
3200

Организация  служебной  деятельности

Кутырев О. В. О некоторых вопросах информационного обеспечения деятельности 
территориальных органов УИС в сети Интернет  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Котляр В. Н. Совершенствование системы охраны и надзора как одно  
из направлений реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Бочаров И. В., Хохрин С. А. Разработка новых подходов к формированию 
профессиональной компетентности сотрудников подразделений охраны  
и конвоирования ФСИН России .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Нарицын А. С. Патриотическое воспитание сотрудников УИС во взаимодействии  
с ветеранскими организациями  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Кадырова О. Ю. Опыт работы медицинской службы по организации лечения 
ВИЧ-инфицированных, содержащихся в учреждениях УИС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Першина Т. М. Социально-психологические аспекты ресоциализации осужденных  .  .  .  . 25

Завьялов А. Г., Сидоренко Н. В. Профессиональное становление пенитенциарного 
психолога .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Алфимова О. А. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному  
лишению свободы: социально-правовые и нравственные вопросы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 

Информационное  обозрение

Астахова Л. А. Кинолог – интересная и нужная профессия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Le Point. Всегда ли необходимо сажать в тюрьму  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 

Официальный раздел

Назначения, награждения, присвоение званий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Приказы ФСИН России: 

от 15 февраля 2012 г . № 80   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
от 16 марта 2012 г . № 168  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
от 4 апреля 2012 г . № 183  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
от 12 апреля 2012 г . № 196  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
от 16 мая 2012 г .  № 267  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
от 24 мая 2012 г . № 286 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
от 31 мая 2012 г . № 301 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
от 5 июня 2012 г . № 305  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
от 13 июня 2012 г . № 324  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

Подписано в печать 10 .01 .2013 . Формат 70х100/16 . Бумага офсетная и мелованная . 
Печать офсетная .  Тираж 14977 .  Заказ 1730 .  Цена свободная . 

На первой и четвертой страницах обложки фото Ю. В. Тутова

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1999 года 

Издатель:
ФКУ Объединенная редакция
ФСИН России

Председатель 
редакционного совета  
Г. А. Корниенко

Заместитель председателя 
редакционного совета  
А. А. Рудый

Члены редакционного совета:  
А. М. Величко, А. М. Лощинин,  
А. В. Пекленков, Э. В. Петрухин,  
А. Я. Сапожников,  
А. В. Фролова, В. В. Цатуров

Начальник  
ФКУ Объединенная редакция  
ФСИН России –  
главный редактор 
Е. Е. Лукьянова

Редактор
Н. Ю. Сержантов

Над журналом работали:
Ю. А. Леонтьев,
Г. Н. Носенко,
Л. Е. Хохелько,
С. А. Шурлов

Мнение авторов может 
не совпадать
с позицией редакции

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

©  «Ведомости  
уголовно-исполнительной  
системы», 2013 

Журнал зарегистрирован
в Государственном комитете
Российской Федерации по печати .
Свидетельство о регистрации
№ 019098 от 14 июля 1999 г .

Подписной индекс журнала 79288

141207, Московская область,
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14
Тел./факс (495) 987-61-12
 
www.orfsin.ru
е-mail: vedomosty@orfsin.ru

СОДЕРЖАНИЕ

2013
№ 1 (128)

Отпечатано в ООО «МПК-МЕДИА»
143200, г . Можайск, ул . Мира, д . 93 . Тел .: (495) 745-84-28



ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕбНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru2

Подполковник внутренней службы
О. В. КутыреВ,
начальник пресс-службы 
уФСИН россии по Брянской области

О некОтОрых вОпрОсах 
инфОрмациОннОгО 

Обеспечения деятельнОсти 
территОриальных ОрганОв 

Уис в сети интернет

Социально-экономические и политические измене-
ния, произошедшие за последние годы в России, 
оказали значительное влияние на уровень взаи-

модействия учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы (далее – УИС) со средствами массовой 
информации и способствовали принятию дополнитель-
ных мер по совершенствованию деятельности пенитен-
циарной системы России в этой сфере. Одним из таких 
направлений является использование возможностей ин-
тернет-ресурсов.

В настоящее время уже ни у кого не возникает сом-
нений в необходимости принятия мер организационно-
правового, научно-методического характера, направлен-
ных на выработку эффективных подходов к организа-
ции прямой и обратной информационной связи с обще-
ством, способствующих максимальному использованию 
возможностей средств массовой информации (далее – 
СМИ) в интересах деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы.

Взаимодействие со СМИ как одним из главных ка-
налов связи государства с населением может существен-
но облегчить решение целого комплекса задач, стоящих 

перед ФСИН России. Ос-
вещая деятельность уго-
ловно-исполнительной 
системы, электронные и 
печатные средства массо-
вой информации являются 
одновременно и представи-
телями интересов общества 
по защите прав, свобод и 
законных интересов гра-
ждан. Поэтому они должны 
иметь возможность полу-
чать актуальную офици-
альную информацию о дея-
тельности пенитенциарной 
системы, которая позволит 
формировать у населения 
объективную оценку дея-
тельности УИС, создавать 
положительный образ ее 
сотрудников, разъяснять 
государственную политику 
в сфере исполнения нака-
заний.

Информация о деятель-
ности УИС может опера-
тивно предоставляться 
средствам массовой ин-
формации пресс-служба-
ми территориальных ор-
ганов через различные ме-
ханизмы взаимодействия. 
Например, могут исполь-
зоваться возможности те-
лефонной связи, факси-
мильной связи, электрон-
ной почты. Пресс-служба 
УФСИН России по Брян-
ской области использует 
все вышеперечисленные 
способы взаимодействия 
со средствами массовой 
информации. Однако не-
которые из них имеют 
определенные недостатки, 
например, по факсимиль-
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ной связи не удастся передать фотогра-
фию приемлемого для СМИ качества, а 
по голосовой телефонной связи передача 
таких объектов вообще невозможна. 

Улучшение материально-техническо-
го обеспечения пресс-служб УИС, их 
обеспечение оперативным выходом во 
всемирную сеть Интернет позволяет ис-
пользовать более современные средства, 
лишенные недостатков такого рода, на-
пример, электронную почту и различные 
web-сервисы. Очевидно, что наиболее ло-
гичными способами такого взаимодейст-
вия со СМИ и гражданским обществом, 
которые помимо создания собственного 
средства массовой информации обеспе-
чивают успешное выполнение возложен-
ных на учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы России задач, 
являются размещение материалов на ве-
домственных интернет-ресурсах и в со-
циальных сетях (интернет-дневниках), 
приобретающих все большую популяр-
ность, e-mail-рассылка пресс-релизов.

В настоящее время подробно останав-
ливаться на организации е-mail-рассылок 
особого смысла нет. Вместе с тем стоит за-
метить, что, как минимум, пресс-служба 
должна иметь электронные адреса почто-
вых ящиков всех средств массовой инфор-
мации своего региона и готовить пресс-ре-
лизы в соответствии с общепринятыми в 
журналистской среде правилами. 

Что касается работы сотрудников 
пресс-служб в социальных сетях, преж-
де всего необходимо отметить, что из 
множества интернет-платформ для веде-
ния дневников нужно выбрать наиболее 
популярные. Это позволит привлечь к 
своему интернет-дневнику (блогу) наи-
более многочисленную целевую аудито-
рию. В областном Управлении интернет-
блоги функционируют с февраля 2011 
года и размещены на таких площадках, 
как «Twitter», «Facebook», «LiveJournal», 
«YouTube», «Mail.ru» и др. 

В настоящее время большинство 
пресс-служб территориальных органов 
успешно ведут интернет-дневники в со-
циальных сетях. Но даже когда имеются 
всего три блога и сайт, это означает, что 
любую новость необходимо публиковать 
четыре раза подряд. Что же делать со-
трудникам пресс-служб, когда интернет-
дневников много, а времени мало? 

Для того чтобы оставалось больше 
времени на работу с откликами участ-
ников интернет-сообщества на публика-
ции в блогах, можно сэкономить время 
на самих публикациях. Существует воз-
можность создать автоматический (без 
участия пользователя) кросс-постинг 
новостных материалов с официального 
сайта территориального органа в интер-
нет-дневники. Например, так, как это сде-
лано в УФСИН России по Брянской об-
ласти для своего микро-блога в «Twitter» 
(https://twitter.com/ufsin).

Если кратко, то суть этой процедуры 
заключается в том, что для организации 
трансляции новостных материалов с одно-
го сайта на другой используются специаль-
ные каналы, известные также под именами: 
RSS-каналы, XML-каналы, или веб-каналы. 
Они представляют собой часто обновляе-
мое содержимое, публикуемое веб-узлом. 
Чаще всего их и используют для кросс-по-
стинга новостей в интернет-блогах. 

В «Twitter» довольно легко можно на-
строить автоматическую публикацию 
анонсов и ссылок новостей с помощью 
стороннего веб-сервиса «TwitterFeed» 
(http://twitterfeed.com). Он работает очень 
просто. Сервис следит за RSS-кана-
лом сайта и автоматически посылает в 
«Twitter» вновь появившиеся сообщения 
с кратким описанием новости и ссылкой.

Аналогичным образом можно орга-
низовать кросс-постинг новостей в соци-
альной сети «Facebook». Для этого необ-
ходимо использовать одно из доступных 
внешних приложений – «RSS Graffiti». 
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Пример его использования можно уви-
деть на странице УФСИН России по 
Брянской области в «Facebook»: http://
www.facebook.com/pages/УФСИН-России-
по-Брянской-области/186249718075830 .

Таким образом, возможность авто-
матической републикации материалов с 
сайтов существует практически во всех 
социальных сетях и даже из одного ин-
тернет-блога в другой. Вся разница лишь 
в том, каким образом этого достичь: сто-
ронними сервисами или штатными. На-
пример, в «LiveJournal» штатными сред-
ствами можно настроить кросс-постинг 
сообщений из «Twitter» и «Facebook» в обе 
стороны. 

Стоит учесть еще и такой момент. У 
посетителя вашего сайта может быть 
свой блог. Что же нужно сделать, чтобы 
облегчить ему публикацию вашей но-
вости у себя в дневнике? Для этой цели 
можно использовать блок «Поделиться» 
от «Yandex» (http://api.yandex.ru/share/), 
который позволит пользователям в один 
«клик» мышью поделиться контентом ва-
шего сайта в социальных сетях. Этот API 
предоставляет разработчикам готовый 
JavaScript-объект блока (12 блог-плат-
форм), который можно вставить на стра-
ницу и настроить с помощью параметров. 
Пример использования этой технологии 
можно увидеть под любой новостью на 
официальном сайте УФСИН России по 
Брянской области (http://www.32.fsin.su/).

Код блока вставляется в нужное место 
редактируемой страницы в панели «Адми-
нистрирование» в режиме визуального ре-
дактора «Редактирование исходного кода».

Обобщая двухлетний опыт работы 
пресс-службы областного Управления в 
социальных сетях, можно говорить о том, 
что такая оптимизация значительно облег-
чает администрирование интернет-блогов 
и просто экономит драгоценное время.

В настоящее время основное внима-
ние пресс-служб территориальных орга-

нов ФСИН России уделено размещению 
информации о своей деятельности на 
программно-аппаратной платформе ин-
тернет-портала ФСИН России. Вместе 
с тем трудно переоценить возможности 
«старых» официальных интернет-ресур-
сов территориальных органов. Они узна-
ваемы, имеют свою аудиторию. У многих 
из этих сайтов существуют дополнитель-
ные возможности для размещения ма-
териалов иного рода (например, раздел 
«Видеоновости» интернет-сайта УФСИН 
России по Брянской области, находящий-
ся по адресу: http://www.ufsin.brk.ru/index.
php?name=Video). Нелишними будут и ре-
кламные возможности, предоставляемые 
для продукции центров трудовой адапта-
ции осужденных. У большинства таких 
ресурсов существуют и иные средства для 
организации полезных web-сервисов. По-
этому «задвигать их на второй план» по 
крайней мере неэффективно. 

Для тех регионов, где будет принято 
решение о переносе «старых» сайтов на 
собственную программно-аппаратную 
платформу, стоит заметить, что изначаль-
но эта работа, как и создание интернет-
ресурса на собственной программно-ап-
паратной платформе «с нуля», подразуме-
вает определенные материальные и орга-
низационные затраты. В целом их можно 
разделить на нижеследующие:

приобретение CMS (системы управле-
ния контентом);

создание темы-шаблона сайта;
оплата услуг за размещение материа-

лов (информационное наполнение сайта);
оплата услуг интернет-провайдера за 

предоставление хостинга;
оплата доменного имени;
SEO-оптимизация сайта (поисковая 

оптимизация, привлечение целевых посе-
тителей).

При наличии подготовленных сотруд-
ников, обладающих некоторыми знаниями 
в области web-программирования, реаль-
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но часть затрат практически полностью 
исключить. Например, можно использо-
вать свободно распространяемые CMS-си-
стемы, на первоначальном этапе использо-
вать готовые темы-шаблоны, самостоятель-
но размещать на сайте материалы и т. п.

В УФСИН России по Брянской обла-
сти проработка вопроса по созданию сай-
та осуществлялась в 2009 году в условиях 
максимальной экономии средств на эти 
цели. Поэтому было принято решение 
мобилизовать имеющиеся внутренние 
резервы и возможности.

Остановимся на организации хостинга.
Во-первых, было принято решение ис-

пользовать высокоскоростной тарифный 
план для доступа в интернет структурных 
подразделений территориального органа, 
по которому тарифицируется только вхо-
дящий трафик и отсутствует ограничение 
по скорости. Таким образом, этот тариф-
ный план позволил без дополнительных 
финансовых затрат использовать для нужд 
сайта и почтового сервера территориаль-
ного органа исходящий канал без ограни-
чения по скорости и без оплаты трафика. 

Во-вторых, интернет-провайдером 
было бесплатно предоставлено доменное 
имя, используемое, в том числе, и для по-
чтового сервера УФСИН.

В-третьих, после проведения меро-
приятий, направленных на оптимизацию 
использования серверного оборудования, 
для сайта был выделен отдельный сервер, 
на котором и размещен web-ресурс. 

Существующий с 2009 года сайт об-
ластного Управления базируется на си-
стеме управления контентом «SLAED 
CMS 2.6 Lite», обладающей достаточной 
функциональностью для первоначально-
го этапа. CMS работает под http-cервером 
«Apache». Операционная система сервера 
– «Linux». Все программное обеспечение 
относится к категории Open Sours и рас-
пространяется бесплатно. Кроме того, эта 
CMS позволяет легко нарастить свои воз-

можности за счет внедрения сторонних 
модулей. Она является гибкой, мощной 
и интуитивно понятной системой с визу-
альным редактором, предъявляет мини-
мальные требования к хостингу и имеет 
высокий уровень защиты от «взлома». 

Дополнительным фактором, связанным 
с экономией средств, можно считать отсут-
ствие затрат на оплату интернет-трафика 
по администрированию ресурса и разме-
щению информационных материалов, так 
как доступ к сайту возможен из корпора-
тивной локальной сети территориального 
органа на скорости 100 мегабит/с. 

В настоящее время для большинства 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии такая организация доступа к сайту 
является немаловажным фактором. Вы-
нужденное использование с этой целью 
низкоскоростных безлимитных тарифов 
крайне затрудняет администрирование и 
размещение в разделах территориальных 
органов портала ФСИН России материа-
лов большого объема (например, фото- и 
видеоматериалы). 

Необходимо упомянуть о проблеме, 
связанной с тем, что о любом новом сайте 
не знают пользователи и вследствие этого 
он имеет низкую посещаемость. Любому 
вновь созданному ресурсу необходима 
хотя бы минимальная поисковая оптими-
зация (SEO).

Известно, что большинство посети-
телей «приходят» на сайты из поисковых 
систем, где в определенном, ранжирован-
ном порядке выдаются интернет-ссылки 
по результатам их поисковых запросов 
(фраз, слов). Упрощенно принцип рабо-
ты любого интернет-поисковика таков, 
что более «старые» сайты имеют бÓльший 
индекс доверия (рейтинг) поисковой си-
стемы и при прочих равных условиях их 
информации присваивается бÓльший 
рейтинг. В результате интернет-ссылки на 
высокорейтинговые ресурсы выдаются 
пользователям первыми. 
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В. Н. КОтляр,
доцент кафедры организации
режима и надзора в уИС
Академии ФСИН россии,
кандидат педагогических наук

сОвершенствОвание системы 
Охраны и надзОра как ОднО  

из направлений реализации  
кОнцепции развития  

УгОлОвнО-испОлнительнОй системы 
рОссийскОй федерации дО 2020 гОда

Модернизация Рос-
сийской системы 
исполнения на-

казаний предусмотрен-
ная Концепцией развития 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Фе-
дерации до 2020 года (да-
лее – Концепция), утвер-
жденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р, невозможна без 
ее перехода к современно-
му высокотехнологичному 
обеспечению, повышения 
интенсивности и эффек-
тивности работы персо-

Вполне естественно, что человек прос-
матривает результаты поиска с начала, а 
не с конца. Поэтому вероятность перехода 
пользователя по ссылкам с первой страни-
цы выдачи результатов поискового запроса 
очень высока, так как высока вероятность 
получения нужной информации. Это зна-
чит, что после просмотра первой страницы 
с результатами запроса пользователь най-
дет нужную ему информацию и в дальней-
ших услугах поисковой системы по этому 
запросу перестанет нуждаться. Отсюда вы-
вод: интернет-ресурс станет посещаемым 
только тогда, когда ссылки на него будут 
находиться на первых страницах выдачи 
результатов поисковой машиной. Макси-
мум, к которому следует стремиться, – это 
выдача по одному или нескольким поиско-
вым запросам, направленным на целевую 
аудиторию, ссылки на ваш ресурс на первой 
странице «поисковика». 

Самое элементарное, что можно сде-
лать для внешней оптимизации сай-
та, это зарегистрировать его в крупных 
(например, http://top.mail.ru/add), мест-

ных (например, для Брянской области  
http://yansk.ru/webmaster/) интернет-ката-
логах и поисковых системах (например, 
http://webmaster.yandex.ru/). Крайне важно 
установить счетчик посещений (напри-
мер, http://www.liveinternet.ru/add). Чем 
раньше это сделать, тем быстрее ресурс 
будет индексирован поисковыми маши-
нами, его информация станет доступна 
пользователям и он начнет поднимать 
свой индекс доверия у поисковых машин. 
Ускорить этот процесс может распростра-
нение информации об открытии сайта в 
местных популярных интернет-изданиях 
с большой аудиторией, а также размеще-
ние ваших материалов на них со ссылкой 
цитирования, размещение баннеров и т. д. 

Стоит отметить, что также необходи-
ма минимальная поисковая оптимизация 
интернет-ресуров территориальных орга-
нов, функционирующих на программно-
аппаратной платформе интернет-портала 
ФСИН России, так как это позволит при-
влечь на сайты дополнительную целевую 
региональную аудиторию. 
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нала. Объединение многотысячного кол-
лектива службы исполнения наказаний 
единой целью, желанием ее достижения – 
залог нашего успеха, нашей способности 
добиться эффективной и качественной 
реализации намеченных планов строи-
тельства нового государственного инсти-
тута исполнения наказаний, соответству-
ющего современным условиям развития 
общества [1]. 

Одним из приоритетных направлений 
служебной деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний в условиях 
перехода на новую систему исправитель-
ных учреждений является выполнение 
задач по обеспечению надзора, надежной 
охраны объектов, недопущению побегов 
из-под охраны осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей.

Для решения этих задач необходимо: 
повышение эффективности надзора за 

поведением лиц, содержащихся в испра-
вительных учреждениях, на основе вне-
дрения современных технических средств 
надзора, улучшения качества подготовки 
работников уголовно-исполнительной 
системы и условий несения службы;

создание системы противодействия 
преступному поведению осужденных 
на основе применения современных ин-
женерно-технических средств охраны и 
надзора, новых технологий и подходов к 
организации безопасности объектов уго-
ловно-исполнительной системы, а также 
формирования единой технической по-
литики в области их оснащения комплек-
сами инженерно-технических средств 
охраны и надзора. Оснащение всех след-
ственных изоляторов и исправительных 
учреждений современными интегриро-
ванными системами безопасности;

введение мониторинга за поведением 
осужденных с помощью технологий элек-
тронного контроля (видеонаблюдение, 
электронные браслеты, беспроводные 
технологии и др.);

повышение уровня организации спе-
циальных перевозок путем оптимизации 
маршрутов конвоирования и улучшения 
взаимодействия с государственными 
органами и организациями, задейство-
ванными при выполнении перевозок 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей;

использование спутниковых систем 
глобального позиционирования для от-
слеживания передвижений специальных 
автомобилей и вагонов для перевозки 
осужденных, оборудование транспорта 
современными средствами видеонаблю-
дения и связи; 

перевод подразделений охраны учре-
ждений уголовно-исполнительной систе-
мы на прогрессивные способы несения 
службы, позволяющие выполнять задачи 
по изоляции осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, с оптимизацией чи-
сленности персонала; 

поэтапная замена специальных ваго-
нов моделями новой конструкции, обнов-
ление технических средств охраны, над-
зора и средств связи, установленных на 
специальных транспортных средствах [2].

В рамках реализации Концепции в де-
кабре 2010 года директором ФСИН Рос-
сии утверждены Концепция развития 
охраны учреждений уголовно-исполни-
тельной системы на период до 2020 года 
и план по ее реализации, которые предус-
матривают совершенствование инженер-
но-технического оснащения охраняемых 
объектов с активным использованием 
достижений современных технологий и 
оптимизацию на этой основе численно-
сти персонала подразделений, обеспечи-
вающих безопасность учреждений УИС, 
приведение служебной нагрузки на лич-
ный состав в соответствие с требования-
ми действующего законодательства.

С учетом происходящих изменений 
структуры, типов и количества учрежде-
ний, видов режима отбывания наказания, 
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подходов к организации работы с осу-
жденными и лицами, содержащимися под 
стражей, Концепцией развития охраны 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы на период до 2020 года опре-
делены основные направления данного 
процесса, а именно: уточнение объемов 
служебных задач по охране в условиях 
реформирования УИС; модернизация 
инженерно-технического оснащения ох-
раняемых объектов; переход на прогрес-
сивные способы охраны учреждений, со-
здание условий для качественного выпол-
нения служебных задач; реорганизация 
структуры подразделений, обеспечиваю-
щих безопасность учреждений, совершен-
ствование профессиональной подготовки 
персонала; совершенствование системы 
управления и ведомственного контроля 
за деятельностью подразделений, обеспе-
чивающих безопасность учреждений [3]. 

В условиях реформирования задачами 
службы охраны являются:

охрана периметров учреждений УИС 
и расположенных на их территории объ-
ектов. Вооруженной охраной обеспечива-
ются: тюрьмы общего, усиленного и осо-
бого режимов; воспитательные центры; 
лечебные исправительные и лечебно-про-
филактические учреждения для оказания 
медицинской помощи осужденным, по-
дозреваемым и обвиняемым; следствен-
ные изоляторы;

обеспечение пропускного режима;
встречное конвоирование по автомо-

бильным маршрутам на обменные пун-
кты (с обменных пунктов);

экстренное конвоирование и охрана 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, в период лечения в учреждениях 
государственных и муниципальных орга-
нов здравоохранения.

В рамках модернизации инженерно-
технического оборудования учреждений 
УИС проводится масштабная рекон-
струкция запретных зон охраняемых 

объектов, контрольно-пропускных пун-
ктов, ряда режимных зданий и помеще-
ний. Вместо множества различных огра-
ждений, которые по своему качеству и 
техническим характеристикам не соот-
ветствуют современным требованиям, 
повсеместно планируется возведение 
двух ограждений (основного и предупре-
дительного), значительно отличающихся 
от предыдущих, как по высоте, так и ма-
териалам исполнения.

Основное ограждение охраняемого 
объекта выполняется из монолитного же-
лезобетона высотой шесть метров, обору-
дуется по верху козырьком типа «бочка», 
исключающим возможность зацепа за 
него подручных средств.

Предупредительное ограждение уста-
навливается со стороны внутренней 
территории объекта и представляет со-
бой оцинкованную сетку высотой пять с 
половиной метров с учетом наклонного 
козырька, оборудованного по верху огра-
ждения армированной колючей лентой. 
Это ограждение планируется оснастить 
различными датчиками и видеокамерами 
с высокой разрешающей способностью, 
фиксирующими попытки приближения к 
нему [4].

