицу

5.21 Эксплуатационные карточки пожарных автомобилей 
подразделения ВПО

2 –2

5.22 Журнал испытаний пожарно-технического оборудования 2 –2
5.23 Паспорта напорных и всасывающих рукавов 2 –2

ИТОГО:

Примечания:

1.  1 – в случае неполной укомплектованности подразделения ВПО итоговая оценка по показателю 
рассчитывается путем вычитания суммы баллов, выставленных за долю некомплекта (доля не-
комплекта, выраженная в процентах, округляется до ближайшего большего числа кратного 10), из 
оценки за 100 % укомплектованности;
 2 – баллы начисляются: показатель в строке 3.1.3 – за каждого осужденного, замещающего штатную 
должность; показатель в строке 4.2 – за каждую единицу СИЗОД, находящуюся на вооружении лич-
ного состава подразделения ВПО. При выставлении итоговой оценки по этим показателям баллы 
суммируются;
 3 – баллы начисляются за каждый случай, имевший место за последние три года, включая год про-
ведения смотра-конкурса. При выставлении итоговой оценки по этим показателям баллы сумми-
руются.

2. Остальные показатели принимаются по состоянию в год проведения смотра-конкурса.
3. В строке 3.1.1, 3.1.2 в графе «примечание» указывается штатная и фактическая численность лично-

го состава.
4. В разделе 4 «Укомплектованность подразделения ВПО пожарной техникой, пожарно-техническим 

оборудованием, средствами связи и снаряжением пожарного» в графе «примечание» указываются нор-
мы положенности и фактическое наличие ПТВ.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

12 апреля 2012 г. № 198

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В целях упорядочения организации проведения служебных проверок и наложения дисципли-
нарных взысканий в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы, руководствуясь 
статьями 34–41 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержден-
ного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 (Ве-
домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации, 1993, № 2, ст. 70; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; 2007, № 10, ст. 1151, № 49, ст. 6072; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 
2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 30, ст. 3987, 3988, 3990; 2011, № 7, ст. 901, № 48, ст. 6730) и приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 июня 2005 г., регистрационный № 6748) с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июля 2008 г. № 156 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2008 г., регистрационный 
№ 12074), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации и проведении служебных проверок 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (далее – Инструкция).

2. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы организовать в си-
стеме служебной подготовки с сотрудниками уголовно-исполнительной системы изучение Ин-
струкции с принятием зачетов.

3. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 17 марта 2009 г. № 104 «Об утверждении Ин-
струкции об организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1 апреля 2009 г., регистрационный № 13665).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
лейтенанта внутренней службы В.П. Большакова.

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер
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98УТВЕРЖДЕНА 
приказом ФСИН России

от 12 апреля 2012 г. № 198

ИНСТРУКЦИЯ
об организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы

I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция об организации 

и проведении служебных проверок в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы 
(далее – Инструкция) определяет порядок орга-
низации работы по проведению служебных про-
верок (далее – проверка) в ФСИН России, учреж-
дениях, непосредственно подчиненных ФСИН 
России, территориальных органах ФСИН России 
и подведомственных им учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) в отноше-
нии сотрудников УИС (далее – сотрудники).

II. Назначение проверки
2. Проверки проводятся по факту грубого нару-

шения сотрудником служебной дисциплины; при 
необходимости наиболее полного и всесторон-
него исследования обстоятельств совершения 
дисциплинарного проступка; гибели сотрудника, 
получения им ранений, травм, применения и ис-
пользования оружия, а также в случае возбуж-
дения в отношении сотрудника уголовного дела 
или дела об административном правонарушении 
в целях устранения причин и условий, приведших 
к совершению им преступления или администра-
тивного правонарушения*; по требованию сотруд-
ника для опровержения сведений, порочащих его 
честь и достоинство: для подтверждения факта 
существенного и (или) систематического наруше-
ния условий контракта в отношении сотрудника 
(далее – дисциплинарный проступок).