Запретная зона перекрывается не-
сколькими непрерывными рубежами 
обнаружения, которые образуются дат-
чиками различного принципа действия, 
системами видеонаблюдения и тревож-
ной сигнализации. Пространство между 
ограждениями запретной зоны, полосы 
местности на подступах к ограждениям 
устраиваются с твердым покрытием и 
шириной, позволяющей использовать ма-
логабаритные транспортные средства для 
обеспечения движения по ней резервных 
групп.

Изменения вносятся в нормативную 
правовую базу, регламентирующую дея-
тельность ФСИН России. Принято реше-
ние отказаться от понятия «линия охра-
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ны» введя вместо него универсальное для 
силовых структур понятие «границы по-
ста». Границами поста резервной группы 
являются: внутренняя – по линии преду-
предительного ограждения, внешняя – по 
линии основного ограждения. При этом 
изменится порядок применения оружия 
сотрудниками дежурной смены (карау-
ла). Приближение к границам поста дает 
резервной группе дежурной смены пра-
во принимать меры профилактического 
(предупредительного) характера, пересе-
чение границ поста – применять по нару-
шителю оружие на поражение.

На вооружение подразделений охра-
ны уже поступают малогабаритные тран-
спортные средства для обеспечения дей-
ствий резервных групп. 

Для конвоирования осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, приме-
няются специальные автомобили, осна-
щенные системами Глобальной навигаци-
онной спутниковой системы (ГЛОНАСС) 
и видеонаблюдения. Использование  
ГЛОНАСС на спецтранспорте УИС повы-
шает надёжность охраны осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, уровень 
дисциплины сотрудников, несущих служ-
бу в карауле, законность при выполнении 
служебных задач, обеспечивает соблюде-
ние защиты прав и законных интересов 
сотрудников, а также осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, появляется 
возможность немедленного реагирова-
ния на поступление сигнала «Тревога».

Спутниковая навигационная система 
позволяет отслеживать реальное место-
положение спецтранспорта, соблюдение 
установленного маршрута движения, ско-
ростного режима, длительность стоянок, 
отсутствие незапланированных остано-
вок в пути следования и других чрезвы-
чайных происшествий, учитывать пробег 
спецавтомобилей и расход топлива.

Кроме того, использование возможно-
стей ГЛОНАСС направлено на обеспече-

ние надзора за осужденными, пригово-
ренными к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, позволяет контроли-
ровать сотрудников, осуществляющих 
надзор и охрану в учреждениях УИС, 
помогает контролировать вышедших на 
свободу особо опасных преступников и 
разыскать лиц, уклоняющихся от наказа-
ния. Подозреваемые, обвиняемые в совер-
шении преступлений, и осужденные но-
сят специальные электронные браслеты, 
с помощью которых можно отследить их 
местоположение и перемещение. Данные 
устройства нельзя снять или перепрог-
раммировать. Информация о каждом 
шаге контролируемых лиц с помощью 
ГЛОНАСС передается на мониторы де-
журных частей. В случае нарушения уста-
новленного режима соответствующий 
сигнал передается в дежурную часть. Дей-
ствия вышеуказанных граждан находятся 
под постоянным контролем, но сами они 
не изолируются от общества [5].

Контрольно-пропускные пункты 
(КПП) для пропуска людей модернизи-
руются системами контроля и управле-
ния доступом с функцией идентифика-
ции личности. Для усиления работы по 
профилактике проникновения на терри-
торию учреждений запрещенных пред-
метов в дополнение к стационарным 
металлодетекторам на КПП предусма-
тривается установка рентгеноскопов для 
досмотра личных вещей и ручной клади 
проходящих. 

В учреждениях УИС досмотр тран-
спортных средств и грузов будет осу-
ществляться не на открытых контроль-
ных площадках, а в шлюзах, оснащенных 
средствами видеонаблюдения. На подсту-
пах к шлюзам предусматривается устрой-
ство автоматических противотаранных 
заграждений. При осуществлении досмо-
тра кроме обычных инструментов будут 
применяться портативные средства ви-
деодосмотра, позволяющие обеспечивать 
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детальное обследование трудно просма-
триваемых мест.

Модернизация комплекса инженерно-
технических средств охраны и надзора 
(ИТСОН) позволит создать условия для 
оптимизации объемов службы и числен-
ности подразделений, обеспечивающих 
безопасность учреждений УИС и их объ-
ектов, изменить тактику действий при 
выполнении задач по охране и надзору. 
Внедрение интегрированных систем без-
опасности, разработанных на основе пе-
редовых технологий, обеспечит осущест-
вление постоянного контроля не только 
за поведением осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, но и за качеством 
выполнения задач персоналом учрежде-
ний. Интегрированная система безопа-
сности включает в себя две взаимосвя-
занные подсистемы: охрана периметра и 
обеспечение безопасности на внутренней 
территории. При этом вся информация 
передается на центральный пост техниче-
ского контроля и видеонаблюдения, что 
позволяет оперативному дежурному по 
учреждению осуществлять руководство 
дежурной сменой [4].

Оборудование периметров охраняе-
мых объектов по указанному выше образ-
цу позволяет отказаться от выставления 
часовых на наблюдательных вышках и пе-
рейти на способ охраны путем оператив-
ного дежурства резервной группы, кото-
рая будет представлять собой вооружен-
ное огнестрельным оружием подразделе-
ние, организационно входящее в состав 
дежурной смены учреждения. Отказ от 
применения караульных собак на пери-
метрах учреждений приведет к сокраще-
нию их поголовья и затрат на содержание. 
Основные усилия будут сосредоточены 
на подготовке розыскных и специальных 
собак для поиска наркотиков, оружия, 
взрывчатых веществ.

Переход на прогрессивные способы 
несения службы позволит оптимизиро-

вать численность персонала, реорганизо-
вать подразделения охраны, надзора и ре-
жима. На базе отделов режима, надзора и 
охраны в учреждениях будут созданы от-
делы режима, организационно состоящие 
из группы управления, отделения надзо-
ра, отделения охраны, кинологического 
отделения (группы), что решит существу-
ющие сегодня проблемы взаимодействия 
служб, обеспечивающих безопасность 
в учреждениях УИС. Создание анало-
гичных структур предусматривается и в 
управлениях территориальных органов 
ФСИН России

Профессиональная подготовка персо-
нала охраны претерпит существенные 
изменения. В учебных заведениях ФСИН 
России планируется введение новой спе-
циализации, предусматривающей под-
готовку сотрудников для выполнения 
задач как по надзору за спецконтинген-
том, так и по охране объектов, разработ-
ка программы подготовки курсантов и 
слушателей по данной специализации. 
Подлежат переработке программы под-
готовки рядового, младшего и старшего 
начальствующего состава подразделений 
режима и охраны. В учреждениях пред-
усматривается строительство и обору-
дование объектов учебно-материальной 
базы, в том числе городков и классов 
служебной подготовки, спортивных го-
родков и тиров [3].

Предусмотренные выше меры по ре-
формированию охраны направлены на 
устранение существующих недостатков 
и проблем, что, в свою очередь, позволит 
обеспечить качественное решение глав-
ных ее задач– недопущение побегов осу-
жденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, надежную защиту учреждений УИС 
от источников опасности. 

Предпринимаемые меры по реализа-
ции положений Концепции приносят 
положительные результаты. Так, в 2011 
году, несмотря на высокий уровень по-
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беговой активности осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, удалось 
сократить количество побегов из-под 
охраны на 36,4% (с 11 – в 2010 году до 
7 случаев). Не допущено побегов из тю-
рем, исправительных колоний особого 
режима, лечебно-исправительных и ле-
чебно-профилактических учреждений, 
воспитательных колоний. В полном объ-
еме выполнены задачи конвоирования 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. По установленным маршрутам 
за год перемещено около 2 млн человек. 
В ходе выполнения служебных задач со-
трудниками специальных подразделений 
по конвоированию не допущено побегов 
конвоируемых лиц, преступлений и гру-
бых нарушений правил несения службы. 
Предотвращена одна попытка побега 
подследственного «на рывок», отражены 
четыре нападения конвоируемых лиц на 
сотрудников караулов. 

В то же время не снижается уровень 
побегов из-под надзора. В расчете на 
тысячу осужденных, находящихся под 
надзором, он возрос на 6,3%. Причины и 
условия совершения побегов не меняют-
ся годами. Практически все они допуска-
ются по причине отсутствия контроля, 
самоуспокоенности руководителей и со-
трудников при несении службы, а также 
в результате отсутствия упреждающей 
информации и низкой результативности 
профилактической работы [1].

Качественное улучшение надежности 
охраны достигнуто, прежде всего, за счет 
профилактики побегов, предотвращения 
преступных деяний осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, на ранней 
стадии, оборудования периметров ох-

раняемых объектов современными ин-
женерно-техническими средствами ох-
раны, оптимизации системы и способов 
охраны, улучшения качества профессио-
нальной подготовки сотрудников подра-
зделений охраны, создания надлежащих 
условий для несения службы и отдыха.

В 2012 году предстоит завершить 
первый этап реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 
года. Анализ показывает, что сделано 
немало. Более того, создан определен-
ный задел для реализации второго эта-
па. Тем не менее, для выполнения всех 
задач, предусмотренных первым эта-
пом, потребуется выполнить в короткие 
сроки огромный объем работ в каждом 
территориальном органе [1]. 

1. Выступление директора ФСИН Рос-
сии генерал-полковника внутренней службы  
А. А. Реймера на расширенном заседании колле-
гии ФСИН России 09.02.2012 г. – М., 2012.

2. Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
14.10.2010 № 1772-р).

3. Выступление первого заместителя на-
чальника управления охраны и конвоирования 
ФСИН России на международной научно-пра-
ктической конференции «Организационно-пра-
вовое, психолого-педагогическое и социально-
экономическое обеспечение концепции разви-
тия УИС до 2020 года».

4. Буц М. А. Мы смотрим в завтра // Преступ-
ление и наказание. – М., 2011. № 10. – С. 6–8. 

5. Коновалов А. В. Реформирование уголов-
но-исполнительной системы: теоретическая 
модель / под общ. ред. А. А. Реймера. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2009.
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И. В. БОчАрОВ, 
ученый секретарь ученого совета 
ФКОу ВПО Пермский институт 
ФСИН россии, 
кандидат исторических наук

Подполковник внутренней службы
С. А. ХОХрИН,
начальник кафедры организации 
охраны и конвоирования  
в уголовно-исполнительной системе 
ФКОу ВПО Пермский институт 
ФСИН россии,  
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разрабОтка нОвых 
пОдхОдОв к фОрмирОванию 

прОфессиОнальнОй 
кОмпетентнОсти 

сОтрУдникОв пОдразделений 
Охраны и кОнвОирОвания 

фсин рОссии

Очередная волна модернизации России потребовала 
кардинального реформирования уголовно-испол-
нительной системы или, точнее, завершения этого 

реформирования, начатого в конце ХХ века и связанно-
го с передачей УИС из Министерства внутренних дел в 
Министерство юстиции. Этим был обозначен основной 
тренд реформирования системы: переход от карательного 
механизма тоталитарного государства к пенитенциарной 
системе демократического правового государства, основ-
ная цель которой – не возмездие и устрашение, а ресоциа-
лизация лиц, совершивших преступления по неосторож-
ности, впервые, несовершеннолетних и т. д. 

Дальнейшее развитие в 
этом направлении было за-
креплено на современном 
этапе реформирования 
основным стратегическим 
документом – Концепцией 
развития уголовно-испол-
нительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 
года, в которой в качестве 
одной из целей определено 
«повышение эффективно-
сти работы учреждений 
и органов, исполняющих 
наказания, до уровня евро-
пейских стандартов обра-
щения с осужденными» [1].

Очевидно, что столь 
кардинальное изменение 
самой миссии уголовно-
исполнительной системы 
настоятельно требует од-
новременного реформиро-
вания системы подготовки 
кадров для обновляющей-
ся пенитенциарной систе-
мы. Значимой становится 
работа над таким докумен-
том, как Программа разви-
тия ведомственного про-
фессионального образова-
ния на период до 2020 года.

Ситуация для вузов 
ФСИН России осложняется 
тем, что на ведомственное 
реформирование «накла-
дывается» и очередная мо-
дернизация системы всего 
высшего профессиональ-
ного образования России, 
выразившаяся в принятии 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов системы высшего 
профессионального обра-
зования третьего поколе-
ния. Необходимо понимать, 
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что некоторые из ключевых направлений 
модернизации высшего профессионально-
го образования неактуальны для системы 
ведомственных вузов ФСИН России, на-
пример, полноценное включение в Болон-
ский процесс или конкуренция на рынке 
образовательных услуг. 

Однако есть и точка фокуса, в которой 
идеи ведомственного реформирования и 
модернизации высшего профессиональ-
ного образования совпадают и могут, 
дополняя и усиливая друг друга, вызвать 
синергетический эффект. Такой точкой 
является компетентностный подход как 
методологическая основа системы подго-
товки специалистов.

Это словосочетание – «компетентност-
ный подход» – вызывает неоднозначную 
реакцию как профессорско-преподава-
тельского состава вузов, так и практиче-
ских работников учреждений, террито-
риальных и центральных органов ФСИН 
России. Преподаватели, вынужденные 
тратить огромное количество времени на 
обновление методического сопровожде-
ния преподаваемых дисциплин, считают 
компетентностный подход «сменой вы-
вески» ЗУНов (знаний, умений, навыков), 
практические работники «обижаются»: 
«А что, раньше готовили некомпетентных 
специалистов?»

Для иллюстрации понимания компе-
тентностного подхода позволим напомнить 
уже хрестоматийный пример обоснования 
необходимости перехода к формированию 
компетенций. Председатель ГАК юридиче-
ского вуза чрезвычайно высоко оценил на 
экзамене знания одного из студентов. Через 
некоторое время этот же человек, прово-
дя собеседование с этим же студентом при 
приеме на работу, сформулировал отрица-
тельное заключение, мотивируя это тем, что 
молодой человек не готов к практической 
работе, что он не обладает необходимыми 
компетенциями. Или же вспомним извест-
ную абсолютному большинству выпускни-
ков советских вузов фразу: «Забудьте все, 

чему вас учили в институте». Переход к 
практико-ориентированной модели фор-
мирования профессионально-личностных 
компетенций предполагает готовность вы-
пускника образовательного учреждения 
ФСИН России к самостоятельному реше-
нию служебных задач.

В журнале «Вестник Пермского ин-
ститута ФСИН России» № 1 за 2011 год 
опубликована очень характерная статья 
заместителя начальника управления ох-
раны, ИТО, связи и вооружения ГУФСИН 
России по Пермскому краю полковника 
внутренней службы А. Н. Алексеева «Про-
блемные вопросы выпускников учебных 
заведений ФСИН России в ходе становле-
ния на должностях охраны ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю». Статья написана 
по результатам традиционных ежегодных 
учебно-методических сборов с выпускни-
ками учебных заведений ФСИН России. В 
статье приводятся результаты анкетиро-
вания, итоги зачета по специальной под-
готовке для допуска к самостоятельному 
несению службы, выполнения нормати-
вов по огневой и физической подготовке, 
методической подготовке сотрудников к 
проведению занятий по направлениям де-
ятельности службы охраны.

В статье содержится достаточно кри-
тичный вывод о том, что «практически у 
всех выпускников возникают трудности и 
проблемы в ходе становления на должно-
стях в службах охраны ГУФСИН России 
по Пермскому краю» [2]. В частности, 
указывается, что большинство участни-
ков сборов недостаточно компетентны 
в области организации служебной под-
готовки, пропускного режима, системы 
охраны учреждений, многие не владеют 
методикой проведения занятий, показы-
вают низкие результаты при сдаче норма-
тивов по специальной и боевой подготов-
ке, у многих выявлены проблемы в органи-
зации воспитательной работы. Кроме того, 
ряд выпускников «показывает слабые мо-
рально-деловые качества и крайне низкую 
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исполнительность, граничащую с халат-
ностью» [3]. И это естественно в условиях 
знаниецентричной системы образования.

Таким образом, освоение новых под-
ходов к формированию необходимых 
профессиональных и личностных ком-
петенций у курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России становится 
реальной необходимостью.

Сложность реального, а не деклара-
тивного освоения компетентностного 
подхода определяется целым рядом разно-
уровневых факторов: очевидный кризис 
образования в России, накладывающийся 
на мировой кризис образования в услови-
ях формирования информационного по-
стиндустриального общества, несистем-
ность и незаконченность образователь-
ного реформирования последних 30 лет, 
отсутствие консенсуса в педагогическом 
сообществе по вопросу о содержании по-
нятий «компетенция» и «компетентность», 
отсутствие реальной альтернативы явно 
устаревшей «классно-урочной» (лекцион-
но-семинарской) форме образовательного 
процесса, неготовность большинства пре-
подавателей к работе в условиях компетен-
тностного подхода, практически полное 
отсутствие понимания, как оценивать про-
цесс формирования профессиональных и 
особенно личностных компетенций, спе-
цифика профессионального образования 
в условиях ведомственного вуза, новые 
задачи, определяемые реформировани-
ем ФСИН России. И этот перечень может 
стать бесконечным.

Компетентностный подход предпола-
гает, что основная задача образования – 
научить человека решению проблем в 
различных сферах жизнедеятельности в 
нестандартных ситуациях [4]. Под про-
фессиональной компетентностью мы 
понимаем комплексный ресурс лично-
сти, который обеспечивает готовность к 
эффективному взаимодействию с окру-
жающим миром в той или иной профес-
сиональной сфере и который зависит от 

необходимого для этого набора профес-
сиональных компетенций.

Освоение компетентностного подхода 
в Пермском институте ФСИН России, как 
и в других ведомственных вузах (напри-
мер, в Самарском юридическом инсти-
туте), осуществляется в рамках практи-
ко-ориентированной модели подготовки 
будущих специалистов УИС.

В соответствии со специализацией 
Пермского института, кафедрами совмес-
тно с управлением охраны и конвоирова-
ния ГУФСИН России по Пермскому краю, 
с учетом рекомендаций управления охра-
ны и конвоирования ФСИН России раз-
работаны основные требования к уровню 
подготовки выпускника института в за-
висимости от занимаемой должности. 

Согласно данным требованиям раз-
работана модель подготовки выпускника 
по профилю охраны и конвоирования в 
УИС, включающая несколько этапов.

Первый этап – изучение основ охраны 
объектов ИУ, СИЗО, изучение специфики 
и приобретение практических навыков 
несения службы в роли часового по охра-
не ИУ (на наблюдательной вышке, спосо-
бом патрулирования). 

Второй этап – приобретение практиче-
ских навыков несения службы в роли часо-
вого-оператора ПУТСО, часового КПП по 
пропуску людей и транспорта, помощника 
начальника караула, помощника начальни-
ка караула по кинологической службе. 

Третий этап – изучение обязанностей 
начальника караула, начальника киноло-
гического отделения; приобретение прак-
тических навыков руководства караулом 
по охране ИУ, СИЗО, конвоированию 
осужденных в специальных транспорт-
ных средствах.

Четвертый этап – закрепление полу-
ченных знаний по организации охраны 
объектов и конвоирования спецконтин-
гента; изучение и закрепление навыков 
несения службы в роли инспектора, на-
чальника отдела охраны (его заместите-
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ля); приобретение практических навыков 
руководства отделами специальных по-
дразделений УИС по конвоированию.

Итогом является преддипломная пра-
ктика в базовых учреждениях ФСИН Рос-
сии на руководящих должностях отделов 
охраны, отделов (отделений) по конвои-
рованию.

В рамках практической направленности 
обучения налажен тесный творческий кон-
такт с ГУФСИН России по Пермскому краю 
и УФСИН России по Кировской области. 

Чтобы повысить результативность 
профессиональной подготовки инспекто-
ров отделов охраны, необходимо анализи-
ровать личность инспектора, его профес-
сионально значимые качества и алгорит-
мы служебной деятельности. Обратимся к 
модели личности инспектора. Она состоит 
из двух сфер: первая формирует професси-
ональную направленность, вторая – опера-
ционно-деловые качества. Таким образом, 
первое направление связано с положитель-
ной мотивацией к служебной деятельнос-
ти инспектора и имеет направленность на 
качественную и результативную подготов-
ку личного состава во всем объеме учеб-
ной программы. Второе направление наце-
лено на формирование профессиональной 
готовности к выполнению должностных 
задач инспектора как в обычных условиях, 
так и в чрезвычайных ситуациях. Исходя 
из представленных направлений профес-
сиональную подготовку инспекторов мож-
но разделить на общую и специальную. 
Указанные виды профессиональной под-
готовки инспекторов неразрывно связаны 
между собой, составляют единое целое. 
Вместе с тем основным (направляющим) 
видом является первый (формирование 
профессионально-личностной компетен-
тности), так как именно он формирует 
идейно-концептуальные качества лично-
сти инспектора и его профессиональные 
мотивы, что предопределяется понимани-
ем единства личности и общества, наличи-
ем чувства долга. 

Задачи профессиональной специальной 
подготовки инспекторов заключаются в: 

развитии компетенций и формирова-
нии специальных навыков и умений, спо-
собствующих эффективному выполне-
нию профессиональных действий в обыч-
ных, сложных и экстремальных условиях 
служебной деятельности;

формировании отвественности за 
эффективное исполнение должностных 
обязанностей, связанных с обеспечением 
надежной охраны спецконтингента, недо-
пущением проникновения на территорию 
исправительного учреждения запрещен-
ных к использованию предметов и соблю-
дением законности;

повышении устойчивости к стресс-
факторам, типичным для чрезвычайных 
условий.

Практико-ориентированная модель 
подготовки выпускника позволяет:

определить, что можно и что нуж-
но требовать от данного специалиста 
в процессе его становления как лидера 
служебного коллектива, организатора 
служебной деятельности, ориентировать 
выпускника на определенные эталоны по-
ведения, обусловленные совокупностью 
общественных функций, которые он дол-
жен выполнять в силу своего служебного 
положения, облечь в более конкретные, 
осязаемые формы конечную цель, выя-
вить пути и средства самовоспитания и 
саморазвития;

целенаправленно и последовательно 
формировать профессиональные компе-
тенции сотрудника;

дать всестороннюю оценку профес-
сиональных качеств сотрудника как при 
очередной аттестации, так и при назначе-
нии на вышестоящую должность;

определить научную основу системы 
отбора абитуриентов, которая дала бы 
возможность, наряду с оценкой по бал-
лам, объективно учитывать мотиваци-
онную направленность поступающих, их 
склонность к будущей профессии, пси-
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хологическую готовность 
быть лидером коллектива 
на службе;

свести различные мне-
ния к единым критери-
ям оценки содержания и 
форм подготовки курсан-
тов (слушателей) в специ-
ализированных учебных 
заведениях ФСИН Рос-
сии в зависимости от их 
дальнейшей специализа-
ции и тем самым создать 
необходимые научные 
предпосылки для разра-
ботки соответствующих 
учебных планов и про-
грамм, более предметного 
и целеустремленного об-
учения и воспитания об-
учающихся как будущих 
руководителей коллекти-
ва на основе компетен-
тностного подхода. 

1. Концепция развития 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации 
до 2020 года (утв. распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14.10 2010 
№ 1772-р).

2. Алексеев А. Н. Проблем-
ные вопросы выпускников 
учебных заведений ФСИН 
России в ходе становления на 
должностях охраны ГУФСИН 
России по Пермскому краю // 
Вестник Пермского институ-
та ФСИН России. – 2011. № 1. 
– С. 55–57.

3. Там же. – С. 57.
4. Берулава Г. А., Берула-

ва М. Н. Методологические 
основы развития системы 
высшего профессионального 
образования в информацион-
ном обществе // Педагогика. –  
2010. № 4.

патриОтическОе 
вОспитание 

сОтрУдникОв Уис  
вО взаимОдействии 

с ветеранскими 
Организациями

Патриотическое воспитание призвано формиро-
вать у граждан демократического государства высо-
кий уровень нравственности, уважение прав и свобод 
личности, способность проявлять национальную и ре-
лигиозную терпимость. Патриот – это человек, чест-
но и добросовестно выполняющий свою работу на благо 
укрепления и процветания государства. 

Члены регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов уголовно-испол-
нительной системы по Свердловской области (РО ООО 
ветеранов УИС по Свердловской области) – это люди, 
имеющие богатый жизненный и служебный опыт, поль-
зующиеся весомым авторитетом в уголовно-исполни-
тельной системе и обществе. Ветераны, обладая высо-
кими духовными и нравственными качествами, вносят 
неоценимый вклад в формирование у молодых сотруд-
ников чувства любви к своему государству, уважения к 
службе в УИС. 