По иным основаниям проверка может быть 
проведена только в случаях, предусмотренных за-
конодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

По фактам разглашения сведений, составляю-
щих государственную тайну, утраты носителей 
таких сведений, иных нарушений режима секрет-
ности проводятся служебные расследования 

с учетом законодательства Российской Федера-
ции об охране государственной тайны.

3. Решение о проведении проверки принима-
ется следующими должностными лицами учреж-
дений и органов УИС:

директором ФСИН России – в отношении всех 
сотрудников, проходящих службу в УИС;

начальниками учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, – в отношении со-
трудников данных учреждений;

начальниками территориальных органов 
ФСИН России в отношении сотрудников соответ-
ствующего территориального органа ФСИН Рос-
сии и подведомственных ему учреждений УИС;

начальниками учреждений, подведомственных 
территориальному органу ФСИН России, – в отно-
шении сотрудников данных учреждений в преде-
лах предоставленной компетенции.

Решение о проведении проверки в отношении 
сотрудников подразделений собственной безо-
пасности учреждений и органов УИС принимает 
директор ФСИН России.

4. Задачами проверки являются:
полное, объективное и всестороннее исследо-

вание обстоятельств, причин и условий соверше-
ния дисциплинарного проступка;

подготовка предложений о мере дисциплинар-
ной или иной ответственности сотрудника, совер-
шившего дисциплинарный проступок;

выработка рекомендаций, направленных 
на устранение причин и условий, способствовав-
ших совершению дисциплинарного проступка;

разработка комплекса мероприятий, направ-
ленных на восстановление нарушенных прав и за-
конных интересов работников УИС, подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных.

5. Установив основания для проведения про-
верки, указанные в пункте 2 Инструкции, долж-
ностное лицо, указанное в пункте 3 Инструкции, 

* В случае возбуждения в отношении сотрудника уголовного дела или дела об административном правонару-
шении после назначения проверки в заключении о результатах служебной проверки выводы о виновности либо 
невиновности указанного сотрудника не делаются.
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либо лицо, его замещающее, принимает решение 
о проведении проверки.

Решение о проведении проверки оформляется 
в виде резолюции на документе, содержащем све-
дения о наличии оснований для ее проведения, 
указанных в пункте 2 Инструкции. Резолюция так-
же должна содержать сведения о должностном 
лице, ответственном за организацию ее проведе-
ния (далее – ответственное должностное лицо).

Ответственное должностное лицо организует 
подготовку проекта приказа учреждения, органа 
УИС о проведении проверки.

Приказ о проведении проверки должен содер-
жать:

факт (сведения, информация), послуживший 
основанием для проведения проверки;

состав комиссии по проведению проверки (да-
лее – комиссия) с указанием должностей, специ-
альных званий, фамилий, имен и отчеств сотруд-
ников;

должность, специальное звание, фамилия, имя 
и отчество сотрудника, в отношении которого(ых) 
проводится проверка; срок проведения проверки.

Приказ о проведении проверки является 
основанием для получения объяснений (при-
ложение 1) по вопросам, имеющим отношение 
к совершенному дисциплинарному проступку, 
ознакомления с документами, запроса их копий 
(либо их изъятия в установленном порядке), 
а также для получения экспертных заключений 
по конкретным вопросам. Ответственное долж-
ностное лицо:

проводит инструктаж членов комиссии, прово-
дящих проверку; контролирует своевременность 
и правильность проведения проверки, соблюде-
ние законодательства Российской Федерации.

6. При проведении проверки должны быть 
установлены:

факт совершения дисциплинарного проступка, 
время, место, обстоятельства его совершения;

наличие вины сотрудника или степень вины 
каждого в случае совершения дисциплинарного 
проступка несколькими лицами;

данные, характеризующие личность сотрудни-
ка, совершившего дисциплинарный проступок;

причины и условия, способствовавшие совер-
шению дисциплинарного проступка;

наличие, характер и размер вреда (ущерба), 
причиненного сотрудником в результате дисци-
плинарного проступка;

другие обстоятельства, имеющие значение для 
правильного решения вопроса о привлечении со-
трудника к дисциплинарной ответственности.

III. Состав комиссии, полномочия ее членов, 
проводящих проверку

7. Комиссия состоит из трех и более сотрудни-
ков.

В состав комиссии включаются сотрудники, 
обладающие необходимыми знаниями и опытом. 
Председателем комиссии назначается сотрудник 
подразделения учреждения, органа УИС, к компе-
тенции которого относится предмет проверки.

8. Председатель комиссии:
организует работу комиссии и несет ответ-

ственность за соблюдение сроков, полноту и объ-
ективность проведения проверки; определяет за-
дачи для членов комиссии;

оказывает членам комиссии методическую по-
мощь по сбору, обобщению и анализу изучаемых 
в ходе проверки материалов;

координирует, организует взаимодействие 
и осуществляет контроль за работой членов ко-
миссии;

направляет в установленном порядке запросы 
о представлении необходимых документов, мате-
риалов и информации с целью установления фак-
тов и обстоятельств, имеющих отношение к про-
водимой проверке;

обеспечивает сохранность документов и мате-
риалов проверки; знакомит лицо, в отношении ко-
торого проводится проверка, с приказом о ее на-
значении;

не позднее 10 дней со дня утверждения заклю-
чения о результатах служебной проверки (далее – 
заключение) (приложение 2) знакомит сотрудни-
ка, в отношении которого проводилась проверка, 
с заключением и материалами проверки в части, 
его касающейся, под роспись.

В случае отказа сотрудника, в отношении ко-
торого проводилась проверка, от ознакомления 
с заключением либо от подписи об ознакомлении 
с заключением председатель комиссии составля-
ет акт (приложение 3) и приобщает его к материа-
лам проверки.

9. Председатель и члены комиссии имеют пра-
во:

предлагать лицам, в отношении которых про-
водится проверка, а также которым могут быть из-
вестны какие-либо сведения об обстоятельствах, 
подлежащих установлению в ходе проверки, да-
вать по ним письменные объяснения на имя долж-
ностного лица, назначившего проверку. В случае 
отказа сотрудника от дачи письменного объясне-
ния членами комиссии, проводящими проверку, 
составляется акт (приложение 3), который приоб-
щается к материалам проверки; 
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ного проступка; 

знакомиться в установленном порядке со слу-
жебными документами, относящимися к предме-
ту проверки, в пределах своей компетенции и в 
случае необходимости приобщать к материалам 
проверки их копии либо оригиналы служебных 
документов, изъятые в установленном порядке 
по акту изъятия (приложение 4);

ходатайствовать о привлечении к проверке 
должностных лиц и специалистов по вопросам, 
требующим научных, технических и иных специ-
альных знаний, и получать от них консультации;

применять для документирования фактов со-
вершенного дисциплинарного проступка тех-
нические средства в порядке, установленном 
законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

вносить соответствующим руководителям 
учреждений, органов УИС предложения об отстра-
нении от замещаемой должности сотрудника на 
время проведения в отношении него проверки.

10. Сотруднику не может быть поручено про-
ведение проверки при наличии следующих осно-
ваний:

если он является подчиненным по службе со-
труднику, в отношении которого проводится про-
верка;

если он является родственником сотрудника, 
в отношении которого проводится проверка;

если имеются иные обстоятельства, дающие 
основания полагать, что он может быть прямо или 
косвенно заинтересован в исходе служебной про-
верки.

11. При наличии оснований, указанных в пункте 10 
Инструкции, сотрудник, которому поручено прове-
дение проверки, обязан обратиться к должностному 
лицу, указанному в пункте 3 Инструкции, либо лицу, 
его замещающему, с письменным рапортом об осво-
бождении его от участия в проведении проверки. 
При несоблюдении указанного требования результа-
ты проверки признаются недействительными.