Старший лейтенант 
внутренней службы 
А. С. НАрИцыН, 
инспектор ОрлС уК и рлС  
ГуФСИН россии  
по Свердловской области 
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Благодаря системе мер поддержки со 
стороны власти и общества, а также во 
исполнение распоряжения ФСИН России 
от 26.10.2009 № 309-р ветеранские орга-
низации стали более активно участвовать 
в процессе патриотического воспитания 
граждан, а государственные органы пол-
нее использовать их опыт и духовный 
потенциал для сохранения преемствен-
ности трудовых и боевых традиций. Ве-
теранские организации ГУФСИН России 
по Свердловской области в целом и реги-
ональная организация в частности сейчас 
вносят весомый вклад в работу учрежде-
ний по патриотическому воспитанию и 
профессиональному становлению моло-
дых сотрудников, проводя разносторон-
нюю и скрупулезную работу.

Ветераны приглашаются на праздно-
вание всех государственных праздников, 
проведение спортивных соревнований, 
торжественных ритуалов и т. д. На этих 
мероприятиях председатель региональ-
ной ячейки полковник внутренней служ-
бы в отставке Лихачев Павел Сергеевич и 
активисты ветеранского движения всегда 
выступают с напутственными и привет-
ственными словами перед сотрудниками 
ГУФСИН.

При увольнении сотрудников пред-
ставители ветеранской организации  
ГУФСИН проводят собеседования с це-
лью выявления причин увольнения, по-
могают в решении проблем, связанных с 
прохождением службы. Председатель Со-
вета ветеранов ГУФСИН П. С. Лихачев, 
его заместитель Е. А. Суворов также выез-
жают в составе комиссий по инспектиро-
ванию и проверяют работу ветеранских 
организаций в учреждениях, непосредст-
венное выполнение распоряжения ФСИН 
России от 26.10.2009 № 309-р. Кроме того, 
председатель Совета ветеранов П. С. Ли-
хачев постоянно принимает участие в 
служебных совещаниях по профилактике 
коррупционных проявлений и предупре-

ждению нарушений законности, повы-
шению уровня воспитательной работы с 
личным составом, патриотического вос-
питания сотрудников.

На сегодняшний день в местном от-
делении аппарата ГУФСИН состоит 151 
ветеран. Общее число местных ветеран-
ских организаций ГУФСИН составляет 
40 единиц. В региональной ветеранской 
организации числится 4458 человек. Ка-
ждая организация на местах ведет ра-
боту по патриотическому воспитанию 
сотрудников. На данный момент практи-
чески всем ветеранским организациям 
выделены отдельные помещения, осна-
щенные необходимой оргтехникой и те-
лефонной связью. 

Стоит отметить, что в 2011 и 2012 го-
дах повысилась эффективность участия 
ветеранов в решении служебных задач, 
возложенных на УИС. Можно привести 
несколько цифр. Общее количество ве-
теранов, оказывающих помощь подра-
зделениям ГУФСИН в их служебной и 
общественной деятельности, составляет 
более 600 человек, в том числе в патри-
отическом и нравственном воспитании 
сотрудников – 200 человек. В целях про-
паганды исторических традиций нашего 
Отечества, воспитания патриотизма, со-
хранения и развития лучших традиций 
УИС продолжается подготовка материа-
лов для средств массовой информации   о 
сотрудниках и ветеранах УИС.

В 2011 году и за текущий период 2012 
года издано 20 информационных букле-
тов в связи с юбилеями подразделений. О 
ветеранах УИС опубликовано более 100 
материалов в печатных СМИ, на местных 
телеканалах организовано 28 передач. 

Местными организациями ветера-
нов области  проделана  значительная 
работа по укреплению взаимодейст-
вия ветеранских организаций с ру-
ководящим составом учреждений, 
привлечению благотворительных и 
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общественных организаций. Участие ветеранов в 
мероприятиях патриотического характера регу-
лярно освещается на официальном интернет-сайте  
ГУФСИН.

Особое внимание в работе, направленной на раз-
витие патриотических чувств, уделяется тематике Ве-
ликой Отечественной войны. В составе ветеранских 
организаций числятся 84 участника Великой Отечест-
венной войны и 317 тружеников тыла. Ветераны прово-
дят беседы с сотрудниками и членами их семей. Такие 
встречи оказывают влияние на формирование миро-
воззрения подрастающего поколения, заставляют пе-
ресмотреть жизненные ценности. Наконец, перед мо-
лодежью предстает живой пример мужества, героизма 
и исторической правды. 

Благодаря активному 
взаимодействию сове-
тов ветеранов с началь-
никами подразделений  
ГУФСИН, попечитель-
скими советами, СМИ, 
органами местного само-
управления, религиозны-
ми организациями прово-
дятся встречи, концерты, 
различные конкурсы и 
викторины с участием ве-
теранов. Такие мероприя-
тия проходят на высоком 
уровне, имеют большое 
воспитательное значение, 
поскольку на них моло-
дые люди узнают о тради-
циях службы в УИС, у них 
воспитывается любовь к 
Отечеству, к родной зем-
ле и своему дому. Здесь 
проявляется уважение к 
старшим, осознается роль 
труда в жизни каждого 
гражданина, происходит 
знакомство с реальными 
документами и живыми 
свидетельствами истории 
нашей Родины. Все это 
способствует сохранению 
историко-духовной па-
мяти российского народа, 
традиций защитников на-
шей страны.

Неоценим вклад ве-
теранов в процессы со-
здания музеев при учре-
ждениях, пополнения их 
фондов. Сейчас в подра-
зделениях ГУФСИН фун-
кционирует 14 музеев и 
35 комнат истории. При 
музеях создаются советы, 
которые, по сути, стано-
вятся штабами патрио-
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тической работы. Здесь 
проводятся встречи фрон-
товиков с сотрудниками 
и членами их семей. Вете-
раны активно участвуют 
в создании и организации 
работы музеев, комнат 
боевой и трудовой славы, 
оформлении стендов и ви-
трин.

В целом же проводимая 
работа по усилению взаи-
модействия ветеранских 
организаций Свердловской 
области в деле совершенст-
вования патриотического 
воспитания оценивается 
как удовлетворительная. 
Она способствует укрепле-
нию позиций ветеранских 
организаций, улучшению 
их совместной работы с 
сотрудниками учреждений 
и общественных организа-
ций, повышению влияния 
на состояние дел в подра-
зделениях. При этом необ-
ходимо уделять должное 
внимание дальнейшему 
взаимодействию с вете-
ранскими организациями 
в рамках совершенствова-
ния патриотического вос-
питания сотрудников в це-
лях укрепления авторитета 
уголовно-исполнительной 
системы. Нужно активнее 
использовать духовный 
потенциал и опыт участ-
ников Великой Отечест-
венной войны, тружеников 
тыла в воспитательной ра-
боте с сотрудниками.

Весь комплекс этих 
работ и его результатив-
ность зависят от умелой 

координации совместных действий с организациями 
ветеранов. Для этого необходимо при обсуждении 
вопросов патриотического воспитания сотрудников 
УИС, подготовки и проведения торжественных ме-
роприятий, посвященных памятным датам истории 
России, как можно чаще приглашать руководителей 
объединений ветеранов на совещания руководящего 
состава ГУФСИН различного уровня.

Неоценимый опыт представителей ветеранских орга-
низаций помогает молодым сотрудникам начинать свой 
путь в деле служения Отечеству. Традиции, заложенные 
ветеранами, служат хорошей основой для воспитания 
нынешнего поколения сотрудников, помогают в реше-
нии стоящих перед ними задач. Работа в этом направле-
нии будет продолжена и в дальнейшем. 
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Майор внутренней службы
О. Ю. КАдырОВА,
старший инспектор-врач отдела 
организации медицинского 
обеспечения спецконтингента 
медицинского управления ГуФСИН 
россии по Свердловской области,
врач-инфекционист

Опыт рабОты 
медицинскОй слУжбы 

пО Организации 
лечения вич-

инфицирОванных, 
сОдержащихся в 
Учреждениях Уис

По данным рабочей группы Глобального фонда, 
Россия относится к странам с высокой степенью 
развития эпидемии ВИЧ-инфекции. С 1987 года 

в России зарегистрировано более 660 тыс. случаев, из 
них более 90% выявлены за последние пять лет, показа-
тель пораженности ВИЧ-инфекцией россиян составляет  
0,4–0,5 %.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 
субъектах Российской Федерации, однако, распростра-
ненность этой инфекции носит неоднородный характер, 
60 % случаев ВИЧ-инфекции сосредоточено в 10 регио-
нах. Свердловская область относится к числу регионов, 
наиболее неблагополучных по распространенности 
ВИЧ-инфекции, и занимает четвертое место среди всех 
субъектов Российской Федерации. На 1 января 2012 года 
в Свердловской области зарегистрировано 53 250 случа-
ев ВИЧ-инфекции. Относительный показатель поражен-

ности населения достиг 
1207,0 на 100 тыс. населе-
ния (1,2 %), что в три раза 
превышает среднероссий-
ский показатель (0,4 %)

Уголовно-исполнитель-
ная система является не-
отъемлемой частью обще-
ства. Анализ многолетних 
показателей динамики раз-
вития ВИЧ-инфекции сви-
детельствует, что в уголов-
но-исполнительной систе-
ме зеркально отражаются 
проблемы общества в це-
лом. На 1 января 2012 года 
в учреждениях ГУФСИН 
России по Свердловской 
области (далее – ГУФСИН) 
содержалось 4514 ВИЧ-ин-
фицированных (АППГ – 
4272 человека), из них в 
ИК – 4047 человек (94,7 %), 
в СИЗО – 465 человек 
(10,3 %), в ВК – 2 челове-
ка (0,04 %). Женщин – 561 
человек (12,4 %), мужчин – 
3953 человека (87,6 %).

Около 80,0 % ВИЧ-ин-
фицированных, содержа-
щихся в пенитенциарных 
учреждениях области, со-
ставляют лица до 30 лет. 
10,0 % ВИЧ-инфицирован-
ных Свердловской обла-
сти от числа выявленных 
находятся в учреждениях 
ГУФСИН.

За период 2008–2011 го-
дов около 90,0 % ВИЧ-ин-
фицированных лиц, содер-
жавшихся в учреждениях 
ГУФСИН, являлись жите-
лями Свердловской обла-
сти; на 5,5 % увеличилась 
доля жителей других реги-
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онов, прежней осталась доля иностранных 
граждан (0,9 %). Показатель распростра-
ненности ВИЧ-инфекции в 2011 году в 
системе УИС Свердловской области соста-
вил 5444,4 на 100 тыс. прошедшего спец-
контингента (АППГ – 5691,0 на 100 тыс.). 

С 2004 года в ГУФСИН России по 
Свердловской области открыта иммуно-
логическая лаборатория по диагностике 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Ежегодно проводится медицинское ос-
видетельствование осужденных на выяв-
ление у них антител к ВИЧ-инфекции. От-
бор для обследования на ВИЧ-инфекцию 
проводится в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 28.02.1996  
№ 221 «Об утверждении Правил обяза-
тельного медицинского освидетельство-
вания лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы, на выявление вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Так, на 25 декабря 2011 года в учре-
ждениях ГУФСИН содержалось 38 605 
человек (АППГ – 41 233 человека), обсле-
довано на ВИЧ в 2011 году 16 708 человек 
(АППГ – 14 538 человек), впервые выявле-
но ВИЧ-инфицированных – 814 человек 
(АППГ – 729 человек), доля выявленных 
ВИЧ-инфицированных в 2011 году соста-
вила 2,1 % (АППГ – 1,8 %).

Показатель первичной заболеваемости 
2011 года составил 740,0 на 100 тыс. про-
шедшего спецконтингента (АППГ – 729,0 
на 100 тыс.). 

Положительная тенденция соответст-
вует увеличению количества  впервые вы-
явленных ВИЧ-инфицированных в Свер-
дловской области. Так, в 2011 году здесь 
выявлено 5350 случаев ВИЧ-инфекции, 
в сравнении с 2010 годом отмечен рост 
заболеваемости на 6,0 %. Увеличение ко-
личества впервые выявленных лиц с ди-
агнозом «ВИЧ-инфекция» в учреждениях 
ГУФСИН в 2011 году составило 10,0 %.

С целью организации медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным с 2000 

года в каждом учреждении приказом на-
чальника утверждены медицинские ра-
ботники, ответственные за работу с ВИЧ-
инфицированными (организацию учета, 
диспансерного наблюдения и лечения, 
проведение до- и послетестового консуль-
тирования, информационно-просвети-
тельской работы по профилактике ВИЧ-
инфекции в учреждениях).

Медицинскую помощь ВИЧ-инфи-
цированным оказывают 15 врачей и 29 
фельдшеров, которые наряду с диспансер-
ным наблюдением и лечением ВИЧ-пози-
тивных также выполняют другие функ-
циональные обязанности в медицинских 
частях учреждений. С целью улучшения 
организации стационарной медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным прика-
зом начальника ГУФСИН определены ко-
личество коек и перечень лечебных учре-
ждений, на базе которых осуществляется 
стационарная медицинская помощь. 

При проведении анализа диспансер-
ной группы ВИЧ-инфицированных по 
стадиям ВИЧ-инфекции за период 2004–
2011 годов отмечается динамика сокра-
щения на 32,5 % у ВИЧ-инфицированных 
бессимптомной стадии заболевания. С 
другой стороны, прослеживается тенден-
ция увеличения стадий с клиническими 
проявлениями: 4А стадия – на 21,5 %; 4Б 
стадия – на 9,1 %. Для оценки состояния 
диспансерной группы ВИЧ-позитивных в 
2004–2006 годах были использованы толь-
ко общие клинические методы, так как 
возможность иммунологического обсле-
дования учреждения ГУФСИН получили 
только в январе 2007 года. За 2007–2010 
годы Областным центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями и его филиалами, 
а также Уральским окружным центром 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
было проведено 22 623 исследования им-
мунологического статуса, обследовано 
13 894 больных ВИЧ-инфекцией, прове-
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дено 8187 исследований 
по определению вирусной 
нагрузки, обследован 4451 
больной ВИЧ-инфекцией.

По объективным при-
чинам в июле 2010 года 
Свердловским областным 
центром по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболе-
ваниями было отказано в 
бесплатном обследовании 
ВИЧ-инфицированных 
осужденных и подследст-
венных на иммунный ста-
тус и вирусную нагрузку, 
в связи с этим значительно 
снизилось количество про-
веденных исследований. 

Сокращение диспансер-
ных обследований значи-
тельно затрудняет ведение 
ВИЧ-инфицированных, 
находящихся на антире-
тровирусной терапии, про-
ведение диспансерного на-
блюдения, отбор больных 
для первичного назначе-
ния АРВТ.

В мае 2011 года была 
развернута иммунологиче-
ская лаборатория на базе 
Областной больницы ФКУ 
ИК-2 г. Екатеринбурга для 
проведения иммунологи-
ческих исследований ВИЧ-
инфицированных методом 
проточной цитометрии, 
расчетная мощность – 8 тыс.  
иммунологических иссле-
дований в год. За шесть ме-
сяцев в иммунологической 
лаборатории проведено 
3966 исследований иммун-
ного статуса ВИЧ-инфици-
рованных больных.
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В июле 2011 года была достигнута до-
говоренность со Свердловским област-
ным центром по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями об обследовании на иммунный 
статус и вирусную нагрузку ВИЧ-инфи-
цированных, содержащихся в следствен-
ных изоляторах и колониях-поселениях, 
на безвозмездной основе. 

В рамках реализации подпрограммы 
«Предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза» на 2011–2015 годы област-
ной целевой программы «Совершенст-
вование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы было выделено и реали-
зовано 800 тыс. рублей для оплаты услуг. 
Свердловским областным центром по 
профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями проведено 
800 исследований на вирусную нагрузку и 
2780 исследований на иммунный статус. 
Обследованы ВИЧ-инфицированные, на-
ходящиеся в отдаленных учреждениях, а 
именно, расположенных в Северном, Вос-
точном и Горнозаводском администра-
тивных управленческих округах Свер-
дловской области. 

Вместе с тем в 2011 году ГУФСИН было 
выделено 638 970,00 рублей по ст. 226 для 
проведения исследований на вирусную 
нагрузку, сделано 885 исследований виру-
сной нагрузки.

Также введена в эксплуатацию имму-
нологическая лаборатория на базе ФБУ 
ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил). На строитель-
ство лаборатории в 2011 году ФСИН Рос-
сии выделила 21 млн рублей. Лаборато-
рия будет проводить иммунологические 
исследования для ВИЧ-инфицированных 
лиц из числа спецконтингента для учре-
ждений ГУФСИН, расположенных в Гор-
нозаводском и Северном административ-
ных округах.

С 2007 года в учреждениях ГУФСИН 
осужденным и подследственным начато 
назначение антиретровирусной тера-
пии на основании совместного прика-
за с Министерством здравоохранения 
Свердловской области от 11.07.2006  
№ 548-п/1151 «Об организации обес-
печения лекарственными препаратами 
ВИЧ-инфицированных лиц, находящих-
ся в учреждениях ГУФСИН России по 
Свердловской области».

Антиретровирусная терапия осужден-
ным и подследственным в учреждениях 
назначается совместной клинико-эксперт- 
ной комиссией медицинского управле-
ния ГУФСИН и Свердловского областно-
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболевани-
ями с 2007 года. За 2011 год проведено 115 
заседаний комиссии, где рассмотрено 800 
клинических случаев. 

За 2007–2011 годы в учреждениях 
ГУФСИН было взято на антиретровиру-
сную терапию 2265 человек. За 2011 год 
впервые взято на антиретровирусную те-
рапию 668 человек (запланировано по за-
явке национального проекта «Здоровье» 
и Глобального фонда 600 человек). 

По состоянию на 25 декабря 2011 года 
антиретровирусную терапию в учрежде-
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ниях ГУФСИН получали 1029 человек. 
Некоторые ВИЧ-инфицированные пре-
рывали антиретровирусную терапию по 
различным причинам, за 2011 год на это 
решились 95 человек – 7,6 % от числа по-
лучавших АРВТ.

Динамика количества  
ВИЧ-инфицированных лиц, нуждавшихся 

и получивших АРВТ за 2007–2011 годы

Количество получавших антиретро-
вирусную терапию в 2011 году с накопи-
тельным итогом составило 1250 человек  
(83,7 %) от числа нуждавшихся, в 2011 
году доля получавших антиретровиру-
сную терапию снизилась, что объясняет-
ся значительным сокращением обследо-
ваний ВИЧ-инфицированных на иммун-
ный статус и вирусную нагрузку в 2010–
2011 годах и, как следствие, затруднение 
в проведении диспансерного наблюдения. 
Вместе с тем имели место отказы ВИЧ-
инфицированных от первичного назначе-
ния антиретровирусной терапии.

Сложной остается ситуация по соче-
танной патологии ВИЧ-инфекции и тубер-
кулеза. На 25 декабря 2010 года таких боль-
ных насчитывалось 444 человека, больных 
с активным туберкулезом – 88 человек.

На 25 декабря 2011 года эти показатели 
возросли соответственно до 541 человека 
и 104 человек (с накопительным итогом с 
начала 2011 года). 

Своевременное назначение антиретро-
вирусной терапии позволило уменьшить 

смертность ВИЧ-инфицированных на  
32,0 % по сравнению с 2007 годом (2007 год –  
116 человек, 2009 год – 79 человек). В 2011 
году смертность ВИЧ-инфицированных, 
содержавшихся в учреждениях ГУФСИН, 
составила 114 человек, в том числе 86 чело-
век – от ВИЧ-инфекции. Показатель смер-
тности увеличился в 2011 году и составил 
6,5 % по сравнению с 2010 годом. 

Следует отметить также, что в резуль-
тате организации медицинской помощи 
осужденным и подследственным с со-
четанной патологией (ВИЧ-инфекция и 
туберкулез) в 2008–2009 годах снизилось 
количество различных форм туберкулеза 
в структуре смертности ВИЧ-инфициро-
ванных на 13,2 % (2007 год – 68,1 %, 2009 
год – 55,6 %). Однако с 2010 года наблю-
дается рост умерших ВИЧ-инфицирован-
ных, имевших туберкулезный процесс. 
По данным аутопсии, в 2011 году таких 
больных было 80 человек – 70,2 % (АППГ– 
66 человек – 66,0 %). От числа умерших 
больных, имевших микобактериальную 
инфекцию, в 2011 году 98,8 % (79 человек) 
составляли лица с сочетанной патологией 
с 4Б – 5 стадией ВИЧ-инфекции.

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что в 2012 году в учреждениях 
УИС Свердловской области необходимо 
продолжить работу по формированию 
приверженности ВИЧ-инфицированных 
антиретровирусной терапии, своевре-
менно отправлять нуждающихся в анти-
ретровирусной терапии на клинико-эк-
спертную комиссию для своевременного 
назначения специфического лечения. А 
также назначать профилактическое лече-
ние туберкулеза ВИЧ-инфицированным с 
СД-4-лимфоцитами менее 200 мкл и всем 
осужденным и подследственным, контак-
тирующим с больными туберкулезом. 

За период 2006–2011 годов продела-
на значительная работа по внедрению 
антиретровирусной терапии в учрежде-
ниях ГУФСИН России по Свердловской 

Год Нуждавшиеся 
ВИЧ+в АРВТ

Получавшие 
ВИЧ+АРВТ %

2007 334 308 92,2
2008 622 547 87,9
2009 771 632 82,0
2010 1045 993 95,0
2011 1265 1029 81,3
2010 1045 993 95,0
2011 1265 1029 81,3
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области, впервые осужденные и подслед-
ственные с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 
получили возможность обследования 
иммунологического статуса, вирусной 
нагрузки и получения высокоактивной 
антиретровирусной терапии. В решении 
этих задач, помимо Медицинского управ-
ления ГУФСИН России по Свердловской 
области и Областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями, активное участие 
принимали и общественные организации. 
Их участие в совместной работе позволи-
ло использовать резервные возможности: 
привлечь дополнительные финансовые 
средства для проведения семинаров-тре-
нингов, получить сотрудникам пенитен-
циарных учреждений Свердловской об-

ласти новые знания по вопросам антире-
тровирусой терапии, проведению профи-
лактической работы по ВИЧ-инфекции, 
формированию приверженности АРВТ, 
познакомиться с основами психологиче-
ских подходов в работе с ВИЧ-позитив-
ными. Вместе с тем остаются проблемные 
вопросы, существующие в деятельности 
учреждений УИС по оказанию медицин-
ской помощи больным ВИЧ-инфекцией: 
отсутствие специализированной службы 
по оказанию медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным, недостаточное финан-
сирование медицинского обеспечения 
ВИЧ-инфицированных фармацевтиче-
скими препаратами для лечения оппорту-
нистических заболеваний и сопутствую-
щей патологии. 

Капитан внутренней службы 
т. М. ПершИНА, 
начальник психологической 
лаборатории ФКу ИК-1  
уФСИН россии  
по Курганской области 

сОциальнО-
психОлОгические 

аспекты ресОциализации 
ОсУжденных

Включение бывшего осужденного после его освобо-
ждения в обычные условия жизни общества является 
единственным критерием определения эффективно-
сти работы учреждений, исполняющих наказание, по-
зволяющим точно определить значимую обществен-
ную направленность их деятельности. 

В настоящее время в 
большинстве цивилизо-
ванных стран, в том числе 
и в России, наблюдается 
кризис системы наказа-
ния, что в полной мере от-
носится и к мере лишения 
свободы, о чем свидетель-
ствуют: рост преступно-
сти; высокий уровень ре-
цидива (более чем каждый 
третий освободившийся 
из исправительных учре-
ждений вновь совершает 
умышленное преступле-
ние, а среди лиц, отбыв-
ших лишение свободы за 
тяжкие или особо тяжкие 
преступления, рецидив со-
ставляет более 50 %); дли-
тельное (свыше семи лет) 
нахождение в местах ли-
шения свободы приводит 
к необратимым изменени-
ям психики человека.
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Кроме этого, в последующем у осу-
жденных снижается социальная актив-
ность, мотивация к общественно полез-
ной деятельности, утрачивается чувст-
во вины за совершенное преступление, 
одновременно с этим у них теряются 
навыки социально-адаптивного поведе-
ния и развиваются качества, обусловли-
вающие регресс личности. Осужденный 
по окончании срока наказания снова 
попадает в общество, законы которого 
должен соблюдать, но в силу ряда при-
чин он не всегда в состоянии им следо-
вать, так как у него затруднена социаль-
ная адаптация.

Именно поэтому на первый план в ра-
боте учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания, выдвигается проблема 
ресоциализации осужденных. Она пред-
полагает осуществление глубинной лич-
ностной перестройки, изменение его лич-
ностной направленности, формирование 
нового социально-адаптивного стиля его 
жизнедеятельности, усвоение элементар-
ных норм, ценностей и знаний, необходи-
мых и достаточных для того, чтобы быть 
включенными в жизнь общества. Это 
поможет осужденному на первых порах 
более или менее успешно справляться с 
необходимым количеством ролей в обыч-
ных условиях жизни и общества, а в пер-
спективе будет служить основой для вос-
становления соответствующего объема 
функций нормального члена общества. 

В качестве общих направлений ресо-
циализирующей деятельности ИУ можно 
указать следующие: 

психологическая диагностика личност-
ных особенностей каждого осужденного;

выявление конкретных дефектов его 
общей социализации, правовой социализа-
ции, дефектов психической саморегуляции; 

разработка долгосрочной программы 
индивидуально-личностной психолого-
педагогической коррекции, поэтапной ее 
реализации; 

осуществление необходимых мер пси-
хотерапии, релаксации, нивелирование 
личностных акцентуаций, психопатий, 

снятие всевозможных психологических 
барьеров; 

всемерное восстановление нарушен-
ных социальных связей личности, моби-
лизация ее социально-положительной 
психической активности, формирование 
социально-положительной сферы ее те-
кущего и перспективного целеполагания 
на основе восстановления социально-по-
ложительных ценностных ориентаций; 

разработка и внедрение новых прин-
ципов режима, его коренная гуманитари-
зация; 

организация социально-положитель-
ной микросреды на основе положитель-
ных созидательных интересов, создание 
условий для нравственного самопроявле-
ния личности во внутригрупповых меж-
личностных отношениях;

широкое использование метода поощ-
рений социально-адаптивного поведения. 

Ресоциализация личности осужден-
ных связана прежде всего с ценностной 
переориентацией, формированием у них 
механизма социально-положительного 
целеполагания, отработкой устойчивости 
прочных стереотипов социально-поло-
жительного поведения. Создание условий 
формирования социально-адаптивного 
поведения личности – основная задача 
исправительных учреждений.

В настоящее время при формировании 
социально-адаптивного поведения осу-
жденных существует ряд проблем. Так, 
например, среди осужденных есть люди 
с крайне пониженной психической са-
морегуляцией, потерявшие ценностные 
ориентации в жизни, многие из них стра-
дают аутизмом (болезненной социальной 
отчужденностью), разнообразными пси-
хическими аномалиями (неврозы, психо-
патии).  Эти лица остро нуждаются в ме-
дико-реабилитационном и психотерапев-
тическом режиме, при таких состояниях 
психокоррекция затруднена. 

У большинства осужденных, отбы-
вающих наказания в исправительных 
учреждениях, проявляется социальная 
запущенность, которая вызывает опре-
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деленные деформации его личности. 
Основными проявлениями социальной 
запущенности являются неразвитость 
социально-коммуникативных качеств и 
свойств личности, низкая способность к 
социальной рефлексии, трудности в овла-
дении социальными ролями. Социальная 
запущенность – это основа трудновоспи-
туемости и социальной дезадаптации осу-
жденного, что также усложняет процесс 
формирования адаптивного поведения. 

Еще одной из проблем является пе-
дагогическая запущенность. Ее прояв-
лениями следует считать труднообу-
чаемость, трудновоспитуемость. При 
участии в психокоррекционных про-
граммах такие осужденные не осознают 
цели и смысла проводимых занятий, их 
познавательная активность недостаточ-
но развита, что снижает эффективность 
работы психолога. 

Отрицательные стереотипы, сформиро-
ванные в результате прошлой преступной 
деятельности, присущие всем без исклю-
чения осужденным независимо от их не-
формального статуса, впоследствии долж-
ны быть изжиты в той или иной мере по 
завершении комплекса мероприятий. Но 
решение сложных проблем психокоррек-
ции отдельных категорий осужденных –  
задача, посильная только определенным 
специалистам в области ресоциализирую-
щей психологии. В связи с этим отметим 
и острый дефицит в соответствующих ка-
драх, и крайнюю научную неразработан-
ность проблем пенитенциарной психоло-
гии – стереотип личностной перестройки, 
социальной реконструкции осужденных.

Для освобождающихся из мест лише-
ния свободы необходимы дифференци-
рованные социальные программы. Уго-
ловно-исправительные учреждения не 
в состоянии подготовить осужденных к 
освобождению без помощи других ор-
ганизаций гражданского общества. По-
этому необходимо способствовать тому, 
чтобы государственные и общественные 
организации, работающие с бывшими 
осужденными, устанавливали с ними вза-

имодействие еще до освобождения и на-
чинали планировать процесс их реинтег-
рации в общество. 

В ходе работы, проводимой в исправи-
тельных учреждениях области, была вы-
явлена потребность в создании учрежде-
ния, оказывающего лицам, вышедшим из 
мест лишения свободы, полный спектр 
услуг по ресоциализации в обществе, – от 
консультаций специалистов до общежи-
тия и трудоустройства. Предполагается 
совместная деятельность общественных 
организаций, городских властей и орга-
нов внутренних дел, на которых будет 
возложена ответственность за целевую 
группу. Такое тесное взаимодействие всех 
структур, заинтересованных в успешной 
работе реабилитационной программы, – 
важнейший фактор ее эффективности.

Работа психолога исправительного 
учреждения по формированию социаль-
но-адаптивного поведения должна содер-
жать как минимум три этапа. 

Первый этап – психосоциальная тера-
пия. Он заключается в применении мно-
жества психосоциальных индивидуаль-
ных и групповых методов, направленных 
на восстановление когнитивных, мотива-
ционных, эмоциональных ресурсов ин-
дивида, а также на развитие у него навы-
ков социальной адаптации. Данный этап 
можно реализовать в исправительном 
учреждении лишь при взаимодействии 
психиатра, психолога, начальника отряда 
и специалиста по социальной работе. 

Второй этап –  практическое освоение 
прежних или новых ролевых функций. 
В данном случае преследуется цель –  
восстановление способности к самосто-
ятельному принятию решений и личной 
ответственности. Данный этап необхо-
димо осуществлять в исправительных 
учреждениях на базе центров социальной 
реабилитации, которые должны созда-
ваться в них, поскольку режим работы 
этих центров должен быть приближен к 
реальной жизни на свободе, что повыша-
ет эффективность формирования соци-
ально-адаптивного поведения. 
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Третий этап – закрепление и под-
держка полного или частичного соци-
ального восстановления. Здесь основная 
задача – повторение достигнутого успе-
ха и обращение за помощью по мере не-
обходимости, поскольку эффект любых 
образовательных, тренинговых программ 
ограничен по времени. Данный этап осу-
ществляется уже после освобождения от 
отбывания наказания (в условиях жизни 
на свободе) и требует участия граждан-
ских учреждений, способствующих со-
циальной реабилитации осужденных, – в 
первую очередь органов и центров соци-
альной защиты, общественных органи-
заций, лечебно-профилактических учре-
ждений и психологических служб.

Социальная адаптация считается 
успешной, когда социально полезные свя-
зи освобожденного от наказания в основ-
ных сферах жизнедеятельности установ-
лены и не имеют существенных отклоне-
ний. Нормально адаптированный осво-
божденный порывает связи с преступной 
средой и другими лицами, чье поведение 
характеризуется как антиобщественное, 
не злоупотребляет алкоголем, не допуска-
ет правонарушений. Разумеется, ответст-
венность за свою жизнь каждый человек 
несет сам. Но о ней можно будет говорить 
только тогда, когда обществом будут со-
зданы условия, при которых этот человек 
будет иметь выбор, каким образом про-
жить свою жизнь. 

Майор внутренней службы
А. Г. ЗАВьялОВ,
начальник психологической службы
ГуФСИН россии по Иркутской 
области

Старший лейтенант внутренней 
службы 
Н. В. СИдОреНКО,
психолог по работе с личным 
составом
ГуФСИН россии по Иркутской 
области

прОфессиОнальнОе 
станОвление 

пенитенциарнОгО 
психОлОга

В рамках реформиро-
вания УИС повышаются 
требования к уровню под-
готовки и профессиональ-
ным качествам сотрудни-
ков психологической служ-
бы, их успешной адапта-
ции к профессиональной 
деятельности, возникает 
необходимость совершен-
ствования процессов под-
готовки, обучения, воспи-
тания молодого психолога, 
формирования его про-
фессионально значимых и 
личностных качеств. 

Имея теоретическую 
базу психологических зна-
ний, полученных в вузе, мо-
лодые дипломированные 
психологи едва ли могут 
называться специалистами, 
а тем более специалистами, 
готовыми работать в пени-
тенциарной системе. Повы-
шение качества подготовки 
специалиста невозможно 
без комплексного подхода. 
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В этой связи психологической службой 
ГУФСИН России по Иркутской области 
совместно с Иркутским государственным 
университетом, в рамках сотрудничества и 
подготовки студентов, с 2010 года органи-
зована работа Научно-исследовательского 
центра на базе Ангарской воспитательной 
колонии. В настоящее время работа сов-
местного НИЦ распространена на учре-
ждения гг. Иркутска, Ангарска, Братска, в 
которых имеются филиалы ИГУ. 

Особо важным является то, что со-
трудничество носит научно-практиче-
ский характер. Причем именно такой ха-
рактер совместной работы пенитенциар-
ного учреждения и учреждения высшего 
профессионального образования обусло-
вил необходимость создания научно-ис-
следовательского центра.

Студенты психологического факуль-
тета ИГУ, кроме основных дисциплин, 
овладевают практическими умениями 
и навыками, осваивая спецкурс по пе-
нитенциарной психологии. Базами для 
различных видов практик являются ис-
правительные учреждения области. В 
период прохождения практики на раз-
ных этапах обучения студенты имеют 
возможность изучить различные виды 
деятельности психолога УИС (диагно-
стика, коррекция, консультирование, ме-
тоды психопрофилактики), приобретают 
опыт работы с осужденными.

Кроме того, уголовно-исполнительная 
система является одним из мест трудоу-
стройства выпускников факультета пси-
хологии Иркутского государственного 
университета. В настоящее время 23 вы-
пускника ИГУ работают психологами в 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

Основным этапом в комплексной под-
готовке молодых специалистов-психо-
логов является реализация программы 
«Профессиональное становление пени-
тенциарного психолога». Деятельность 
молодого специалиста в коллективе име-

ет много общего с поведением ребенка, 
который сталкивается и осваивает новые 
условия, требования, задачи, посильно 
обеспечивая нужды коллектива. Знаком-
ство с новыми обязанностями в новом 
коллективе является стрессовым факто-
ром. Эта ситуация возвращает человека 
в состояние ребенка, когда он был без-
защитным, слабым, ранимым, когда ему 
было страшно и в то же время любопыт-
но. Каким образом будет происходить 
дальнейшее развитие этого ребенка, в 
значительной степени будет определяться 
как коллективной жизнью, так и действи-
ями самого ребенка. В ходе предстоящей 
работы необходимо обучить молодого 
специалиста способам работы с негатив-
ными состояниями, закрепить положи-
тельные эмоции за новой деятельностью, 
приблизить ситуацию максимального 
комфорта на рабочем месте. То есть, «вы-
растить» полноценного, здорового, само-
стоятельного, а, следовательно, опытного 
«ребенка».

Психолог должен обладать развитым 
правосознанием. Осужденные могут пы-
таться манипулировать психологом, поэ-
тому ему нужна сила духа, твердость ха-
рактера, определенная смелость, умение 
управлять своими эмоциями, не ожесто-
чаться, не терять веру в возможность по-
ложительного изменения личности. Пси-
хологу необходимо учиться отстаивать 
свою профессиональную позицию.

Разработанная нами программа позво-
ляет достичь поставленных задач. В ее ос-
нове лежит принцип поэтапности разви-
тия группы и постепенности в более глу-
боком понимании каждым участником 
самого себя. Новая встреча логически вы-
текает из предыдущей и служит в содер-
жательном плане основой для следующей. 

Первый этап (организационный) обес-
печивает ориентацию в специфике тре-
нинга как метода обучения. Здесь проис-
ходит первичная диагностика ожиданий 
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участников, выявление 
мотивации участников и, 
при необходимости ее кор-
рекция.

Самоопределение чле-
нов группы и определение 
группой целей своей рабо-
ты открывают второй этап 
программы. В группе со-
здается атмосфера, способ-
ствующая самопознанию 
и самопроявлению: деста-
билизация стереотипных 
представлений о себе и 
мотивах своего поведения, 
актуализация каждым сво-
ей профессионально-пси-
хологической позиции.

Третий этап предусма-
тривает переосмысление 
представлений о себе на 
основе обратной связи, ана-
лиза происходящего в груп-
пе и рефлексии. Занятия 
направлены на расширение 
сферы осознаваемого в по-
нимании поступков другого 
и формирование чувстви-
тельности к невербальным 
средствам общения.

На четвертом этапе 
участники проектируют и 
конструируют эффектив-
ные средства общения, от-
рабатывают индивидуаль-
ные стратегии и тактики 
эффективного общения.

Пятый этап посвящен 
рефлексии изменений, про-
изошедших за время тре-
нинга, прогнозированию 
профессиональных планов 
участниками группы. 

Программа рассчитана 
на шесть занятий, каждое 
из которых проводится в 

течение одного дня, имеет свое назначение, процедур-
ное обеспечение, описание наиболее сложных момен-
тов в овладении коммуникативными навыками. Каждая 
встреча обеспечена некоторым набором психотехниче-
ских процедур. Однако их применение не является обя-
зательным. Ведущий должен чувствовать потребности 
участников.

Всего проведено три однодневных тренинга-семина-
ра по темам: «Особенности индивидуального консульти-
рования», «Организация и проведение социально-пси-
хологического тренинга», «Профилактика эмоциональ-
ного выгорания молодого психолога».

В целях повышения эффективности деятельности 
психологической службы, повышения квалификации 
молодых специалистов, развития их творческих способ-
ностей, активности и стремления к профессиональному 
росту 15 июля 2011 года был организован и проведен 
конкурс среди молодых сотрудников психологической 
службы «Психолог года». В конкурсе приняли участие 
молодые специалисты, имеющие стаж службы в УИС не 
более пяти лет. Победители конкурса награждены ди-
пломами 1-й, 2-й, 3-й степени и ценными подарками.

Запланировано проведение однодневного тренинга-
семинара по теме «Проектирование средств общения. 
Индивидуальный стиль общения». 

ФОТОАРХИВ

«Я тебе доверяю».  
Занятие с сотрудниками в психологической лаборатории ИК-9 

УФСИН России по Краснодарскому краю.
Фото В. Никифорова, декабрь 2012 года
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Подполковник внутренней службы 
О. А. АлФИМОВА,
начальник кафедры уголовно-
исполнительного права 
и криминологии  
ФКОу ВПО Кузбасский институт  
ФСИН россии,
кандидат юридических наук 

УслОвнО-дОсрОчнОе 
ОсвОбОждение ОсУжденных  

к пОжизненнОмУ  
лишению свОбОды:  

сОциальнО-правОвые  
и нравственные вОпрОсы

Как известно, институт пожизненного лишения 
свободы в современной России получил свое раз-
витие с принятием Закона РСФСР от 17 декабря 

1992 года, когда законодательно была предусмотрена 
возможность замены смертной казни за наиболее тяж-
кие преступления пожизненным лишением свободы. 

Согласно имеющимся данным, за период с 2003 по 
2009 год включительно к пожизненному лишению сво-
боды было приговорено 488 подсудимых, в среднем по 
70 человек в год [1]. Пик частоты преступлений, за ко-
торые была назначена смертная казнь (а затем пожиз-
ненное лишение свободы), по данным некоторых иссле-
дований, приходился на 1992–1994 годы, период резких 
социальных перемен [2].

Число таких осужденных продолжает с каждым го-
дом увеличиваться. Их общее количество к 2015 году 
может достигнуть двух тысяч человек [3]. Эта тенденция 
указывает на необходимость изучения данной категории 
лиц. Кроме того, как справедливо отмечают некоторые 
авторы, вопрос об условно-досрочном освобождении 
приговоренных к пожизненному лишению свободы яв-

ляется на сегодняшний 
день актуальным для всего 
общества.

В целях сохранения для 
таких лиц перспективы 
возвращения в общество 
законодатель допускает 
в случае их исправления 
условно-досрочное осво-
бождение от наказания в 
соответствии с ч. 5 ст. 79 
УК РФ (далее – УДО). Для 
этого гражданин факти-
чески должен провести в 
колонии не менее 25 лет. 
Первые осужденные к по-
жизненному лишению 
свободы получат право 
подать прошение об УДО в 
2014–2017 годах [4]. 

По мнению авторов 
последней переписи осу-
жденных к пожизненному 
лишению свободы 2009 
года, суды очень выбо-
рочно и осторожно будут 
применять такой инстру-
мент, как условно-досроч-
ное освобождение, в отно-
шении данной категории 
граждан [5].

Вместе с тем в теории 
уголовного и уголовно-
исполнительного права 
всегда обращалось внима-
ние на возрастной аспект 
осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы. 
Многие ученые обращают 
внимание на тот факт, что 
для тех из них, кому на мо-
мент осуждения было от 
35 до 40 лет, перспектива 
условно-досрочного осво-
бождения через четверть 
века представляется столь 
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призрачной, что вряд ли сможет оказать 
положительное влияние на их поведение 
в местах лишения свободы на протяже-
нии всего этого срока [6]. Если условно-
досрочное освобождение будет иметь ме-
сто, то коснется оно осужденных 60 лет и 
старше [7].

Данные опроса, проведенного среди 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы одной из колоний, показали, что 
большинство из них (80%) отрицательно 
относятся к наказанию в виде пожизнен-
ного лишения свободы, положительно – 
12 %, не дали ответа – 3 % и затруднились 
ответить – 5 % опрошенных [8].

При ответе на вопрос «Ваше отноше-
ние к наказанию в виде пожизненного 
лишения свободы?» некоторые осужден-
ные писали в своих анкетах следующее: 
«от наказания в виде пожизненного ли-
шения свободы прежде всего страдают 
родственники осужденных…», «наказа-
ние жестокое, так как нет конца срока», 
«у любого человека впереди должна быть 
перспектива, а с пожизненным лишением 
свободы ее нет», «отрицательное, так как 
пожизненное лишение свободы делает из 
осужденного деградированную и озло-
бленную личность», «это не пожизненное 
лишение свободы, а пожизненная катор-
га…, нужно заменить на длительные сро-
ки в зонах», «это смертная казнь, дляща-
яся во временном пространстве, когда 
отбываешь с мучениями и страданиями», 
«оно ломает психику людей и вырывает 
их из социума, вынуждает замыкаться в 
себе…», «на данное время самое негатив-
ное, кто составлял режим и условия? Его 
самого необходимо содержать здесь…», 
«к сожалению, оно суровое, но необхо-
димое. Суровость его в том, что оно по 
своему названию, своей сути и россий-
ской действительности не предполагает 
исправления осужденного и возвращения 
его в общество», «без реально работающе-
го института УДО – отрицательно» и т. п.

А на вопрос «Если бы у вас был выбор, 
что бы вы предпочли?» 45 % осужденных 
выбрали пожизненное лишение свобо-
ды, смертную казнь – 29 % и еще 26 % не 
дали ответа. Исходя из полученных дан-
ных, можно сделать вывод, что, несмотря 
на отрицательное отношение в целом к 
рассматриваемому наказанию (80 % осу-
жденных отрицательно оценивают по-
жизненное лишение свободы), при вы-
боре между ним и смертной казнью зна-
чительная часть (45 %) выбирает все же 
первый вариант.

Сотрудникам того же учреждения был 
задан вопрос «Какое настроение преобла-
дает среди осужденных к пожизненному 
лишению свободы?», предусматриваю-
щий несколько вариантов ответа. При 
этом 77 % опрошенных ответили, что 
стремление выжить, 27,5 % отметили пол-
ную апатию и 16,5 % – ощущение отсутст-
вия перспективы.

Вместе с тем следует отметить, что дан-
ная категория осужденных рассматривает 
возможность выхода на свободу условно-
досрочно и надеется на это, что опять же 
подтверждают данные опроса [9]. 

На вопрос осужденным к пожиз-
ненному лишению свободы «Какой 
срок необходимо отбыть осужденно-
му к пожизненному лишению свобо-
ды для условно-досрочного освобо-
ждения?» 40 % ответили, что 15 лет; 
11 % – остановились на сроке в 10–15 
лет; 8 % – 15–20 лет; 7 % – 10 лет;  
9 % – не дали ответа. Как ни странно, но 
некоторые осужденные (их единицы) 
написали в анкетах 25-летний или более 
значительный, чем указан в законе срок 
без каких-либо пояснений. Таким обра-
зом, 85 % опрошенных в анкетах ука-
зали срок меньший, чем предусмотрен  
ст. 79 УК РФ (от 5–7 лет до 20 лет лише-
ния свободы).

Аналогичный вопрос был задан со-
трудникам этой же колонии. Подавля-



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
РГ

А
Н

И
зА

Ц
И

Я 
С

Л
У

Ж
Еб

Н
О

Й
 д

ЕЯ
ТЕ

Л
ьН

О
С

ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 33

ющее большинство из них (94,5 %) по-
считало нецелесообразным сокращение 
обязательного 25-летнего срока отбытия 
наказания до появления у осужденных 
возможности подать документы на УДО и 
лишь 5,5 % ответили, что этот порог мож-
но было бы снизить до 20 лет.

В научных кругах вопрос о возможно-
сти снижения 25-летнего срока для услов-
но-досрочного освобождения осужден-
ных к пожизненному лишению свободы 
активно обсуждается достаточно давно. 
Практически каждый ученый, в то или 
иное время занимающийся вопросами 
пожизненного лишения свободы, затра-
гивал эту проблему и предлагал свой срок 
для условно-досрочного освобождения. 
Например, в одной из последних работ 
автор предлагает в качестве такого порога 
установить 20 лет, полагая, что с учетом 
результативности исправительного воз-
действия назначенного наказания наибо-
лее оптимальным является минимальный 
срок фактического отбытия пожизненно-
го лишения свободы в двадцать лет (то 
есть не более максимального срока лише-
ния свободы на определенный срок) [10].

В различных странах законодатель 
также по-разному определяет минималь-
ный срок отбывания пожизненного ли-
шения свободы, необходимый для УДО. 
Вопрос о досрочном освобождении мо-
жет рассматриваться в Шри-Ланке после 
6 лет фактического заключения, Японии –  
10 лет, Германии и Люксембурге – 15 лет, 
Польше – 20 лет, Латвии и Литве – после 
25 лет, а Эстонии – не менее 30 лет. Та-
ким образом, минимальные сроки, после 
отбытия которых возможно условно-до-
срочное освобождение пожизненно ли-
шенных свободы, в законодательствах 
зарубежных стран определены от 6 до 30 
лет [11].

Однако суть вопроса заключается 
даже не в фактически отбытом сроке, 
необходимом для условно-досрочного 

освобождения «пожизненников». Здесь 
российский законодатель твердо стоит на 
своих позициях уже почти 15 лет и, хотя 
за это время в ст. 79 УК РФ более десяти 
раз вносились различного рода измене-
ния, 25-летний необходимый для УДО по-
рог не снижался. Не менее значим другой 
аспект: что будут представлять из себя 
эти самые «бывшие пожизненники» в со-
циальном отношении, готово ли общест-
во принять их обратно? 

Как известно, в науке давно отмечена 
неэффективность длительных сроков ли-
шения свободы, в особенности при отбы-
вании наказания в камере. Критическим 
пределом являются семь лет лишения сво-
боды, после которых, по данным ряда ис-
следований, резко усиливается дезадапта-
ция личности [12]. Да и практика показы-
вает, что, проведя столь длительное время 
в местах лишения свободы, осужденные 
нередко не столько исправляются, сколь-
ко деградируют. Кроме того, за такой срок 
теряются практически все родственные 
связи и социальные контакты [13].

Так, осужденным к пожизненному ли-
шению свободы был задан вопрос «Смо-
жете ли Вы адаптироваться на свободе?», 
на который 100% опрошенных ответили 
утвердительно, некоторые при этом при-
знали, что им потребуется «реабилита-
ция», либо «помощь родственников».