12. Члены комиссии, проводящие проверку, 
должны:

своевременно доложить председателю комис-
сии о поступивших заявлениях и ходатайствах 
и проинформировать заинтересованных лиц об 
их разрешении;

документально подтвердить факт совершения 
дисциплинарного проступка, а также определить 
степень вины сотрудника и обстоятельства, вли-
яющие на характер ответственности сотрудника, 
как отягчающие, так и смягчающие его вину;

определить наличие, характер и размер вреда 
(ущерба), нанесенного сотрудником в результате 
совершения им дисциплинарного проступка;

установить обстоятельства гибели (смерти) или 
причинения вреда сотруднику;

при необходимости изучить личное дело со-
трудника, в отношении которого проводится про-
верка;

осуществить сбор документов и материалов, 
характеризующих личные, деловые и моральные 
качества сотрудника, совершившего дисципли-
нарный проступок;

опросить очевидцев дисциплинарного про-
ступка;

подготовить по результатам проверки заклю-
чение и представить его в установленный срок 
на утверждение должностному лицу, указанному 
в пункте 3 Инструкции, либо лицу, его замещаю-
щему;

обеспечить сохранность и конфиденциаль-
ность материалов проверки, не разглашать сведе-
ния о результатах ее проведения.

13. Членам комиссии запрещается разглашать 
сведения личного характера, выявленные или 
ставшие известными в ходе проведения провер-
ки.

14. Сотрудник, в отношении которого прово-
дится проверка, имеет право: знакомиться с при-
казом о проведении проверки;

давать письменные объяснения, представлять 
заявления, ходатайства и иные документы;

обжаловать решения и действия (бездействие) 
сотрудников, проводящих проверку, в установ-
ленном порядке:

знакомиться по окончании проверки с заклю-
чением и другими материалами проверки в части, 
его касающейся, если это не противоречит требо-
ваниям неразглашения сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

15. В отношении сотрудника, отстраненного от 
замещаемой должности на время проведения в 
отношении него проверки, должны быть приняты 
меры, исключающие его несанкционированный 
доступ к оружию и специальным средствам, слу-
жебным документам, а также возможность влия-
ния на ход проверки.

IV. Срок проведения проверки
16. Проверка должна быть назначена не позд-

нее 10 дней с момента получения должностным 
лицом, указанным в пункте 3 Инструкции, либо 
лицом, его замещающим, информации, являю-
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щейся основанием для ее назначения, и должна 
быть завершена не позднее чем через 30 дней 
со дня издания приказа о назначении проверки. 
Срок проведения проверки не может быть менее 
5 рабочих дней.

17. В случае если последний день проверки 
приходится на выходной или праздничный день, 
то днем окончания срока ее проведения считает-
ся следующий за ним рабочий день.

18. В срок проведения проверки не включает-
ся время нахождения сотрудника, в отношении 
которого проводится проверка, в отпуске, коман-
дировке, а также периоды его временной нетру-
доспособности.

В указанных случаях председатель комиссии 
вправе обратиться к должностному лицу, назна-
чившему проверку, с рапортом о ее продлении.

19. Проверка может быть также продлена 
должностным лицом, ее назначившим, по ра-
порту председателя комиссии в случае непре-
доставления учреждениями, органами, органи-
зациями, не входящими в УИС, информации (по 
соответствующим запросам), имеющей непо-
средственное отношение к рассматриваемым 
в ходе проверки вопросам, но не более чем 
на 30 дней.

20. Окончанием проверки является дата 
утверждения заключения.

V. Оформление результатов проверки
21. По окончании проверки комиссией подго-

тавливается заключение.
22. Заключение подписывается председателем 

и всеми членами комиссии, проводившими про-
верку и утверждается должностным лицом, ука-
занным в пункте 3 Инструкции, либо лицом, его 
замещающим.