Аналогичный вопрос о возможности 
адаптации условно-досрочно освобож- 
денных «пожизненников» был задан со-
трудникам исправительной колонии,  
60,5 % из которых ответили на него отри-
цательно; 22 % – положительно и 27,5 %  
четкой позиции не имеют. А на вопрос 
«Куда следует направлять условно-до-
срочно освобожденных от наказания в 
виде пожизненного лишения свободы и 
утративших связи с семьей и родственни-
ками?» сотрудники в 100 % случаев отве-
тили, что в специализированные центры 
адаптации или дома престарелых.
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Таким образом, данные опроса позво-
ляют говорить о том, что сами осужден-
ные и персонал по-разному смотрят на 
проблему адаптации «пожизненников» 
после их освобождения. Отбывающие на-
казание уверены в том, что они нормаль-
но адаптируются в обществе, тогда как 
сотрудники ИК в большинстве случаев 
считают, что такие осужденные вообще 
на это не способны. 

В целях постепенной социальной 
адаптации «пожизненников» перед УДО 
некоторые ученые предлагают направ-
лять в колонии-поселения трудоспо-
собных осужденных по отбытии ими не 
менее 20-летнего срока заключения [14]. 
Другие предлагают направлять в коло-
нии-поселения усиленного наблюдения 
положительно характеризующихся осу-
жденных после 25 лет отбывания нака-
зания в целях социальной реабилитации 
и приспособления к условиям жизни на 
свободе, а УДО можно было бы приме-
нять после отбытия ими пяти лет в коло-
ниях-поселениях [15]. 

Сама идея «прогрессивной» систе-
мы отбывания наказания в отношении 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы, возможно, и заслуживает вни-
мания, однако ее реализация на практи-
ке может столкнуться с рядом проблем. 
Например, если учесть тот пожилой воз-
раст (55–60 лет и старше), в котором те-
оретически могут быть условно-досрочно 
освобождены «пожизненники», то вряд 
ли можно говорить о трудоспособности 
последних, а значит, целесообразность 
пребывания их в колониях-поселениях 
вызывает сомнение (все-таки в них осу-
жденные проходят не только социальную, 
но и трудовую адаптацию).

Вопрос исправления осужденных к 
пожизненному лишению свободы в на-
учной среде до сих пор является дискус-
сионным. Представляется обоснованным 
мнение тех авторов, которые полагают, 

что говорить об исправлении данных лиц 
по меньшей мере несерьезно [16]. Под-
тверждают эту мысль и данные переписи 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы, свидетельствующие о том, что в 
период отбывания наказания 48,2 % осу-
жденных характеризуются отрицательно, 
42,1 % – нейтрально и лишь 8,8 % – поло-
жительно.

Кроме того, немаловажно отметить и 
то, что 27,2 % из числа пожизненно ли-
шенных свободы имеют по две судимо-
сти, 12,8 % – по три, 6,5 % – по четыре, 
2,9 % – по пять судимостей [17]. Иными 
словами, почти 50 % «пожизненников» 
ранее уже были судимы и вновь встали 
на преступный путь, совершив еще более 
опасное преступление (преступления). 

Более того, по данным переписи,  
18,7 % «пожизненников» ранее освобо-
ждались условно-досрочно от отбывания 
наказания, к 5,9 % – применялась амни-
стия и т. д. [18]. То есть почти к четверти 
из них (свыше 25 %) уже применялись так 
называемые «акты милосердия», однако 
каждый четвертый не воспринял их пра-
вильно. 

В заключение хотелось бы высказать 
авторское мнение по проблеме условно-
досрочного освобождения осужденных к 
пожизненному лишению свободы.

Во-первых, как уже отмечалось ранее, 
такие осужденные в процессе отбыва-
ния наказания не столько исправляются, 
сколько скорее (и чаще всего) оконча-
тельно деградируют, теряя человеческое 
облик (наличие которого итак под сомне-
нием, учитывая характер и тяжесть совер-
шенных ими преступлений). 

При этом цель наказания – исправле-
ние осужденных в отношении указанной 
категории лиц достигнута быть не мо-
жет по многим объективным и субъек-
тивным причинам. Отбывая указанное 
наказание, малое число из категории 
убийц, совершивших преступления ради 
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достижения конкретной цели, по-насто-
ящему раскаиваются. Лишь в исключи-
тельных случаях они приходят к покая-
нию и стремлению искупить свою вину. 
Условия содержания осужденных к по-
жизненному лишению свободы в боль-
шинстве случаев приводят к деградации 
личности и т. д. [19].

Во-вторых, указанные лица соверши-
ли самые опасные преступления, и суд от 
имени государства дал этим преступле-
ниям должную оценку, назначив наиболее 
строгое наказание в виде пожизненного 
лишения свободы. В этом состоит вос-
становление социальной справедливо-
сти – еще одна цель наказания. Поднимая 
вопрос о возможном условно-досрочном 
освобождении «пожизненников», мы ста-
вим под сомнение ее реализацию.

В-третьих, учитывая их общест-
венную опасность, характер и тяжесть 
преступлений, наличие неоднократных 
судимостей, у многих отрицательную 
характеристику в период отбывания на-
казания (48,2 %) и прочие виды харак-
теристик (социально-демографическую, 
психологическую, медицинскую), можно 
с уверенностью утверждать, что вероят-
ность совершения такими осужденными 
новых преступлений после освобожде-
ния очень велика. Поэтому цель наказа-
ния – предупреждение совершения но-
вых преступлений в данном случае так-
же нивелируется. 
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кинОлОг – интересная  
и нУжная прОфессия 

Собаки! Бог вас людям дал в награду,
Чтоб грели сердце, радовали глаз.
Как мало вам от человека надо,
Как много получает он от вас!

В наше стремительное время «стрессов и страстей», 
под гнетом своих проблем мы не замечаем того, 
что происходит вокруг. Сотни людей ежедневно, 

рискуя своей жизнью, стараются помочь нам и чаще все-
го делают это незаметно. К ним по праву можно отнести 
и кинологов, чьи верные четвероногие питомцы, обладая 
решительностью и отвагой, несут свою бескорыстную 
ежедневную службу. 

Профессия кинолога – одна из самых интересных, 
творческих и ответственных. С греческого языка слово 
«кинология» дословно переводится как «наука о соба-
ках». Зародилась она в глубокой древности, как только 
человек захотел приручить собаку. Она не давала чело-
веку тех продуктов, ради которых он приручил других 
животных, но верно служила ему. Собака стала не толь-
ко необходимым помощником, но и первым напарником 
– первым другом человека.

Во все времена все, что связано с воспитанием и дрес-
сировкой животных, вызывало восхищение и уважение 
в обществе. За рубежом в некоторых больницах канис-
терапию (собакотерапию) используют для выведения 
пациентов из комы, воспитания детей, страдающих 
синдромом Дауна, ДЦП и другими неврологическими 

Подполковник внутренней службы
л. А. АСтАХОВА,
инспектор по особым поручениям 
отдела кинологической службы 
управления охраны и 
конвоирования ФСИН россии

недугами. За время раз-
вития «мира профессий» 
специальность кинолога 
тоже совершенствовалась. 
И сегодня востребованы 
фигуранты, хэндлеры (ин-
структоры, готовящие со-
баку к выставке), диетоло-
ги, зоопсихологи, фитнес-
инструкторы. Но более 
всего растет спрос на вы-
сококвалифицированных 
инструкторов-кинологов, 
потому что существуют 
определенные отрасли, в 
которых работа хорошо 
обученной собаки намного 
надежней, чем человека и 
современных технологий.

Российская служебная 
кинология перешагнула 
свой вековой рубеж. За 
этот период служба раз-
вивалась, росла количе-
ственно и качественно. 
От небольшого питом-
ника сыскной полиции в 
г. Санкт Петербурге (1909 
год) она распространи-
лась по всем правоох-
ранительным органам 
и силовым ведомствам. 
И сегодня невозможно 
представить деятель-
ность Министерства 
обороны, МВД России, 
ФТС России, ФСО Рос-
сии, МЧС России, ФСИН 
России, ФСКН России без 
специально подготовлен-
ных собак. Из всех сило-
вых структур и ведомств 
России кинологическая 
служба уголовно-испол-
нительной системы – са-
мая многочисленная. Она 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОбОзРЕНИЕ
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насчитывает свыше 12 тыс. квалифици-
рованных сотрудников кинологических 
подразделений, подготовка которых 
осуществляется в 12 учебных центрах 
территориальных органов УИС и на ка-
федре кинологии Пермского института 
ФСИН России. Свыше 20 тыс. служеб-
ных собак в УИС успешно выполняют 
задачи по усилению охраны более 900 
объектов, конвоированию осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, обес-
печению безопасности и поддержанию 
правопорядка в учреждениях, исполня-
ющих уголовные наказания, и следст-
венных изоляторах. 

Кинологическая служба УИС как са-
мостоятельная структура начала форми-
роваться в 1994 году, в период передачи 
функций по охране учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, и их объектов от внутрен-
них войск МВД России учреждениям и 
органам УИС МВД России. За этот период 
специалистами-кинологами с применени-
ем служебных собак предотвращено 155 
попыток осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, совершить побег из-под 
охраны. С их помощью было обнаружено 
39 осужденных, пытавшихся укрыться 
внутри охраняемых объектов. Обнаруже-
но и изъято: более 173 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, око-
ло 80 кг взрывчатых веществ, 45 единиц 
оружия и боеприпасов, более 390 других 
запрещенных к использованию осужден-
ными предметов. 

Специалисты-кинологи обеспечивают 
качественную подготовку и эффективное 
применение служебных собак для досмо-
тра выходящих с объектов УИС транспор-
тных средств, патрулирования внутрен-
них запретных зон охраняемых объектов, 
розыска и задержания бежавших из-под 
охраны лиц, поиска и обнаружения на-
ркотических средств и психотропных 
веществ, взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов, участия в оперативно-ро-
зыскных и режимно-профилактических 
мероприятиях. Учитывая важность за-
дач, выполняемых сотрудниками киноло-
гической службы, и в целях повышения 
престижа службы в кинологических по-
дразделениях, сохранения сложившихся 
традиций, воспитания молодых сотруд-
ников в духе верности служебному долгу 
и выбранной профессии приказом ФСИН 
России от 06. 07. 2006 № 469 21 июня объ-
явлено Днем кинологической службы уго-
ловно-исполнительной системы.

Опыт показывает, что применение 
собак при выполнении служебных задач 
в качестве специального средства явля-
ется гуманным (относительно оружия) 
профилактическим и сдерживающим 
фактором предупреждения и пресечения 
правонарушений в учреждениях УИС. 
Служебные собаки своим видом и поведе-
нием оказывают немаловажное психоло-
гическое влияние на правонарушителей, 
заставляя их отказываться от своих пре-
ступных намерений.

В настоящее время на подразделения 
кинологической службы возложены сле-
дующие основные задачи:

обеспечение охраны учреждений УИС, 
конвоирование осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей;

участие в обеспечении правопорядка и 
законности в учреждениях УИС, обеспе-
чение безопасности должностных лиц и 
работников, находящихся на территории 
учреждений;

участие в оперативно-розыскных ме-
роприятиях по розыску и задержанию 
бежавших осужденных, обнаружению 
наркотических средств, взрывчатых ве-
ществ, оружия и боеприпасов;

организация подготовки служебных 
собак по направлениям их служебного 
предназначения и племенной работы по 
разведению и выращиванию собак слу-
жебных пород.
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В связи с бурным развитием и массо-
вой доступностью средств сотовой связи 
возникло новое направление в деятель-
ности кинологической службы УИС – 
подготовка и применение специальных 
собак по поиску средств сотовой связи.

Успешное решение сложных и много-
образных задач по применению служеб-
ных собак в УИС вызвало необходимость 
дальнейшего совершенствования систе-
мы подготовки кинологов со служебными 
собаками, внедрения передовых форм и 
методов работы в этой области.

Главным критерием эффективности 
образовательного процесса является ка-
чество подготовки кинологов на циклах 
кинологической службы учебных центров 
территориальных органов ФСИН России. 
Анализ уровня подготовки специалистов-
кинологов по различным направлениям 
служебного предназначения показал, что 
уровень выпускников-кинологов за по-
следнее время значительно вырос. Сред-
ний балл на выпускных экзаменах соста-
вил 4,3.

Труд преподавателей-кинологов лег-
ким не назовешь. Специфика подготовки 
кинологов такова, что обучить надо не 
только слушателя, но и прибывшую вме-
сте с ним служебную собаку, найти под-
ходящий метод дрессировки. Проводить 

тренировочные занятия на высоком мето-
дическом уровне очень непросто. Нередко 
активность руководителя на занятиях пре-
вышает активность самих специалистов-
кинологов. В 2012 году в учебных центрах 
территориальных органов ФСИН России 
обучено по различным направлениям слу-
жебного предназначения 1078 специали-
стов-кинологов. Но за «сухими цифрами» 
стоят профессионально подготовленные 
кинологи со своими питомцами, способ-
ными обнаруживать наркотические веще-
ства, предотвращать попытки осужденных 
совершить побег из-под охраны и проник-
новение запрещенных предметов на объек-
ты УИС. С особой благодарностью вспоми-
нают выпускники учебных центров своих 
преподавателей: подполковника внутрен-
ней службы В. М. Заику (ГУФСИН России 
по Приморскому краю), майора внутрен-
ней службы Р. В. Шихова (УФСИН России 
по Омской области), майора внутренней 
службы Р. И. Шарафутдинова (ГУФСИН 
России по Челябинской области), капи-
тана внутренней службы Д. В. Седлова 
(УФСИН России по Саратовской области), 
майора внутренней службы М. В. Балашо-
ву (УФСИН России по Архангельской об-
ласти).

Высшим показателем подготовки для 
розыскных (патрульно-розыскных) собак 

Тренировка специальной собаки по поиску 
наркотических веществ в багаже

Применение специальной собаки по поиску 
взрывчатых веществ
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является следовая работа. Современные 
условия, в которых работают розыскные 
собаки, существенно усложнились, так 
как значительно вырос поток транспор-
тных средств, увеличился запаховый фон 
технических и синтетических веществ, 
больше стало асфальта и других слож-
ных для работы собаки покрытий грунта. 
Вместе с тем наработаны более резуль-
тативные методики дрессировки собак, 
более доступен стал международный 
опыт применения собак. В 2012 году с по-
мощью служебных собак предотвраще-
ны четыре случая побега из-под охраны. 
В УФСИН России по Республике Коми, 
благодаря уверенным действиям стар-
шего прапорщика внутренней службы  
С. С. Синельникова с розыскной собакой 
Миа, предотвращен побег из-под охраны. 
В ГУФСИН России по Самарской области 
сержант внутренней службы Л. А. Изина, 
применив патрульно-розыскную собаку 
по кличке Фея при досмотре транспор-
тного средства, выезжающего с террито-
рии учреждения через КПП, своевремен-
но обнаружила осужденного, не допустив 
побега из-под охраны. Отдельных слов 
благодарности заслуживают специали-
сты-кинологи: сержант внутренней служ-
бы О. О. Больных, прапорщик внутренней 
службы Е. В. Гребнева, сержант внутрен-

ней службы Т. С. Мелкомукова, старший 
сержант внутренней службы А. Б. Ахмет-
жанов (ГУФСИН России по Челябинской 
области), старший прапорщик внутрен-
ней службы С. Ю. Лозинский, прапор-
щик внутренней службы А. В. Линьков  
(УФСИН России по Волгоградской обла-
сти), которые со своими четвероногими 
помощниками проработали след осу-
жденных, совершивших групповые побе-
ги из-под охраны. 

Основной объем работы по противо-
действию незаконному обороту нарко-
тических средств в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы проводится 
оперативными службами. Однако не ме-
нее важную роль в поиске и обнаружении 
наркотических и психотропных веществ 
выполняют сотрудники кинологической 
службы со специальными собаками. За 10 
месяцев 2012 года было зафиксировано 
72 случая результативного применения 
специальных собак в 20 территориальных 
органах. При проведении в учреждениях 
оперативно-режимных мероприятий с 
применением специальных собак обна-
ружено и изъято 3969,5 г наркотических 
средств и психотропных веществ.

Наиболее результативно специальные 
собаки применялись в деле по обнаруже-
нию наркотических средств в 2012 году в 

Усиление объектов УИС караульными собаками, 
несущими службу на постах свободного окарауливания

Тренировка служебной собаки по выборке 
человека по запаху его вещи
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ГУФСИН, УФСИН России по республи-
кам Татарстан (13 результативных случа-
ев – 153,6 г), Бурятия (6 случаев – 1271 г), 
Красноярскому краю (10 случаев – 176,7 г), 
Новосибирской (5 случаев – 65,46 г), Улья-
новской (6 случаев – 157,3 г), Кемеровской  
(4 случая – 3,323 г), Мурманской (3 случая –  
15,175 г), Нижегородской (3 случая –  
12,917 г) областям.

На счету некоторых сотрудников и их 
служебных собак – неоднократные случаи 
обнаружения наркотических средств. 

О своем «боевом крещении» вспоми-
нает инструктор-кинолог УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области старший 
сержант внутренней службы Р. М. Ай-
бетов, выпускник группы по подготовке 
специальных собак по поиску наркоти-
ческих средств Учебного центра УФСИН 
России по Саратовской области: «При 
досмотре посылок в комнате свиданий 
моя служебная собака по кличке Бим на-
чала активно принюхиваться к одной из 
сумок и возбужденно вилять хвостом. 
Так бывало на практических занятиях в 
учебном центре, когда Бим чувствовал 
запах имитатора наркотических средств. 
Работая с собакой, я всегда вспоминаю 
совет нашего преподавателя капитана 
внутренней службы Седлова Дениса Ва-
сильевича, что надо доверять своей со-
баке и внимательно следить за ее пове-
дением. Мне не стыдно за свою работу, 
потому что мы с Бимом приносим поль-
зу». В 2012 году с помощью его специаль-
но подготовленной собаки обнаружено и 
изъято 117,5 г наркотических средств.

Анализ развития наркоситуации в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы дает основание считать, что со-
стояние наркотизации в местах лишения 
свободы характеризуется неуклонным 
ростом незаконного распространения 
и потребления наркотических средств. 
Появляются не только новые разновид-
ности синтетических наркотиков, но и 

совершенствуются методы их сокрытия и 
способы доставки в учреждения. Однако 
наряду с этим растет и профессионализм 
специалистов-кинологов и специальных 
собак. Так, например, в УФСИН России по 
Республике Татарстан применение специ-
альной собаки по кличке Фокс (инструк-
тор-кинолог А. П. Шибина) при досмотре 
посылок позволило обнаружить гашиш в 
чае и в банке из-под сгущенного молока; 
в УФСИН России по Ставропольскому 
краю инструктор-кинолог А. С. Ешмеков 
со специальной собакой Сима обнаружи-
ли экстракт маковой соломы в апельсине; 
в УФСИН России по Республике Бурятия 
инструктор-кинолог А. И. Цыбжитов со 
специальной собакой Юта обнаружил 
канабис в тюбике зубной пасты. И таких 
примеров можно привести очень много. 
Во всех случаях обнаруженные и изъятые 
вещества направляются для исследования 
в экспертно-криминалистические лабора-
тории УФСКН и МВД России по террито-
риальным органам. 

Применение специальных собак по 
поиску средств сотовой связи – новое 
направление в деятельности кинологиче-
ской службы УИС. В целях недопущения 
проникновения средств сотовой связи 
на территорию охраняемых объектов на 
базе ФКОУ ДПО УЦ УФСИН России по 
Республике Мордовия прошло обучение 
экспериментальной группы специали-
стов-кинологов и служебных собак по 
поиску средств сотовой связи. Выпускные 
экзамены показали ряд проблемных во-
просов в подготовке специалистов такого 
уровня. Однако мы только на начальной 
стадии этого трудного пути, но на основе 
серьезного подхода совместными усили-
ями данное направление будет успешно 
развиваться.

Результативность применения ро-
зыскных и специальных собак зависит 
от рабочих качеств собак, принимаемых 
на службу, и от наличия у сотрудника 
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таланта дрессировщика и оперативни-
ка. Кинолог со своей собакой представ-
ляет так называемый «кинологический 
расчет». Один из номеров расчета без 
другого эффективно работать не мо-
жет. Как кинолог без собаки не спосо-
бен работать по запаховым следам, так и 
розыскная собака не покажет хороших 
результатов с чужим кинологом. И беда 
тех руководителей, которые при подбо-
ре пары «кинолог – собака» не учитыва-
ют темперамент обоих или разбивают 
уже сложившиеся сработанные пары, 
передавая собаку как вещь другому, бо-
лее «достойному» кинологу.

Как показывает практика, при отсут-
ствии финансирования во ФСИН Рос-
сии на приобретение щенков служебных 
пород, наиболее продуктивным является 
использование на службе личных собак. 
Как правило, это молодые породистые, 
хорошо выращенные собаки с хорошей 
наследственностью. Сотрудники с лич-
ными собаками уделяют больше време-
ни на дрессировку и более ответственно 
подходят к выполнению поставленных 
задач. Так, например, Анна Бондарева – 
инструктор-кинолог ГУФСИН России по 
Пермскому краю – свой путь в профессию 
начала с детства, занимаясь аджилити с 
подобранной на улице дворняжкой, с ней 
же добилась первых побед. В 2003 году на 
чемпионате России по аджилити заняла 
первое место и получила звание мастера 
спорта по кинологическому прикладному 
многоборью, включена в состав сборной 
команды России по аджилити. «При вы-
боре профессии колебаний не было», – 
рассказывает Анна, – «но только на служ-
бе в УИС поняла, что одной любви к со-
баке недостаточно, настоящий кинолог 
должен обладать терпением, трудолюби-
ем и целеустремленностью». Инструк-
тор-кинолог сержант внутренней службы  
А. В. Бондарева со своим любимцем 
Шейхом достойно представляла команду 

ФСИН России на чемпионате МВД Рос-
сии в сентябре 2012 года.

О возросшем профессионализме спе-
циалистов-кинологов УИС свидетельству-
ют не только цифры результативного при-
менения собак, но и привлечение наших 
специалистов для оказания практической 
помощи взаимодействующим силовым 
структурам. Так, например, кинологи ФКУ 
ЛИУ-1 УФСИН России по Амурской об-
ласти Вячеслав Прикота и Андрей Тяну-
тов со своими питомцами Даяной и Адой 
оказали помощь в поиске мужчины, ока-
завшегося под бетонными перекрытиями 
обрушившейся крыши одного из цехов 
завода. Рядом с цехом на автомобильной 
стоянке находилась машина пострадавше-
го. Чтобы ускорить процесс поиска, с авто-
мобиля был снят один из чехлов сидений. 
Через 20 минут спасателям было указано 
местонахождение погибшего мужчины. 
Представители Улуг-Хемского РОВД Ре-
спублики Тыва неоднократно обращались 
за помощью к кинологам ФКУ ИК-4. Одна-
жды, например, старший прапорщик вну-
тренней службы Доржукай Кызыл-оола 
Кыргысович со своей Альфой проработал 
след 10-часовой давности, обнаружив ме-
стонахождение преступника совершивше-
го убийство.

В одной статье, конечно же, невозмож-
но рассказать о всех достойных кинологах 
уголовно-исполнительной системы, ко-
торые несмотря на невысокое денежное 
довольствие, преодолевая непонимание 
обывателей, своим ежедневным трудом 
по подготовке и применению служебных 
собак поддерживают авторитет службы, 
обеспечивая ее развитие и совершенство-
вание. Настанет время, когда сфера дея-
тельности кинологической службы станет 
предметом серьезного разговора на пра-
вительственном уровне страны с целью 
усиления роли кинологических служб в 
вопросах решения проблем националь-
ной безопасности России. 
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Le Point

Сотрудник Национального центра научных иссле-
дований (НЦНИ) Пьер-Виктор Турнье доказывает, 
что альтернативы тюрьме существуют, причем не 
провоцируя при этом рецидива.

Пьер-Виктор Турнье является директором исследо-
вательских программ в НЦНИ. 1 июня 2012 года он вы-
ступил с призывом, озаглавленным «Покончить с при-
оритетом тюремного заключения», под которым свою 
подпись поставили многочисленные профессионалы, 
научные работники и парламентарии. Господин Турнье 
ответил на вопросы корреспондента Le Point Марка 
Леплонжона.

– Действительно ли в борьбе с рецидивом тюрьма 
менее эффективна, чем альтернативные лишению сво-
боды виды наказания?

– Я в этом убежден, а научные исследования это под-
тверждают. И это тревожный вопрос. Он не интересен 
неоконсерваторам, которые по-прежнему убеждены, что 
тюрьма – это единственное решение проблемы преступ-
ности и рецидива. В августе 2005 года я опубликовал ис-
следование, которое провел совместно с дирекцией Пе-
нитенциарной администрации. По сделанной выборке 
из 5234 преступлений я отграничил тех, кто осужден к 
лишению свободы, и тех, кто приговорен к альтернатив-
ным видам наказаний. Из последних я выделил условное 
осуждение, условное осуждение с испытательным сро-
ком (УОИС) и общественные работы (ОР). Спустя пять 
лет оказалось, что 61 % из числа тех, кто отбывал реаль-
ное лишение свободы, совершили рецидив. Среди них  
52 % были осуждены к УОИС, а среди осужденных услов-
но – лишь 36 %. Но эти результаты никого не вдохновили, 

потому что разница, по их 
мнению, оказалась не та-
кой уж и большой. То есть 
меня выслушали, но совер-
шенно не услышали.

– Но эта разница суще-
ственная или нет?

Конечно, ее же видно. 
Но мои критики обвиня-
ют меня во многих вещах. 
В своем исследовании я 
утверждаю, что «чем более 
суровое накладывается на-
казание, тем выше уровень 
совершаемых новых пре-
ступлений». Но их, однако, 
необходимо дифференци-
ровать. Для проведения 
своих исследований я раз-
работал уровни рецидива 
идентичных профилей на 
основе определенных кри-
териев. К ним относится 
«характер первоначально-
го правонарушения», «ха-
рактер первоначальных 
санкций», а также «преды-
дущие судимости обвиня-
емого». Я признаю, что в 
моем исследовании отсут-
ствуют критерии, относя-
щиеся непосредственно к 
личности, как, например, 
потенциальные проблемы, 
связанные с наркоманией, 
которые могут иметь зна-
чительное влияние на ре-
цидив. Тем не менее я был 
первым и, насколько мне 
известно, единственным, 
кто провел во Франции 
исследования по этому 
вопросу: всего учесть я, 
конечно же, не мог. Кро-
ме того, мое исследование 
касается только некоторых 

всегда ли неОбхОдимО 
сажать в тюрьмУ?
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видов преступлений. К ним относятся 
преступления, связанные с нарушением 
законов о наркотиках, грабежи с примене-
нием насилия и еще управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения.

– На основе своего исследования вы 
предложили ввести новый вид наказа-
ния – «уголовное общинное принужде-
ние». В чем суть этого наказания?

– Уголовное общинное принуждение 
(УОП) состоит в том, чтобы общество по-
могло подсудимому, совершившему пре-
ступление. Вместо того чтобы его отпра-
вить в тюрьму, его оставляют на свободе. 
Но на него накладываются меры усилен-
ного контроля и тщательного надзора. Это 
означает ограничение его свободы путем 
введения различных условий, запретов и 
обязанностей. Это наказание может иметь 
форму общественных работ или условно-
го осуждения с испытательным сроком, 
но оно совершенно не должно быть связа-
но с тюрьмой, вопреки тому, что происхо-
дит сегодня. Поймите меня правильно: я 
не противник тюрьмы. Если осужденный 
не соблюдает наложенные на него УОП 
ограничения, он должен вновь предстать 
перед судом, – и тогда ему уже не удастся 
избежать тюремного заключения.

– Развивать все эти альтернативные 
тюрьме наказания должно быть очень 
дорого?

– Проработав долгое время в тюрьмах, 
я не думаю, что это так. И это, конечно, 
дешевле, чем постоянно улучшать условия 
содержания в пенитенциарных учрежде-
ниях. Конечно, это потребует дополни-
тельных ресурсов. Советников службы ре-
социализации и пробации и сейчас не хва-
тает, а предлагаемые мною меры контроля 
за совершившими преступления должны 
четко исполняться. Но это также требует 
изменения менталитета. Профессионалы 
от правосудия и сейчас делают все воз-
можное из того, что они могут. Развивать 
тюремную систему очень сложно. Нужно 

увеличивать площадь камер, оборудовать 
комнаты личных свиданий, развивать раз-
личные виды деятельности, которые будут 
полезны в пенитенциарном учреждении. 
Чтобы соответствовать европейскому за-
конодательству и, в частности, уголовно-
исполнительному праву, необходимы зна-
чительные финансовые вливания.

– Вы поделились своими соображе-
ниями с правительством, в частности, с 
министром юстиции?

– Да, у меня была встреча с Кристиа-
ной Тобира*. Она понимает всю важность 
изучения этого вопроса. Но пока что я не 
приглашен на «конференцию по достиже-
нию консенсуса»**, на которой 18 сентября 
будут обсуждать все эти вопросы. Я даже 
не в курсе, поддерживают ли мою идею с 
введением УОП те, кто сейчас работают 
по изучению всех этих вопросов. В га-
зете Le Monde от 21 августа автор статьи 
приравнивает УОП к пробации. Но есть 
некая путаница. Пробация существует с 
1970 года, например, условное осуждение 
с испытательным сроком. Тогда как в УОП, 
который я предлагаю ввести, вообще не 
должно быть ссылок на лишение свободы. 
Необходимо убрать все эти условные осу-
ждения и общественные работы и создать 
новые санкции, отличные от санкций, свя-
занных с тюремным заключением. Чтобы 
упростить закон и сделать его более понят-
ным, потребуются определенные усилия. 
Либо человек находится в тюрьме, либо к 
нему применено уголовное общинное при-
нуждение. Но у меня такое впечатление, 
что рабочая группа в Министерстве юсти-
ции, которой поручено изучение этого во-
проса, так пока и не поняла его сути. 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА

*     Министр юстиции Франции. 
**   Конференция, проведение которой предложила  

К. Тобира, посвященная проблеме рецидива.
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назначения, награждения, присвоение званий

Указом президента российской Федерации
от 13 декабря 2012 г. № 1642
присвоены специальные звания: 

генерал-лейтенанта внутренней службы
Кренслеру Федору Федоровичу, начальнику ГУФСИН России по Приморскому 

краю;
Цатурову Владиславу Владимировичу, заместителю директора ФСИН России;

генерал-майора внутренней службы
Даххаеву Муслиму Магомедовичу, начальнику УФСИН России по Республике Да-

гестан;
Клименову Игорю Анатольевичу, начальнику УФСИН России по Ставропольско-

му краю.

приказом Федеральной службы исполнения наказаний
от 11 декабря 2012 г. № 856-лс
полковник внутренней службы Пестов Виктор Владимирович назначен на дол-

жность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 февраля 2012 г. № 80

О ПОвышенИИ дОлжнОстных ОКлАдОв (тАРИфных стАвОК) 
гРАждАнсКОму ПеРсОнАлу федеРАльных бюджетных  

И КАЗенных учРежденИй  
угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г . 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных 
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33,  
ст . 3852, № 40, ст . 4544; 2010, № 52 (ч . 1), ст . 7104), распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации от 31 мая 2011 г . № 957-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 24,  
ст . 3510) и от 27 сентября 2011 г . № 1641-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 40, ст . 5577) п р и к а з ы в а ю:

1 . Повысить с 1 июня 2011 г . в 1,065 раза и с 1 октября 2011 г . в 1,065 раза размеры должностных 
окладов (тарифных ставок) гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учре-
ждений уголовно-исполнительной системы, установленных приказом ФСИН России от 13 ноября  
2008 г . № 624 «Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных 
бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной  системы» (зарегистрирован Мин-
юстом России17 ноября 2008 г ., регистрационный № 12663) с изменениями, внесенными приказами 
ФСИН России от 15 октября 2009 г . № 415 (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2009 г ., ре-
гистрационный № 15261), от 28 августа 2010 г . № 377 (зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 
2010 г ., регистрационный № 18874), от 25 января 2011 г . № 25 (зарегистрирован Минюстом России  
16 марта 2011 г ., регистрационный № 20133) и от 9 августа 2011 г . № 459 (зарегистрирован Мин- 
юстом России 6 октября 2011 г ., регистрационный № 21982) .

2 . Установить, что при повышении должностных окладов (тарифных ставок) их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения .

3 . Расходы, связанные с реализацией настоящего приказа, производить в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных 
учреждений уголовно-исполнительной системы .

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России гене-
рал-майора внутренней службы Н .П . Криволапова . 

Директор
генерал-полковник внутренней службы     А .А . Реймер

приКазЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

М о с к в а

16 марта 2012 г. № 168

О внесенИИ ИЗмененИя в ПРИКАЗ фсИн РОссИИ  
от 4 Июля 2011 г. № 388 «О ПОРядКе И РАЗмеРАх вОЗмещенИя 

сОтРуднИКАм угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы  
сутОчных РАсхОдОв, свяЗАнных сО служебнымИ 

КОмАндИРОвКАмИ нА теРРИтОРИИ РОссИйсКОй федеРАцИИ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2011 г .  
№ 43 «О возмещении суточных расходов, связанных со служебными командировками на тер-
ритории Российской Федерации, военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 8, ст . 1110) п р и к а з ы в а ю:

1 . Внести в приказ ФСИН России от 4 июля 2011 г . № 388 «О порядке и размерах возмещения 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы суточных расходов, связанных со служебны-
ми командировками на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 8 августа 2011 г ., регистрационный № 21574) следующее изменение:

в пункте 1 слова «осуществлять в размере 100 рублей» заменить словами «осуществлять в 
размере 150 рублей» .

2 . Установить, что возмещение расходов в размере, предусмотренном пунктом 1 настояще-
го приказа, производится с 1 января 2012 г .

Директор
генерал-полковник внутренней службы     А .А . Реймер
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

4 апреля 2012 г. № 183

Об утвеРжденИИ фОРмы стАтИстИчесКОй ОтчетнОстИ жКх-2 
«Отчет О нАлИчИИ И двИженИИ ОснОвных сРедств учРежденИй 

И ОРгАнОв угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы»  
И ИнстРуКцИИ ПО ее ЗАПОлненИю И ПРедстАвленИю

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г . № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 42, ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 
2008, № 18, ст . 2009, № 43, ст . 4921, № 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435) 
и в целях совершенствования статистической отчетности о наличии и движении основных 
средств в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2012 г .:
форму статистической отчетности ЖКх-2 «Отчет о наличии и движении основных средств 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» (приложение № 1);
инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности ЖКх-2 «От-

чет о наличии и движении основных средств учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» (приложение № 2) .

2 . Начальникам территориальных органов ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, обеспечить своевременное представление достоверной инфор-
мации по утвержденной форме статистической отчетности .

3 . Федеральному казенному учреждению «Научно-исследовательский институт информа-
ционных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (В .А . Родионов) обеспечить 
обработку, обобщение информации, формирование базы данных и представление сводных и 
аналитических отчетов по утвержденной форме статистической отчетности .

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России ге-
нерал-майора внутренней службы Н .П . Криволапова .

Директор
генерал-полковник внутренней службы      А .А . Реймер
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I. Общие положения
1 . Форма статистической отчетности ЖКх-2 

«Отчет о наличии и движении основных средств 
учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы» (далее – форма ЖКх-2) разрабо-
тана в целях совершенствования информацион-
но-аналитического обеспечения деятельности 
ФСИН России, упорядочения сбора и обработки 
статистической информации по обеспечению 
централизованного учета и контроля за движе-
нием федерального имущества учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС) .

1 . Настоящая инструкция подготовлена для 
оказания содействия сотрудникам отчитываю-
щихся учреждений и органов УИС по заполне-
нию отчета по форме ЖКх-2 (далее – отчет) .

II. Порядок составления отчета
3 . Периодичность представления отчета 

ЖКх-2 – квартальная .
В бланке отчета подлежат заполнению сле-

дующие служебные реквизиты:
наименование отчета и период, за который 

представляется отчет; краткое наименование 
отчитывающегося подразделения УИС; уни-
кальный идентификатор формы, включающий 
в себя следующие поля:

год отчета – 4 цифровых знака; отчетный пе-
риод – 2 цифровых знака; код формы – 4 цифро-
вых знака – 1743;

код отчитывающегося подразделения УИС – 
3 цифровых знака;

код организации по общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО) – 8 цифровых знаков;

код территории по общероссийскому клас-
сификатору объектов административно-терри-
ториального деления (ОКАТО) – 11 цифровых 
знаков .

4 . Расшифровка показателей формы 
отчетности:

в строке 1 отражается количество нежилых 
помещений, жилых помещений и сооружений;

в строке 2 указывается количество нежилых 
помещений (исключая жилые помещения);

в строке 3 – количество жилых помещений;
в строке 4 – количество сооружений;
в строке 5 – количество объектов движимого 

имущества стоимостью свыше 500 тыс . рублей, 
за исключением транспортных средств; в стро-
ке 6 – количество транспортных средств; в стро-
ке 7 – площадь земельных участков в гектарах .

Графы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 запол-
няются в тысячах рублей до второго десятично-
го знака (например: 42 105 рублей – 42, 11) .

В графах 1–22 указывается:
в графе 1 – количество основных средств на 

начало отчетного периода;
в графе 3 – количество выбывших основных 

средств в результате списания;
в графе 5 – количество выбывших основных 

средств в результате передачи в муниципаль-
ную собственность;

в графе 7 – количество выбывших основных 
средств в результате передачи в государствен-
ную казну Российской Федерации (собствен-
ность Росимущества);

в графе 9 – количество выбывших основных 
средств в результате передачи иным силовым 
министерствам и ведомствам;

в графе 11 – количество основных средств, 
переданных с баланса учреждения на баланс 
иных подразделений УИС в результате внутри-
системной передачи;

в графе 13 – количество выбывших основных 
средств в результате приватизации;

в графе 15 – количество основных средств, 
принятых в аренду от сторонних организаций;

в графе 17 – количество основных средств, 
сданных в аренду;

в графе 19 – количество основных средств, 
вновь введенных в результате строительства;

ПРИлОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФСИН России

от 4 апреля 2012 г . № 183

ИнстРуКцИя 
по заполнению и представлению формы статистической отчетности жКх-2  

«Отчет о наличии и движении основных средств учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы»
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в графе 21 – количество основных средств, 
приобретенных или принятых из муниципаль-
ной собственности, а также от иных силовых 
министерств и ведомств .

условия логического контроля формы жКх-2

По всем графам:
Строка 1 = строка 2 + строка 3 + строка 4

III. Порядок представления отчета
5 . Отчет в территориальные органы ФСИН 

России представляют все исправительные уч-
реждения, следственные изоляторы, лечебно-
профилактические учреждения, учреждения, 
непосредственно подчиненные территориаль-
ным органам ФСИН России

Территориальные органы ФСИН России, 
учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, центральный аппарат ФСИН 
России представляют отчет в федеральное ка-
зенное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт информационных технологий 
Федеральной службы исполнения наказаний» 
(далее – ФКУ НИИИТ ФСИН России) к 15 числу 
месяца, следующего за отчетным периодом .

ФКУ НИИИТ ФСИН России представляет 
сводный отчет в ФСИН России к 25 числу меся-
ца, следующего за отчетным периодом .

6 . Отчет подписывается начальником отчи-
тывающегося учреждения, территориального 
органа ФСИН России и должностным лицом, от-

ветственным за составление отчета, с указанием 
специальных званий, инициалов и фамилий . На 
последнем листе формы указываются номер 
контактного телефона исполнителя, дата состав-
ления документа, исходящий номер и дата . лица, 
подписавшие отчет, несут ответственность за 
достоверность представляемых данных .

7 . Представление отчета осуществляется по 
электронной почте в виде специального фай-
ла, формируемого программным средством, 
разработанным ФКУ НИИИТ ФСИН России для 
сбора, обработки и анализа данных по форме 
ЖКх-2 . Перед формированием программных 
файлов для отправки необходимо осуществить 
контроль данных на внутренние соответствия . 
Режимы выгрузки данных описаны в руководст-
ве пользователя к программному средству .

Представление отчета в ФКУ НИИИТ ФСИН 
России осуществляется по имеющимся каналам 
электронной связи

8 . В течение двух дней после направления 
отчета по электронной почте следует прокон-
тролировать доставку .

9 . Территориальные органы ФСИН России 
учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, центральный аппарат ФСИН Рос-
сии, допустившие ошибки в отчетах и получив-
шие уведомления об этом, в течение одного 
дня корректируют сведения и представляют 
исправленные отчеты в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии с пометкой «Исправлено» .

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

12 апреля 2012 г. № 196

О меРАх ПО РеАлИЗАцИИ ПОстАнОвленИя ПРАвИтельствА 
РОссИйсКОй федеРАцИИ от 14.10.2010 № 834  

«Об ОсОбеннОстях сПИсАнИя федеРАльнОгО ИмуществА»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 .10 .2004 № 1314 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 42, ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 2008, 
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№ 18, ст . 2009, № 43, ст . 4921, № 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435), поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 .10 .2010 № 834 «Об особенностях списания 
федерального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 42, ст . 5402) 
п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить:
порядок согласования ФСИН России решения о списании федерального имущества, закре-

пленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждениями, не-
посредственно подчиненными ФСИН России, федеральными государственными унитарными 
предприятиями уголовно-исполнительной системы, территориальными органами ФСИН России и 
подведомственными им учреждениями уголовно-исполнительной системы (приложение № 1);

перечень документов, необходимых для принятия решения о списании федерального имущест-
ва, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждения-
ми, непосредственно подчиненными ФСИН России, федеральными государственными унитарными 
предприятиями уголовно-исполнительной системы, территориальными органами ФСИН России и 
подведомственными им учреждениями уголовно-исполнительной системы (приложение № 2) .

2 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Н .П . Криволапова . 

Директор
генерал-полковник внутренней службы      А .А . Реймер

1. Согласование решения о списании 
федерального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения за учреждени-
ями, непосредственно подчиненными 
ФСИН России, федеральными государ-
ственными унитарными предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, тер-
риториальными органами ФСИН России 

и подведомственными им учреждения-
ми уголовно-исполнительной системы 
(далее также – подведомственные учре-
ждения, органы и (или) предприятия), 
осуществляется после поступления во 
ФСИН России оформленных надлежа-
щим образом документов согласно пун-
ктам 1 и 2 Порядка представления фе-
деральными государственными унитар-

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 12 апреля 2012 г . № 196

Порядок согласования фсИн России решения о списании федерального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за 

учреждениями, непосредственно подчиненными фсИн России, федеральными 
государственными унитарными предприятиями уголовно-исполнительной системы, 

территориальными органами фсИн России и подведомственными им учреждениями 
уголовно-исполнительной системы
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ными предприятиями, федеральными 
казенными предприятиями и федераль-
ными государственными учреждениями 
документов для согласования решения 
о списании федерального имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного 
управления, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России и Минфи-
на России от 10 марта 2011 г. № 96/30-н 
(зарегистрирован Минюстом России 
27 апреля 2011 г., регистрационный  
№ 20604), и Перечня документов, не-
обходимых для принятия решения о 
списании федерального имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления или хозяйственного веде-
ния за учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России, феде-
ральными государственными унитар-
ными предприятиями уголовно-испол-
нительной системы, территориальными 
органами ФСИН России и подведом-
ственными им учреждениями уголов-
но-исполнительной системы (далее  – 
пакет документов).

2. Согласованию с ФСИН России под-
лежит решение о списании закреплен-
ного на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за подве-
домственными учреждениями, органами 
и (или) предприятиями недвижимого 
имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства), движимого 
имущества с балансовой стоимостью на 
момент принятия решения о списании 
более 500 тыс. рублей, а также автомо-
бильного, железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта и средств меха-
низации независимо от их балансовой 
стоимости.

3. Пакет документов направляется со-
проводительным письмом, подписанным 
руководителем учреждения, непосредст-
венно подчиненного ФСИН России, тер-
риториального органа ФСИН России или 

федерального государственного унитар-
ного предприятия ФСИН России.

Учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы, государственные унитар-
ные предприятия, подведомственные тер-
риториальным органам ФСИН России, а 
также филиалы учреждений, непосредст-
венно подчиненных ФСИН России, пакет 
документов направляют соответственно 
через территориальные органы ФСИН 
России и учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России.

4. Поступивший во ФСИН России па-
кет документов рассматривается феде-
ральным казенным учреждением «Центр 
государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (далее – ФКУ 
ЦГИЖБО ФСИН России) и направляется 
для согласования в структурные подра-
зделения ФСИН России или учреждения, 
непосредственно подчиненные ФСИН 
России, в соответствии с их компетенцией:

по объектам незавершенного строи-
тельства – в управление капитального 
строительства ФСИН России;

по транспортным средствам и же-
лезнодорожным путям – в федеральное 
казенное учреждение «Управление ав-
тотранспорта Федеральной службы ис-
полнения наказаний» (далее – ФКУ УАТ 
ФСИН России);

по холодильному, технологическому 
и прочему оборудованию продовольст-
венной службы – в управление тылового 
обеспечения ФСИН России;

по компьютерной и организационной 
технике, инженерно-техническим сред-
ствам охраны и надзора – в федеральное 
казенное учреждение «Центр инженерно-
технического обеспечения Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

по средствам связи – в федеральное 
казенное учреждение «Центральный узел 
связи Федеральной службы исполнения 
наказаний»;
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по лабораторному, диагностическому, 
офтальмологическому, хирургическому, 
рентгеновскому и прочему медицинско-
му оборудованию – в управление органи-
зации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России;

по объектам энергетического и элек-
тротехнического оборудования, тепло-
вым, газовым и магистральным сетям – 
в управление трудовой адаптации осу-
жденных ФСИН России;

документы по прочему федеральному 
имуществу, не перечисленному выше, – 
рассматриваются ФКУ ЦГИЖБО ФСИН 
России самостоятельно.

5. Рассмотрение пакета документов 
о списании федерального имущества в 
структурных подразделениях ФСИН Рос-
сии и учреждениях, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, осуществляется 
в течение 20 рабочих дней с момента их 
поступления.

6. ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России на ос-
новании предложений, поступивших от 
заинтересованных структурных подразде-
лений ФСИН России и учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН России, 

в течение 10 рабочих дней готовит проект 
письма ФСИН России за подписью заме-
стителя директора ФСИН России, куриру-
ющего вопросы формирования и исполне-
ния сметы содержания уголовно-исполни-
тельной системы, о согласовании решения 
о списании федерального имущества либо 
об отказе в согласовании решения о списа-
нии федерального имущества*.

7. В согласовании решения о списании 
федерального имущества отказывается в 
случаях представления неполного комплек-
та документов, представления подложных 
документов или документов, оформленных 
с нарушениями требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации, ре-
гламентирующих порядок их составления.

8. Поступивший в ФСИН России пакет 
документов совместно с письмом о согла-
совании (отказе в согласовании) решения 
о списании федерального имущества воз-
вращаются в подведомственное учрежде-
ние, орган или предприятие.

* Подготовка проекта письма ФСИН России о согласо-
вании (отказе в согласовании) решения о списании тран-
спортных средств и его представление для принятия реше-
ния осуществляются ФКУ УАТ ФСИН России.