23. Заключение составляется на основании 
имеющихся в материалах проверки данных 
и должно состоять из двух частей: описательной 
и распорядительной.

24. В описательной части указываются:
состав комиссии, проводившей проверку 

(с указанием специального звания, должности, 
фамилии и инициалов председателя и членов ко-
миссии, проводивших проверку);

основания проведения проверки (дата и номер 
приказа о проведении проверки);

сведения о времени, месте, обстоятельствах 
совершения дисциплинарного проступка, об-
стоятельствах гибели (смерти) или причинения 
вреда сотруднику; факты и обстоятельства, уста-
новленные по результатам проверки; сущность 

совершенного дисциплинарного проступка, их 
последствия и другие существенные обстоятель-
ства;

какими материалами подтверждается или ис-
ключается наличие вины сотрудника или сотруд-
ников в случае совершения дисциплинарного 
проступка несколькими лицами;

мотивы и цели совершения сотрудником(ами) 
дисциплинарного проступка; причины и условия, 
способствовавшие совершению дисциплинарно-
го проступка;

причинно-следственная связь дисциплинар-
ного проступка с должностными обязанностями 
сотрудника;

сведения о сотруднике, совершившем дисци-
плинарный проступок, (специальное звание, фа-
милия, имя, отчество, должность, год рождения, 
образование лица, в отношении которого прове-
дена проверка, и лиц, чья вина установлена в ходе 
ее проведения, а также стаж службы в УИС и в за-
мещаемой должности, наличие неснятых дисци-
плинарных взысканий).

25. Распорядительная часть должна содер-
жать:

выводы о виновности (невиновности) сотруд-
ника, совершившего дисциплинарный проступок, 
в отношении которого проведена проверка;

выводы о причинах и условиях, способствовав-
ших совершению дисциплинарного проступка;

предложения о применении (неприменении) к 
виновному(ым) мер дисциплинарного взыскания;

предложения о мерах по устранению выяв-
ленных недостатков или прекращении проверки 
в связи с отсутствием факта дисциплинарного 
проступка;

рекомендации предупредительно-профилак-
тического характера; 

предложения о проведении инвентаризаций 
и ревизий, а также о передаче материалов про-
верки в установленном порядке в органы проку-
ратуры, внутренних дел Российской Федерации 
(при наличии оснований);

предложения по возмещению вреда, насту-
пившего в результате гибели (смерти), увечья или 
иного повреждения здоровья сотрудника;

предложения по восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов работников УИС, по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных.

26. При несогласии одного из членов комиссии 
с выводами или содержанием отдельных поло-
жений заключения или заключения в целом он, 
подписав заключение, приобщает к нему рапорт, 
в котором излагает свое особое мнение.
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9827. Подготовка проекта приказа учреждения, 
органа УИС о наложении дисциплинарного взы-
скания (дисциплинарных взысканий) осущест-
вляется в установленном порядке подразделе-
нием учреждения, органа УИС, от которого был 
назначен председатель комиссии. Срок издания 
приказа не должен превышать 30 дней с момента 
утверждения заключения.

Не позднее 10 дней со дня издания приказа 
учреждения, органа УИС о наложении дисци-
плинарного взыскания, виновному сотруднику 
предоставляется копия указанного приказа (вы-
писка из приказа) под роспись (в указанный срок 
не включается время нахождения сотрудника, 
в отношении которого проводится проверка, 
в отпуске, командировке, а также периоды его 
временной нетрудоспособности). В случае от-
каза сотрудника от ознакомления с приказом 
и получения его копии членами комиссии, про-
водившими проверку, составляется акт (прило-
жение 3), который приобщается к материалам 
проверки.