1. Учреждения, непосредственно под-
чиненные ФСИН России, федеральные 
государственные унитарные предприя-
тия уголовно-исполнительной системы, 
территориальные органы ФСИН России 
и подведомственные им учреждения уго-
ловно-исполнительной системы (далее – 

подведомственные учреждения, органы 
и предприятия) для принятия решения 
о списании федерального имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного 
управления, формируют следующий па-
кет документов:

Приложение № 2 
к приказу ФСИН России

от 12 апреля 2012 г . № 196

Перечень документов, необходимых для принятия решения о списании федерального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения за учреждениями, непосредственно подчиненными фсИн России, федеральными 
государственными унитарными предприятиями уголовно-исполнительной системы, 

территориальными органами фсИн России и подведомственными им учреждениями 
уголовно-исполнительной системы
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а) при списании недвижимого иму-
щества (кроме объектов незавершенного 
строительства):

инвентарная карточка;
акт осмотра технического состояния;
копия технического паспорта;
копия отчета (акта) об оценке недви-

жимого имущества;
копия лицензии организации-оцен-

щика;
план-схема расположения недвижимо-

го имущества;
выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, содержащая сведения о за-
регистрированном праве собственности 
Российской Федерации, праве хозяйст-
венного ведения или праве оперативного 
управления подведомственного учрежде-
ния, органа или предприятия на недви-
жимое имущество (в случае если соот-
ветствующие права на недвижимое иму-
щество возникли до вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 г.  
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст. 3594; 2001, № 11, ст. 997, № 16, ст. 1533; 
2002, № 15, ст. 1377; 2003, № 24, ст. 2244; 
2004, № 30, ст. 3081, № 27, ст. 2711, № 35, 
ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч. 1),  
ст. 15, 22, 40, 43, № 50, ст. 5244; 2006, № 1, 
ст. 17, № 17 (ч. 1), ст. 1782, № 23, ст. 2380, 
№ 27, ст. 2881, № 30, ст. 3287, № 50, ст. 5279, 
№ 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4011,  
№ 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, ст. 5553, 
№ 48 (ч. 2), ст. 5812; 2008, № 20, ст. 2251,  
№ 27, ст. 3126, № 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30  
(ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6219; 2009, 
№ 1, ст. 14, № 19, ст. 2283, № 29, ст. 3611, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6410, № 52 (ч. 1), ст. 6419; 
2010, № 15, ст. 1756, № 25, ст. 3070, № 49, 
ст. 6424; 2011, № 1, ст. 47, № 13, ст. 1688,  
№ 23, ст. 3269, № 27, ст. 3880, № 30 (ч. 1), 
ст. 4562, 4594, № 48, ст. 6730, № 49 (ч. 5), 

ст. 7056, № 49 (ч. 5), ст. 7061, № 50, ст. 7365, 
№ 51, ст. 7448) – копия документа, под-
тверждающего возникновение права соб-
ственности Российской Федерации, права 
хозяйственного ведения или права опера-
тивного управления подведомственного 
учреждения, органа или предприятия на 
недвижимое имущество);

выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, содержащая сведения о заре-
гистрированном праве Российской Феде-
рации на земельный участок, на котором 
располагается недвижимое имущество;

справка с информацией об использо-
вании земельного участка, на котором 
располагается недвижимое имущество, 
после его списания;

б) при списании недвижимого имуще-
ства жилищного фонда, – дополнительно 
к документам, указанным в подпункте «а» 
пункта 1 настоящего Перечня:

в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания – справка 
из паспортного стола об отсутствии заре-
гистрированных граждан в жилом поме-
щении;

в случае предоставления жилого поме-
щения гражданам, нуждающимся в жи-
лых помещениях, – приказ о снятии с уче-
та жилого помещения, а также документ, 
подтверждающий основание возникно-
вения права на жилое помещение (копия 
судебного решения);

в) при списании объектов незавершен-
ного строительства:

выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним, содержащая сведения 
о зарегистрированном праве Российской 
Федерации на земельный участок, на кото-
ром располагается объект незавершенного 
строительства (при отсутствии правоуста-
навливающих документов на земельный 
участок и вышеуказанной выписки пред-
ставляется документ, подтверждающий 



ОФИЦИАлЬНый  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru56

принятие мер к оформлению вещного 
права на этот земельный участок);

заключение независимой экспертизы о 
техническом состоянии объекта незавер-
шенного строительства;

копия лицензии организации, выдав-
шей заключение о техническом состоянии 
объекта незавершенного строительства;

балансовая справка о произведенных 
затратах; 

г) при списании движимого имущест-
ва (кроме транспортных средств): инвен-
тарная карточка;

акт технического состояния по резуль-
татам независимой экспертизы;

д) при списании транспортных средств:
копия паспорта (формуляра) тран-

спортного средства (при его отсутствии –  
материалы служебной проверки по фак-
ту утраты паспорта (формуляра) тран-
спортного средства, справка о балансовой 
принадлежности, содержащая все необхо-
димые сведения для идентификации иму-
щества по наименованию, местонахожде-
нию, основаниям возникновения права);

технико-экономическое обоснование 
списания транспортного средства; семь 
фотоснимков транспортного средства* 
форматом 9x12 см (виды: спереди, сзади, 
справа, слева, двигатель, номер шасси (ку-
зова, двигателя));

е) при списании транспортных средств, 
получивших повреждения в результате 
дорожно-транспортного происшествия, – 
дополнительно к документам, указанным 
в подпункте «д» пункта 1 настоящего Пе-
речня:

справка о дорожно-транспортном про-
исшествии**; 

* На транспортном средстве должен хорошо разли-
чаться государственный регистрационный знак, на обороте 
каждого фотоснимка указываются марка (модель), инвен-
тарный номер, государственный регистрационный знак 
транспортного средства.

** По форме, установленной приказом МВД России от 
01.04.2011 № 154 «Об утверждении формы справки о дорож-
но-транспортном происшествии» (зарегистрирован Мин 
юстом России 05.05.2011, регистрационный № 20671).

копия заключения о результатах слу-
жебной проверки; заключение независи-
мой технической экспертизы транспор-
тного средства.

ж) при списании имущества, не при-
годного для дальнейшего использования 
в результате стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, – дополнительно 
к основным документам, необходимым 
для списания:

справка (акт, заключение) уполномо-
ченной организации, подтверждающая 
факт стихийного бедствия или иной чрез-
вычайной ситуации природного и техно-
генного характера;

акт (экспертное заключение) о степени 
и характере причиненных имуществу по-
вреждений (разрушений);

справка о стоимости нанесенного 
ущерба;

копия заключения о результатах слу-
жебной проверки (в случае ее проведе-
ния);

з) при списании имущества, выбывше-
го вследствие его хищения (утраты) или 
нанесения ущерба, – дополнительно к ос-
новным документам, необходимым для 
списания: 

копия приказа о проведении служеб-
ной проверки; копия заключения о ре-
зультатах служебной проверки; копия 
приказа о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц (при наличии);

документы о принятии мер по защите 
интересов подведомственного учрежде-
ния, органа или предприятия и возмеще-
нию причиненного ущерба 

или копия постановления о прекраще-
нии уголовного дела или копия решения 
суда (при наличии).

2. Копии документов должны быть за-
верены уполномоченным лицом и гербо-
вой печатью. 
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

16 мая 2012 г. № 267

Об утвеРжденИИ ИнстРуКцИИ О ПОРядКе фОРмИРОвАнИя 
сПИсКОв ПОлучАтелей гОсудАРственных жИлИщных 

сеРтИфИКАтОв, ОфОРмленИя И выдАчИ гОсудАРственных 
жИлИщных сеРтИфИКАтОв гРАждАнАм – учАстнИКАм 

ПОдПРОгРАммы «выПОлненИе гОсудАРственных
ОбяЗАтельств ПО ОбесПеченИю жИльем КАтегОРИй гРАждАн, 

устАнОвленных федеРАльным ЗАКОнОдАтельствОм» 
федеРАльнОй целевОй ПРОгРАммы «жИлИще» нА 2011–2015 гОды 

в угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстеме

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 .12 .2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 5, ст . 739, № 29, ст . 4496) и от 21 .03 .2006 № 153 «О некоторых во-
просах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002–2010 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 13, ст . 1405; 2007, № 43, ст . 5208; 2008, № 15, ст . 1564; 2009, № 20, ст . 2472, № 52 (ч . 1), ст . 6570; 
2011, № 30 (ч . 2), ст . 4634), в целях организации работы по формированию списков получателей го-
сударственных жилищных сертификатов и их выдаче в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования списков получателей госу-
дарственных жилищных сертификатов, оформления и выдачи государственных жилищных серти-
фикатов гражданам – участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы в уголовно-исполнительной системе 
(далее – Инструкция) .

2 . Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы обеспечить исполне-
ние Инструкции .

3 . Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 04 .06 .2007 № 287 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке формирования списков получателей государственных жилищных сертифика-
тов, оформления и выдачи сертификатов гражданам – участникам подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы» в 
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уголовно-исполнительной системе» (зарегистрирован Минюстом России 25 .06 .2007, регистрацион-
ный № 9697) .

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Н .П . Криволапова .

Директор
генерал-полковник внутренней службы      А .А . Реймер

I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработа-

на на основании подпрограммы «Выпол-
нение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 (далее – подпрограмма), и Правил 
выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках ре-
ализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвер-
жденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 21.03.2006  
№ 153 (далее – Правила).

П. Порядок формирования списков граждан – 
участников подпрограммы

2. Формирование списков граждан, изъ-
явивших желание участвовать в подпрог-
рамме, осуществляется на основе принци-
па гласности.

3. Для участия в подпрограмме сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС), указанные в абзаце шестом 
подпункта «а» пункта 5 Правил, гражда-
не, уволенные со службы в учреждениях 
и органах УИС, указанные в абзаце седь-
мом подпункта «а» пункта 5 Правил, чле-
ны семей сотрудников УИС, погибших 
(умерших) в период прохождения служ-
бы, указанные в абзаце девятом подпун-
кта «а» пункта 5 Правил, подают заявле-
ние (рапорт) об участии в подпрограмме 
согласно приложению № 1 к Правилам по 
месту постановки на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, а граждане, подлежа-
щие переселению из поселков учрежде-

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы

исполнения наказаний
от 16 мая 2012 г . № 267

ИнстРуКцИя
о порядке формирования списков получателей государственных жилищных сертификатов, 
оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам – участникам 

подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «жилище» на 2011–2015 годы в уголовно-исполнительной системе
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ний с особыми условиями хозяйственной 
деятельности (далее также – поселки), 
указанные в подпункте «б» пункта 5 Пра-
вил, в учреждение УИС по месту располо-
жения поселка.

Заявление (рапорт) регистрируется в 
Книге регистрации заявлений граждан о 
включении в состав участников подпрог-
раммы, которая ведется по форме согла-
сно приложению № 1 к настоящей Ин-
струкции.

4. Вместе с заявлением (рапортом) гра-
ждане, изъявившие желание участвовать 
в подпрограмме, представляют следую-
щие документы:

1) справку из учреждения или органа 
УИС об общей продолжительности воен-
ной службы (службы) в календарном ис-
числении (за исключением граждан, про-
живающих на территории поселка);

2) выписку из приказа об увольнении 
со службы с указанием основания уволь-
нения – для граждан, уволенных со служ-
бы и состоящих после увольнения на уче-
те нуждающихся в жилых помещениях в 
учреждениях и органах УИС;

3) выписку из домовой книги и копию 
финансового лицевого счета;

4) выписку из решения органа по 
учету и распределению жилых помеще-
ний (жилищная, жилищно-бытовая ко-
миссия) о постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (за 
исключением граждан, проживающих на 
территории поселка), утвержденную на-
чальником соответствующего учрежде-
ния, органа УИС и заверенную оттиском 
мастичной печати;

5) копию документа, подтверждающе-
го право гражданина – участника под-
программы на дополнительную площадь 
жилого помещения в случаях, когда такое 
право предоставлено законодательством 
Российской Федерации;

6) документы о своем согласии и согла-
сии всех членов своей семьи на обработ-

ку персональных данных о себе по форме 
согласно приложению № 1.1 к Правилам.

5. Граждане, проживающие на тер-
ритории поселка, помимо документов, 
перечисленных в пункте 4 настоящей 
Инструкции, представляют справку соот-
ветствующего территориального органа 
ФСИН России о проживании на террито-
рии поселка согласно приложению № 2 к 
настоящей Инструкции. Данная справка 
выдается начальником соответствующего 
территориального органа ФСИН России 
по результатам проверки проживания 
гражданина на территории поселка.

6. Организация работы по формиро-
ванию списков граждан – участников 
подпрограммы осуществляется учрежде-
ниями, органами УИС, в которых эти гра-
ждане состоят на учете нуждающихся в 
жилых помещениях, и в учреждении УИС 
по месту расположения поселка.

В этих целях в каждом учреждении, 
органе УИС приказом начальника соот-
ветствующего учреждения, органа УИС 
назначаются должностные лица, ответ-
ственные за реализацию подпрограммы 
(далее – должностные лица).

7. Должностными лицами совместно с 
органом по учету и распределению жилья 
учреждения или органа УИС в 10-дневный 
срок рассматриваются представленные за-
явления (рапорты), организуется работа 
по проверке документов, подтверждаю-
щих право граждан на их участие в под-
программе. Оперативными службами уч-
реждений или органов УИС осуществля-
ется проверка сведений, содержащихся в 
представленных гражданами документах.

По результатам проверки выносит-
ся решение о признании (отказе в при-
знании) граждан участниками подпрог-
раммы, о чем делается соответствующая 
выписка из решения органа по учету и 
распределению жилья, утвержденная на-
чальником учреждения или органа УИС 
и заверенная оттиском мастичной печати.
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О принятом решении гражданин уве-
домляется письменно в 10-дневный срок с 
момента принятия данного решения. При 
этом если гражданину отказано в призна-
нии участником подпрограммы, в письме 
должны быть указаны причины отказа.

8. Копии документов, указанных в пун-
кте 4 Инструкции, должны быть заверены 
в установленном порядке или представле-
ны с предъявлением подлинника.

9. Основаниями для отказа в призна-
нии гражданина участником подпрограм-
мы являются:

1) несоответствие гражданина требо-
ваниям, указанным в Правилах;

2) непредставление или неполное 
представление документов, указанных в 
пунктах 4 и 5 настоящей Инструкции;

3) недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

4) реализация ранее права на улучше-
ние жилищных условий или обеспечение 
жилым помещением с использованием 
социальной выплаты или субсидии за 
счет средств федерального бюджета.

10. Повторное обращение с заявлени-
ем (рапортом) об участии в подпрограмме 
допускается после устранения оснований 
для отказа, указанных в подпунктах 2) и 
3) пункта 9 настоящей Инструкции.

11. В случае признания гражданина 
участником подпрограммы на него за-
водится учетное дело, которое содержит 
документы, явившиеся основанием для 
такого решения. Выписка из решения 
органа по учету и распределению жилья 
о включении в состав участников под-
программы, утвержденная начальником 
учреждения, органа УИС и заверенная 
оттиском мастичной печати, вшивается 
в учетное дело гражданина – участника 
подпрограммы. Учетное дело граждани-
на, признанного участником подпрограм-
мы, хранится в соответствующем учре-
ждении, органе УИС, принявшем такое 
решение.

12. Для включения в список граждан, 
изъявивших желание получить государ-
ственный жилищный сертификат (далее – 
сертификат) в планируемом году, гра-
жданин – участник подпрограммы в пе-
риод с 1 января по 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, представляет 
в учреждение или орган УИС, в котором 
находится его учетное дело, заявление о 
выделении сертификата в планируемом 
году согласно приложению № 3 к настоя-
щей Инструкции.

13. Должностными лицами совмест-
но с органом по учету и распределению 
жилья учреждения, органа УИС на осно-
вании заявлений граждан, изъявивших 
желание получить сертификат в планиру-
емом году, формируется список на плани-
руемый год согласно приложению № 2 к 
Правилам по каждой категории граждан.

Формирование списка осуществля-
ется в соответствии с хронологической 
последовательностью, в какой граждане – 
участники подпрограммы были поставле-
ны на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, а для граждан, подлежа-
щих переселению из поселков, – в после-
довательности, в какой их заявления (ра-
порты) на участие в подпрограмме были 
зарегистрированы. Граждане – участники 
подпрограммы, поставленные на учет в 
один и тот же день, указываются в списке 
по алфавиту.

Список, сформированный учрежде-
нием, подведомственным территориаль-
ному органу ФСИН России, утвержден-
ный начальником данного учреждения, 
сшитый и заверенный оттиском мастич-
ной печати, и сформированные в уста-
новленном порядке учетные дела до 10 
июля года, предшествующего планиру-
емому, подлежат представлению в соот-
ветствующий территориальный орган 
ФСИН России.

Должностными лицами совместно с 
органом по учету и распределению жилья 
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и оперативными службами территори-
ального органа ФСИН России в течение 
20 дней рассматриваются представленные 
списки и учетные дела граждан – участ-
ников подпрограммы, осуществляется 
проверка обоснованности включения 
граждан – участников подпрограммы в 
указанные списки.

При этом сведения, послужившие 
основанием для признания граждани-
на участником подпрограммы, подлежат 
уточнению с истребованием в случае не-
обходимости дополнительных докумен-
тов от учреждения УИС, в котором гра-
жданин состоит на жилищном учете, а в 
случае переселения граждан из поселков – 
учреждения УИС по месту расположения 
поселка.

14. По результатам рассмотрения при-
нимается решение о включении (отказе 
во включении) граждан в сводный список 
участников подпрограммы по террито-
риальному органу ФСИН России и учре-
ждению, непосредственно подчиненному 
ФСИН России (далее – сводный список 
участников).

15. Формирование сводного списка 
участников осуществляется в соответст-
вии с хронологической последователь-
ностью, в какой граждане – участники 
подпрограммы были поставлены на учет 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, а для граждан, подлежащих 
переселению из поселков, – в последова-
тельности, в какой их заявления (рапор-
ты) на участие в подпрограмме были за-
регистрированы. Граждане – участники 
подпрограммы, поставленные на учет в 
один и тот же день, указываются в свод-
ном списке участников по алфавиту.

Сводные списки участников состав-
ляются в 2-х экземплярах, утверждаются 
начальником территориального органа 
ФСИН России или учреждения,  непо-
средственно  подчиненного  ФСИН Рос-
сии, сшиваются и заверяются оттиском 

мастичной печати. Один экземпляр до 1 
августа года, предшествующего плани-
руемому, направляется в ФСИН России 
(на бумажном носителе и в электронном 
виде), второй экземпляр хранится в тер-
риториальном органе ФСИН России или 
учреждении, непосредственно подчинен-
ном ФСИН России.

Внесение дополнительно лиц в утвер-
жденные сводные списки участников не 
допускается.

Все экземпляры сводных списков 
участников должны быть прошиты, про-
нумерованы и заверены оттиском ма-
стичной печати. В случае отсутствия ка-
кого-либо из указанных требований свод-
ные списки участников считаются недей-
ствительными.

16. ФСИН России на основании свод-
ных списков участников, представленных 
территориальными органами ФСИН Рос-
сии и учреждениями,

непосредственно подчиненными ФСИН 
России, направляет до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, государ-
ственному заказчику подпрограммы сведе-
ния о необходимом количестве сертифика-
тов на планируемый год.

17. На основании доведенных в соот-
ветствии с пунктом 28 Правил государ-
ственным заказчиком подпрограммы 
контрольных цифр бюджетных средств 
для предоставления социальных выплат 
на планируемый год (далее – контроль-
ные цифры) для учреждений и органов 
УИС в ФСИН России готовятся предло-
жения по их распределению среди терри-
ториальных органов

ФСИН России и учреждений, непо-
средственно подчиненных ФСИН Рос-
сии. Проект распределения контрольных 
цифр в установленном порядке представ-
ляется на утверждение директору ФСИН 
России.

Утвержденные контрольные цифры 
доводятся до территориальных органов 
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ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России.

Распределение объемов финансирова-
ния по территориальным органам ФСИН 
России и учреждениям, непосредственно 
подчиненным ФСИН России, осуществ-
ляется с учетом сведений о количестве 
граждан – участников подпрограммы, 
указанных в утвержденных сводных 
списках, по каждой категории граждан. 
Распределение объема финансирования 
должно предусматривать возможность 
получения территориальным органом 
ФСИН России и учреждением, непосред-
ственно подчиненным ФСИН России, 
представившим сводный список участни-
ков, не менее одного сертификата.

18. Территориальный орган ФСИН 
России и учреждение, непосредственно 
подчиненное ФСИН России, в 10-днев-
ный срок после получения контрольных 
цифр бюджетных средств на основании 
утвержденного сводного списка участни-
ков, а также норматива стоимости 1 кв. ме-
тра общей площади жилья по Российской 
Федерации, действующего на момент по-
лучения контрольных цифр, формирует 
и утверждает сводный список граждан – 
получателей сертификатов в планируе-
мом году (далее – сводный список полу-
чателей) по каждой категории граждан.

Распределение территориальным орга-
ном ФСИН России выделенных объемов 
финансирования по учреждениям, подве-
домственным данному территориально-
му органу ФСИН России, осуществляется 
пропорционально количеству граждан 
участников подпрограммы, указанному 
в представленных учреждениями УИС 
сводных списках получателей, по каждой 
категории граждан.

Выписки из сводного списка получа-
телей в планируемом году доводятся тер-
риториальным органом ФСИН России до 
учреждений, подведомственных данному 
территориальному органу ФСИН России.

Все экземпляры сводных списков полу-
чателей должны быть утверждены началь-
ником территориального органа ФСИН 
России и учреждения, непосредственно под-
чиненного ФСИН России, прошиты, прону-
мерованы и заверены оттиском мастичной 
печати, В случае отсутствия какого-либо из 
указанных требований сводные списки по-
лучателей считаются недействительными.

Внесение в сводные списки получате-
лей лиц, не включенных в сводные списки 
граждан, изъявивших желание принять 
участие в подпрограмме на планируемый 
год, не допускается.

Указанные списки (выписки из свод-
ных списков получателей) должны быть 
доступны для ознакомления гражданам – 
участникам подпрограммы.

III. Организация работы по выдаче сертификатов
19. ФСИН России после выхода прика-

за государственного заказчика подпрог-
раммы о выдаче бланков сертификатов 
получает от государственного заказчи-
ка подпрограммы бланки сертификатов, 
обеспечивает их хранение и учет.

Территориальные органы ФСИН 
России и учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России, информи-
руются о начале выдачи сертификатов, 
после чего для получения сертификатов 
представитель территориального органа 
ФСИН России или учреждения, непо-
средственно подчиненного ФСИН Рос-
сии, направляется во ФСИН России.

20. Для получения сертификата гра-
жданин – участник подпрограммы пред-
ставляет в территориальный орган ФСИН 
России или учреждение, непосредственно 
подчиненное ФСИН России:

1) рапорт (заявление) на получение 
сертификата согласно приложению № 5 к 
Правилам;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина – участника подпрог-
раммы и членов его семьи;
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3) выписку из домовой книги и копию 
финансового лицевого счета;

4) документы, подтверждающие родст-
венные отношения гражданина – участ-
ника подпрограммы и лиц, указанных им 
в качестве членов семьи;

5) документы, подтверждающие при-
знание членами семьи гражданина – 
участника подпрограммы иных лиц, ука-
занных им в качестве членов семьи;

6) копию документа, подтверждающе-
го право на получение дополнительной 
площади жилого помещения, когда такое 
право предоставлено законодательством 
Российской Федерации;

7) обязательство о сдаче или о безвоз-
мездном отчуждении жилого помещения 
согласно приложению № 6 к Правилам 
(в двух экземплярах), – в случаях, указан-
ных в подпунктах «б» и «в» пункта 16.1 
Правил, за исключением случаев, когда 
гражданин предъявит документ, подтвер-
ждающий отсутствие у него жилого поме-
щения для постоянного проживания;

8) справку о сдаче жилого помещения по 
последнему месту службы – для граждан – 
участников подпрограммы, указанных в 
подпунктах «а» и «б» пункта 5 Правил, не 
являющихся нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма 
или собственниками жилых помещений;

9) технический паспорт жилого поме-
щения или справку органов (организа-
ций) технической инвентаризации, под-
тверждающие размер общей площади 
жилых помещений, находящихся в собст-
венности гражданина и (или) членов его 
семьи, – в случаях, указанных в пункте 
16.2 Правил.

При этом документы, указанные в под-
пункте 4) пункта 4 и пункте 5 настоящей 
Инструкции, должны быть действитель-
ны на дату выдачи сертификата. Копии 
документов должны быть заверены в 
установленном порядке или представле-
ны с предъявлением подлинника.

21. Обязательство, указанное в под-
пункте 7) пункта 20 настоящей Инструк-
ции, подписывается всеми совершенно-
летними членами семьи. Согласие на при-
нятие такого обязательства может быть 
подтверждено также путем представления 
письменного документа, удостоверенного 
в нотариальном или ином установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке. Исполнение этого обязательства 
должно осуществляться в 2-месячный срок 
после приобретения гражданином жилья 
за счет средств предоставленной ему соци-
альной выплаты. Контроль за исполнени-
ем обязательств осуществляют должност-
ные лица территориального органа ФСИН 
России или учреждения, непосредственно 
подчиненного ФСИН России, ответствен-
ные за реализацию подпрограммы.

22. ФСИН России в 2-месячный срок 
с даты получения бланков сертификатов 
производит их оформление на имя гра-
ждан – участников подпрограммы.

Для получения сертификатов предста-
витель территориального органа ФСИН 
России и учреждения, непосредственно 
подчиненного ФСИН России, представля-
ет в ФСИН России доверенность на их по-
лучение, заверенную начальником терри-
ториального органа ФСИН России или уч-
реждения, непосредственно подчиненного 
ФСИН России, и оттиском мастичной пе-
чати, сводные списки получателей и ори-
гиналы учетных дел граждан – участников 
подпрограммы, а также копии учетных дел, 
заверенные начальником территориально-
го органа ФСИН России и учреждения, не-
посредственно подчиненного ФСИН Рос-
сии, и оттиском мастичной печати.

23. ФСИН России организует работу 
по рассмотрению представленных свод-
ных списков получателей и учетных дел 
граждан — получателей сертификатов, 
рассчитывает размер социальных выплат 
в соответствии с Правилами, оформляет 
бланки сертификатов.
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Оформление и выдача сертификатов 
осуществляются в соответствии с очередно-
стью, установленной в сводном списке по-
лучателей по каждой категории граждан  – 
участников подпрограммы. Из числа гра-
ждан – участников подпрограммы, ука-
занных в подпункте «а» пункта 5 Правил, 
имеющих право на получение социальной 
выплаты в УИС, сертификаты выдаются в 
первую очередь гражданам, указанным в 
абзаце девятом этого подпункта.