28. По окончании проверки один из членов 
комиссии, определенных ее председателем, фор-
мирует материалы проверки, которые включают 
в себя:

документ (либо его копия), содержащий сведе-
ния, послуживший поводом для назначения про-
верки;

копию приказа учреждения, органа УИС о на-
значении проверки; справочные материалы;

материалы, характеризующие сотрудника(ов), 
в отношении которого(ых) проводилась провер-
ка;

объяснения сотрудника(ов) и иных лиц, прочие 
документы и материалы (либо их заверенные ко-
пии), полученные в ходе проведения проверки: 

заключение; 
материалы, относящиеся к реализации выво-

дов, содержащихся в заключении; 
копия приказа учреждения, органа УИС о при-

влечении сотрудника(ов) к дисциплинарной от-
ветственности (если приказ издавался).

29. Копия заключения приобщается к личному 
делу сотрудника, в отношении которого проводи-
лась проверка.

30. Материалы проверки могут быть предо-
ставлены для ознакомления по запросу органов 
прокуратуры и суда Российской Федерации, пра-
воохранительных органов с разрешения долж-
ностного лица, указанного в пункте 3 Инструкции, 
либо лица, его замещающего.

Приложение № 1
к Инструкции об организации и проведении 

служебных проверок в учреждениях и органах
 уголовно-исполнительной системы

Образец

 (должность, специальное звание,

 Ф.И.О. должностного лица, назначившего проверку)

ОБЪЯСНЕНИЕ
«___» ___________20____г. г. _________________

Я,  _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения _________________________________________________________________________
Место рождения ________________________________________________________________________
Место службы (работы) и номер служебного телефона _______________________________________

Специальное звание (классный чин) _______________________________________________________
Должность  _____________________________________________________________________________
По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

(содержание вопросов, ответы на вопросы, текст пояснения)
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(объяснение написано собственноручно или объяснение с моих слов записано верно, мною прочитано 
(исполняется лицом собственноручно)

________________________________   _______________   _____________________________________
        (должность, специальное звание (классный чин)  (подпись) (фамилия и инициалы)

«____» _______________ 20___г.

Объяснение получил:
________________________________   _______________   _____________________________________

                   (должность, специальное звание)  (подпись) (фамилия и инициалы)
«____» _______________ 20___г.

Приложение № 2
к Инструкции об организации и проведении 

Образец служебных проверок в учреждениях и органах
 уголовно-исполнительной системы

Угловой штамп  УТВЕРЖДАЮ
учреждения или органа УИС Начальник __________________________

 (наименование учреждения или органа УИС)
 _______________________________________________
 (специальное звание)
 _______________________________________________
 (подпись)               (инициалы, фамилия)
 «______»     ____________________________   20_____г.
 (дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах служебной проверки

Комиссией в составе  ____________________________________________________________________
(специальное звание, Ф.И.О., должность членов комиссии)

на основании приказа проведена служебная проверка по факту (сведениям)  ______________________

(какой дисциплинарный проступок, кто совершил) 
В ходе проверки установлено
1. _____________________________________________________________________________________

(сведения о времени, месте, обстоятельствах совершения дисциплинарного проступка, обстоятельствах гибели (смерти) 
или причинения вреда сотруднику уголовно-исполнительной системы)

2. _____________________________________________________________________________________
(факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки)

3. _____________________________________________________________________________________
(сущность совершенного дисциплинарного проступка, его последствия и другие существенные обстоятельства)

4. _____________________________________________________________________________________
(какими материалами подтверждается или исключается наличие вины сотрудника или сотрудников 

в случае совершения дисциплинарного проступка несколькими лицами)
5. _____________________________________________________________________________________

(мотивы и цели совершения сотрудником(ми) дисциплинарного проступка)
6. _____________________________________________________________________________________

(причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка)
7. _____________________________________________________________________________________

(причинно-следственная связь дисциплинарного проступка с должностными обязанностями сотрудника)
8. _____________________________________________________________________________________

(сведения о сотруднике, совершившем дисциплинарный проступок (специальное звание, фамилия, имя, отчество, должность, 
год рождения, образование лица, в отношении которого проведена проверка, и лиц, чья вина установлена в ходе ее проведения,

 а также стаж службы в УИС и в замещаемой должности, наличие неснятых дисциплинарных взысканий)
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98Выводы и предложения по результатам проверки:

1. Служебную проверку считать оконченной.
2. _____________________________________________________________________________________

(выводы о виновности (невиновности) сотрудника, совершившего дисциплинарный проступок, 
в отношении которого проведена проверка)

3. _____________________________________________________________________________________
(выводы о причинах и условиях, способствовавших совершению дисциплинарного проступка)

4. _____________________________________________________________________________________
(предложения о применении (неприменении) к виновному(ым) мер дисциплинарного взыскания)

5. _____________________________________________________________________________________
(предложения о мерах по устранению выявленных недостатков или прекращении проверки 

в связи с отсутствием факта дисциплинарного проступка)
6. _____________________________________________________________________________________

(рекомендации предупредительно-профилактического характера)
7. _____________________________________________________________________________________

(предложения о проведении инвентаризаций и ревизий, а также о передаче материалов проверки в установленном порядке 
в органы прокуратуры, внутренних дел Российской Федерации

(при наличии оснований)
8. _____________________________________________________________________________________

(предложения по возмещению вреда, наступившего в результате гибели (смерти), увечья 
или иного повреждения здоровья сотрудника)

9. _____________________________________________________________________________________
(предложения по восстановлению нарушенных прав и законных интересов сотрудников, 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных)

________________________________    _______________    _____________________________________
                   (должность, специальное звание)  (подпись) (инициалы, фамилия)

ОЗНАКОМЛЕН
______________________________________________________________________________________

(должность, специальное звание)
«____» _______________ 20___г.         _______________   _____________________________________

  (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Инструкции об организации и проведении 

Образец служебных проверок в учреждениях и органах
 уголовно-исполнительной системы

(наименование учреждения или органа УИС)

АКТ
«___» ___________20____г. г. _________________

Мною, _________________________________________________________________________________,
(должность, специальное звание, инициалы, фамилия)

составлен настоящий акт в том, что сегодня в ________час. ____________мин. в _____________________
(номер служебного кабинета)

в присутствии _____________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, инициалы, фамилия)

(должность, специальное звание, инициалы, фамилия отказавшегося сотрудника)

отказался _________________________________________________________________________________
(от предоставления письменных объяснений; от ознакомления с заключением либо от подписи об ознакомлении с заключением, 

от ознакомления с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности либо от получения его копии)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Факт отказа подтверждаем:
________________________________   _______________   _____________________________________

                   (специальное звание)  (подпись) (инициалы, фамилия)
________________________________   _______________   _____________________________________

                   (специальное звание)  (подпись) (инициалы, фамилия)

Акт составил:
________________________________   _______________   _____________________________________

                   (специальное звание)  (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Инструкции об организации и проведении 

Образец служебных проверок в учреждениях и органах
 уголовно-исполнительной системы

(наименование учреждения или органа УИС)

АКТ 
изъятия

«___» ___________20____г. 
Мною, _________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
сегодня ____________________ в _____________________________________________________________
 (время) (место, в том числе номер служебного кабинета)
в присутствии _____________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия) 
составлен акт изъятия ______________________________________________________________________

(указываются изымаемые документы или имущество)

Составлен в двух экземплярах:

1-й экземпляр передан должностному лицу, ответственному за хранение служебных документов:
________________________________   _______________   _____________________________________

 (должность)  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2-й экземпляр приобщен к материалам служебной проверки.

(место хранения изъятых документов, фамилия, инициалы, должность члена комиссии, ответственного за их хранение)
________________________________   _______________   _____________________________________

 (должность)  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Содержание данного акта подтверждают следующие должностные лица:
________________________________   _______________   _____________________________________

 (должность)  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
________________________________   _______________   _____________________________________

 (должность)  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составил:
________________________________   _______________   _____________________________________

 (должность)  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)