Гражданам – участникам подпрограм-
мы, подлежащим переселению из посел-
ков, по представлению территориальных 
органов ФСИН России сертификаты вы-
даются в следующем порядке:

членам семей сотрудников, проходив-
ших службу в УИС и погибших (умерших) 
в период прохождения службы;

гражданам – участникам подпрограм-
мы, уволенным из УИС, подлежащим пере-
селению из поселков учреждений с особы-
ми условиями хозяйственной деятельнос-
ти, ликвидированных и (или) подлежащих 
ликвидации в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации;

гражданам, уволенным со службы в 
УИС, общая продолжительность службы 
которых в календарном исчислении со-
ставляет 20 и более лет;

гражданам, уволенным со службы в 
УИС по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на службе, сокращению 
штатов, болезни, ограниченному состоя-
нию здоровья, выслуге срока службы, да-
ющего право на пенсию, общая продолжи-
тельность службы которых в календарном 
исчислении составляет 10 и более лет;

членам семей граждан, проходивших 
службу в УИС и погибших (умерших) по-
сле увольнения со службы;

сотрудникам УИС, подлежащим 
увольнению со службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания 
на службе, сокращению штатов, болезни, 
ограниченному состоянию здоровья, об-

щая продолжительность службы которых 
в календарном исчислении составляет 10 
и более лет;

гражданам, уволенным из УИС по 
иным основаниям;

иным категориям граждан.
В случае наличия у граждан – участ-

ников подпрограммы нескольких из пе-
речисленных оснований для определения 
порядка выдачи сертификатов учитыва-
ется только одно основание по выбору 
граждан.

24. Основанием для отказа в выдаче 
сертификата является непредставление 
или неполное представление докумен-
тов, указанных в пункте 20 настоящей 
Инструкции. В случае выявления указан-
ных недостатков рассмотрение вопроса 
о выдаче сертификата откладывается до 
устранения гражданином – участником 
подпрограммы выявленных недостатков.

25. После оформления сертификаты пе-
редаются представителю территориально-
го органа ФСИН России или учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН 
России, для вручения гражданам – полу-
чателям сертификатов. Копии учетных дел 
граждан – участников подпрограммы, на 
чье имя оформлены сертификаты, остают-
ся на хранении во ФСИН России.

26. ФСИН России ведет реестр выдан-
ных сертификатов. Выписка из реестра 
выданных сертификатов по форме согла-
сно приложению № 3 к Правилам пред-
ставляется государственному заказчику 
подпрограммы в течение 5-ти кален-
дарных дней по истечении 2-месячного 
срока с даты получения бланков серти-
фикатов. На дату окончания 2-месячного 
срока выдачи сертификатов государст-
венному заказчику подпрограммы пред-
ставляются (одновременно с выписками 
из реестров выданных сертификатов) 
перечни незаполненных бланков серти-
фикатов и акты на уничтожение испор-
ченных бланков.
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Выданные сертификаты учитываются 
по книге учета выданных сертификатов, 
которая ведется по форме согласно при-
ложению № 4 к Правилам.

ФСИН России и государственный за-
казчик подпрограммы ежегодно, по со-
стоянию на 1 января, проводят сверку 
данных об использовании бланков серти-
фикатов. По результатам сверки состав-
ляется акт.

27. Должностное лицо территори-
ального органа ФСИН России или учре-
ждения, непосредственно подчиненного 
ФСИН России, в течение 5-ти рабочих 
дней после получения сертификатов в 
ФСИН России уведомляет получателей 
сертификатов о месте и времени вручения 
сертификатов и организует их вручение.

Граждане – участники подпрограм-
мы, состоящие на учете нуждающихся 
в жилых помещениях в территориаль-
ном органе ФСИН России, учреждении, 
непосредственно подчиненном ФСИН 
России, и граждане, подлежащие пересе-
лению из поселков, получают сертификат 
в соответствующем учреждении, органе 
УИС. Факт получения сертификата гра-
жданином – участником подпрограммы 
подтверждается его подписью (подписью 
уполномоченного им лица) в книге учета 
выданных сертификатов, которая ведет-
ся по форме согласно приложению № 4 к 
Правилам.

Все полученные и выданные сертифи-
каты учитываются в территориальном 
органе ФСИН России, учреждении, непо-
средственно подчиненном ФСИН России. 
Там же хранятся учетные дела граждан-
участников подпрограммы, получивших 
сертификаты.

28. При наличии у владельца сертифи-
ката обстоятельств, потребовавших заме-
ны выданного сертификата, он представ-
ляет в территориальный орган ФСИН 
России, учреждение, непосредственно 
подчиненное ФСИН России, вручившие 

сертификат, заявление (рапорт) о замене 
сертификата с указанием обстоятельств, 
потребовавших его замены, и приложе-
нием документов, подтверждающих эти 
обстоятельства, а также сертификата или 
справки о расторжении договора банков-
ского счета без перечисления средств со-
циальной выплаты.

Решение о замене сертификата либо 
об отказе в замене сертификата прини-
мается территориальным органом ФСИН 
России, учреждением, непосредственно 
подчиненным ФСИН России, вручившим 
сертификат, в течение 30 дней с даты по-
лучения заявления (рапорта), после чего с 
приложением копий представленных до-
кументов до 15-го числа последнего меся-
ца квартала направляется во ФСИН Рос-
сии. Оформление и выдачу нового сер-
тификата ФСИН России осуществляет в 
порядке и сроки, установленные пунктом 
22 настоящей Инструкции.

29. В случаях если владельцем серти-
фиката не был открыт в установленном 
порядке банковский счет, либо банков-
ский счет был закрыт без зачисления 
на него средств социальной выплаты, 
а также в случаях замены сертификата, 
установленных пунктом 28 настоящей 
Инструкции, ФСИН России ежеквар-
тально до 20-го числа последнего месяца 
квартала направляет государственному 
заказчику подпрограммы перечень сер-
тификатов, подлежащих исключению из 
единого реестра выданных сертификатов, 
по форме согласно приложению № 3.1 к 
Правилам, документы, предусмотренные 
пунктом 41.1 Правил, а также заявку на 
дополнительный выпуск сертификатов на 
сумму в пределах остатка неиспользован-
ных средств социальных выплат.

В этих целях территориальным ор-
ганом ФСИН России или учреждением, 
непосредственно подчиненным ФСИН 
России, до 15-го числа последнего месяца 
квартала направляются в ФСИН России 
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сведения о гражданах, сертификаты ко-
торых подлежат исключению из единого 
реестра выданных сертификатов.

30. ФСИН России на основании ин-
формации, ежемесячно предоставляемой 
государственным заказчиком подпрог-
раммы, до 15-го числа следующего меся-
ца направляет в территориальные органы 
ФСИН России и учреждения, непосред-
ственно подчиненные ФСИН России, 
вручившие сертификаты, выписки из ре-
естра оплаченных сертификатов согласно 
приложению № 7 к Правилам.

Указанные выписки являются основа-
нием для снятия гражданина – участника 
подпрограммы с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях, как реализовавшего свое 
право на обеспечение жилым помещением 
с использованием средств социальной вы-
платы, удостоверяемой сертификатом.

31. В случае если в установленные сроки 
действия сертификата гражданин – участ-
ник подпрограммы не приобрел жилье с 
использованием социальной выплаты, он 

вправе обратиться в территориальный ор-
ган ФСИН России или учреждение, непо-
средственно подчиненное ФСИН России, 
вручившие сертификат, с просьбой о по-
вторной выдаче сертификата.

При принятии решения о повторной 
выдаче сертификата гражданин включа-
ется в сводный список граждан – получа-
телей сертификатов в планируемом году 
последним. 

IV. Заключительные положения
32. Социальная выплата считается пре-

доставленной гражданину – участнику 
подпрограммы с момента исполнения бан-
ком распоряжения распорядителя счета 
о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств федерального 
бюджета в виде социальной выплаты в счет 
оплаты жилья, приобретаемого по дого-
вору купли-продажи жилого помещения. 
Сертификаты, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, установленные пунктом 
48 Правил, считаются недействительными.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке формирования списков 

получателей государственных жилищных сертификатов, 
оформления и выдачи государственных жилищных 

сертификатов гражданам – участникам подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011–2015 годы  
в уголовно-исполнительной системе

Образец

КнИгА
регистрации заявлений (рапортов) о включении в состав участников подпрограммы 

«выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»

_______________________________________________________________________________________
(наименование учреждения,

_______________________________________________________________________________________
органа УИС)

Начата ________________ 20 __ г .
Окончена ________________ 20 __ г .
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№ 
п/п

Дата 
поступления 
заявления

Фамилия, 
имя, отчество 

заявителя

Адрес 
занимаемого 

жилого помещения

Решение 
учреждения, органа 
УИС (дата и номер)

Сообщение заявителю 
о принятом решении 

(дата и номер письма)

Приложение № 2
к Инструкции о порядке формирования списков 

получателей государственных жилищных сертификатов, 
оформления и выдачи государственных жилищных 

сертификатов гражданам – участникам подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011–2015 годы  
в уголовно-исполнительной системе

Образец

Штамп территориального
органа ФСИН России

сПРАвКА

Дана _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (она) действительно проживает в поселке учреждения с особыми условиями хозяйствен-
ной деятельности уголовно-исполнительной системы, который входит в Перечень поселков учрежде-
ний с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от __________ № _____________, по адресу:  
_________________________________________________________________________________________  
с «___» ____________________________ г .
                                  (с какого времени проживает)

Состав семьи:
супруга (супруг)  ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения))

дети: _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Начальник ________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа ФСИН России)

____________________________________________   ___________________
  (инициалы, фамилия)        (подпись)

М .П .
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Приложение № 3
к Инструкции о порядке формирования списков 

получателей государственных жилищных сертификатов, 
оформления и выдачи государственных жилищных 

сертификатов гражданам – участникам подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011–2015 годы  
в уголовно-исполнительной системе

Образец

ЗАявленИе (РАПОРт)

Прошу включить меня, ___________________________________________________________________,
  (фамилия, инициалы)

в список граждан, изъявивших желание получить государственные жилищные сертификаты в _____году .
___________________________________________ ____________________ __________________
  (инициалы, фамилия)    (подпись)  (дата)

___________________________________________________
(руководителю учреждения, органа УИС)

от гражданина(ки) ___________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу _________________________
___________________________________________________

(почтовый адрес)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

24 мая 2012 г. № 286

Об ОбъявленИИ дня РАбОтнИКА вОсПИтАтельнОй службы 
угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы

14 июня 1957 г . приказом Министра внутренних дел Союза ССР № 0375 «О состоянии и мерах 
улучшения трудового использования, размещения и режима содержания заключенных в исправи-
тельно-трудовых учреждениях» было утверждено Временное положение о правах и обязанностях 
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начальника отряда подразделения, ставшее нормативной основой функционирования воспита-
тельной службы в местах лишения свободы .

На воспитательную службу уголовно-исполнительной системы возложены функции по реализа-
ции и совершенствованию исправительного процесса среди осужденных, защите их прав, свобод и 
законных интересов, а также успешной интеграции в общество после освобождения .

Учитывая значительную роль воспитательной службы в функционировании уголовно-исполни-
тельной системы, большой вклад работников воспитательной службы в процесс исправления осу-
жденных к лишению свободы, а также в целях формирования исторической преемственности сре-
ди работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, п р и к а з ы в а ю:

Объявить 14 июня Днем работника воспитательной службы уголовно-исполнительной системы .

Директор
генерал-полковник внутренней службы     А .А . Реймер

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

31 мая 2012 г. № 301

О внесенИИ ИЗмененИй в ИнстРуКцИю  
О ПОРядКе ПОгРебенИя ПОгИбшИх (умеРшИх) сОтРуднИКОв 

угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы, лИц, увОленных 
сО службы в угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстеме, ОПлАты 

РИтуАльных услуг, ИЗгОтОвленИя И устАнОвКИ нАдгРОбных 
ПАмятнИКОв, утвеРжденную ПРИКАЗОм фсИн РОссИИ  
от 22 АвгустА 2008 г. № 531 «Об утвеРжденИИ ИнстРуКцИИ  

О ПОРядКе ПОгРебенИя ПОгИбшИх (умеРшИх) сОтРуднИКОв 
угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы, лИц, увОленных  

сО службы в угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстеме,  
ОПлАты РИтуАльных услуг, ИЗгОтОвленИя  

И устАнОвКИ нАдгРОбных ПАмятнИКОв

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г . № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст . 146; 1997, № 26, 
ст . 2952; 1998, № 30, ст . 3613; 2000, № 33, ст . 3348; 2001, № 23, ст . 2282; 2002, № 30, ст . 3033, № 50, 
ст . 4931; 2003, № 2, ст . 160, 167, № 27 (ч . 1), ст . 2700; 2004, № 35, ст . 3607; 2005, № 17, ст . 1482; 2006, 
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№ 43, ст . 4414; 2007, № 1 (ч . 1), ст . 26, № 27, ст . 3213; 2008, № 29 (ч . 1), ст . 3418, № 30 (ч . 2), ст . 3616,  
№ 49, ст . 5736; 2009, № 1, ст . 17, № 30, ст . 3739, № 48, ст . 5720; 2011, № 30 (ч . 1), ст . 4596, № 48, 
ст . 6732) и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г .  
№ 460 «О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой полиции и таможенных 
органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), 
а также на изготовление и установку надгробных памятников» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, № 3, ст . 232; 2002, № 40, ст . 3933; 2004, № 8, ст . 663; 2005, № 51, ст . 5550; 
2006, № 33, ст . 3639; 2009, № 43, ст . 5078; 2010, № 43, ст . 5516; 2011, № 14, ст . 1938; 2012, № 10,  
ст . 1227) п р и к а з ы в а ю:

Внести в Инструкцию о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной системе, оплаты 
ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников, утвержденную приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний от 22 августа 2008 г . № 531 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке погребения погибших (умерших) сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной системе, оплаты ритуальных услуг, 
изготовления и установки надгробных памятников» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2008 г ., регистрационный № 12264) с изменениями, внесен-
ными приказами Федеральной службы исполнения наказаний от 16 июля 2010 г . № 321 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2010 г ., регистрационный 
№ 18227), от 2 февраля 2011 г . № 48 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 21 марта 2011 г ., регистрационный № 20210) и от 23 июля 2011 г . № 434 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2011 г ., регистрационный № 21643) 
следующие изменения:

в пункте 24 цифры «13845», «19170» заменить соответственно цифрами «14676», «20321»;
в пункте 28:
в абзаце втором цифру «24495» заменить цифрой «25365»;
в абзаце шестом цифру «19170» заменить цифрой «20321» .

Директор
генерал-полковник внутренней службы     А .А . Реймер
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 июня 2012 г. № 305

О КвАлИфИКАцИОнных тРебОвАнИях К ПРОфессИОнАльным 
ЗнАнИям И нАвыКАм, неОбхОдИмым  

для ИсПОлненИя дОлжнОстных ОбяЗАннОстей федеРАльнымИ 
гОсудАРственнымИ гРАждАнсКИмИ служАщИмИ  

федеРАльнОй службы ИсПОлненИя нАКАЗАнИй

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г . № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2004, № 31, ст . 3215; 2006, № 6, ст . 636; 2007, № 10, ст . 1151, № 16, ст . 1828, № 49, ст . 6070; 2008, 
№ 13, ст . 1186, № 30 (ч . 2), ст . 3616, № 52 (ч . 1), ст . 6235; 2009, № 29, ст . 3597, 3624, № 48, ст . 5719, № 51, 
ст . 6150, 6159; 2010, № 5, ст . 459, № 7, ст . 704, № 49, ст . 6413, № 51 (ч . 3), ст . 6810; 2011, № 1, ст . 31, № 27, 
ст . 3866, № 29, ст . 4295, № 48, ст . 6730, № 50, ст . 7337) и разделом 9 Реестра должностей федеральной 
государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2005 г . № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской 
службы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст . 118, № 10, ст . 1091, 
№ 13, ст . 1360, № 38, ст . 3975, № 43, ст . 4480; 2007, № 13, ст . 1530, № 14, ст . 1664, № 20, ст . 2390, № 23,  
ст . 2752, № 32, ст . 4124, № 40, ст . 4712, № 50, ст . 6255, № 52, ст . 6424; 2008, № 9, ст . 825, № 17, ст . 1818, № 21,  
ст . 2430, № 25, ст . 2961, № 31, ст . 3701, № 49, ст . 5763, № 52 (ч . 1), ст . 6363; 2009, № 16, ст . 1901, № 20,  
ст . 2445, № 34, ст . 4171, № 36, ст . 4312, № 52 (ч . 1), ст . 6534; 2010, № 3, ст . 276, № 4, ст . 371, № 12, ст . 1314, 
№ 15, ст . 1777, № 16, ст . 1874; 2011, № 5, ст . 711, № 48, ст . 6878; 2012, № 4, ст . 471, № 8, ст . 992, № 15,  
ст . 1731) п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственны-
ми гражданскими служащими Федеральной службы исполнения наказаний .

2 . Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 13 февраля 
2007 г . № 74 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными граждански-
ми служащими Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 
5 марта 2007 г ., регистрационный № 9016) .

3 . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России гене-
рал-лейтенанта внутренней службы В .П . Большакова .

Директор
генерал-полковник внутренней службы     А .А . Реймер
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I. федеральные государственные гражданские 
служащие, замещающие должности категории 

«руководители» высшей и главной групп 
должностей

Профессиональные знания: Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации и постановле-
ний Правительства Российской Федерации; иных 
нормативных правовых актов и служебных до-
кументов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; основ 
управления и организации труда и делопроизвод-
ства; порядка и условий прохождения государ-
ственной гражданской службы; норм делового 
общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; право-
вых аспектов в области информационно-комму-
никационных технологий (далее – ИКТ); програм-
мных документов и приоритетов государственной 
политики в области ИКТ; правовых аспектов в сфе-
ре предоставления государственных услуг насе-
лению и организациям посредством применения 
ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения сов-
ременных ИКТ в государственных органах, вклю-
чая использование возможностей межведомст-
венного документооборота; общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопа-
сности; основ проектного управления; правил 
внутреннего распорядка ФСИН России; порядка 
работы с информацией, составляющей государст-
венную и служебную тайну; правил охраны труда 
и противопожарной безопасности .

ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 5 июня 2012 г . № 305

КвАлИфИКАцИОнные тРебОвАнИя  
к профессиональным знаниям и навыкам,  

необходимым для исполнения должностных обязанностей 
 федеральными государственными гражданскими служащими  

федеральной службы исполнения наказаний

Профессиональные навыки: руководства 
структурными подразделениями ФСИН России, 
согласно курируемому направлению деятель-
ности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, взаимодействия 
с Минюстом России, другими органами госу-
дарственной власти, представителями субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, 
планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения ре-
зультатов, требовательности, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, владе-
ния конструктивной критикой, учета мнения 
коллег и подчиненных, подбора и расстановки 
кадров, делегирования полномочий, пользо-
вания современной оргтехникой и програм-
мными продуктами, стратегического планиро-
вания и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей при-
менения современных ИКТ в государственных 
органах, управления электронной почтой, 
работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе 
с сетью Интернет, в операционной системе, в 
текстовом редакторе, с электронными табли-
цами, с базами данных, с системами управле-
ния проектами, систематического повышения 
профессиональных знаний, редактирования 
документации на высоком стилистическом 
уровне, своевременного выявления и разре-
шения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов .
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II. федеральные государственные гражданские 
служащие, замещающие должности категории 

«помощники (советники)» главной группы 
должностей

Профессиональные знания: Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации и постановле-
ний Правительства Российской Федерации; иных 
нормативных актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей; основ управления и 
организации труда; особенностей порядка и усло-
вий прохождения государственной гражданской 
службы; норм делового общения; форм и мето-
дов работы с применением автоматизированных 
средств управления; аппаратного и программно-
го обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информацион-
ной безопасности; правил внутреннего распоряд-
ка ФСИН России; порядка работы с информацией, 
составляющей государственную и служебную тай-
ну; основ делопроизводства; правил охраны труда 
и противопожарной безопасности .

Профессиональные навыки: работы в кон-
кретной определенной директором ФСИН России 
сфере деятельности, обеспечения выполнения по-
ставленных директором ФСИН России задач, опе-
ративной реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров, взаимодействия с 
Минюстом России, другими органами государст-
венной власти, представителями субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, 
планирования работы, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, работы 
с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе с сетью Интернет, 
в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных, под-
готовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах, управления 

электронной почтой, систематического повыше-
ния профессиональных знаний, умения подготовки 
внутренних и исходящих документов .

III. федеральные государственные гражданские 
служащие, замещающие должности категории 

«специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей

Профессиональные знания: Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Прави-
тельства Российской Федерации; иных норматив-
ных актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности примени-
тельно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации 
труда; порядка и условий прохождения государ-
ственной гражданской службы; норм делового 
общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппарат-
ного и программного обеспечения; возможностей 
и особенностей применения современных ИКТ в 
государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документообо-
рота; общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности; правил внутреннего 
распорядка ФСИН России; порядка работы с инфор-
мацией, составляющей государственную и служеб-
ную тайну; основ делопроизводства; правил охраны 
труда и противопожарной безопасности .

Профессиональные навыки: работы в сфере, со-
ответствующей направлению деятельности струк-
турного подразделения ФСИН России, осуществле-
ния подготовки проектов нормативных правовых 
актов, обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач, эффективного планирования 
служебного времени, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, использования 
опыта и мнения коллег, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, работы 
с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе с сетью Интернет, 
в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных, под-
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

13 июня 2012 г. № 324

Об утвеРжденИИ ПОлОженИя О КОнКуРсе ПРОфессИОнАльнОгО 
мАстеРствА ПРеПОдАвАтелей учебных центРОв (ПунКтОв) 

теРРИтОРИАльных ОРгАнОв  
федеРАльнОй службы ИсПОлненИя нАКАЗАнИй

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г . № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 42, ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 2008, № 18, ст . 2009, 
 № 43, ст . 4921, № 47, ст . 5431; 2010, № 4, Ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435) в целях повышения 
уровня профессионального мастерства преподавателей учебных центров (пунктов) территори-
альных органов Федеральной службы исполнения наказаний, совершенствования образователь-
ного процесса, выявления лучших преподавателей и распространения передового опыта работы 
п р и к а з ы в а ю:

готовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах, управления 
электронной почтой, подготовки деловой коррес-
понденции и актов ФСИН России .

IV. федеральные государственные гражданские 
служащие, замещающие должности категории 

«обеспечивающие специалисты» ведущей, 
старшей и младшей групп должностей

Профессиональные знания: Конституции Рос-
сийской Федерации, нормативных актов и служеб-
ных документов, регулирующих развитие соответ-
ствующей сферы деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязаннос-
тей; основ управления и организации труда; поряд-
ка и условий прохождения государственной гра-
жданской службы; норм делового общения; форм и 
методов работы с применением автоматизирован-
ных средств управления; аппаратного и програм-
много обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих во-

просов в области обеспечения информационной 
безопасности; правил внутреннего распорядка 
ФСИН России; порядка работы с информацией, со-
ставляющей государственную и служебную тайну; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и 
противопожарной безопасности .

Профессиональные навыки: обеспечения вы-
полнения задач и функций по организационному, 
информационному, документационному, финан-
сово-экономическому, хозяйственному и иному 
обеспечению деятельности ФСИН России, реа-
лизации управленческих решений, исполнитель-
ской дисциплины, пользования современной орг-
техникой и программными продуктами, работы 
с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе с сетью Интернет, 
в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных, под-
готовки презентаций, использования графиче-
ских объектов в электронных документах, управ-
ления электронной почтой, подготовки деловой 
корреспонденции .
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1 . Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе профессионального мастерства преподавате-
лей учебных центров (пунктов) территориальных органов Федеральной службы исполнения нака-
заний (далее – Положение) .

2 . Управлению кадров ФСИН России (А .В . Романов), начальникам территориальных органов 
ФСИН России, федеральному казенному образовательному учреждению дополнительного профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» (С .В . Назаров) организовать проведение конкурса в 
соответствии с Положением, начиная с 2014 года .

3 . Управлению кадров ФСИН России (А .В . Романов), федеральному казенному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний» (С .В . Назаров) 
в целях объективной и всесторонней оценки конкурсантов до 1 февраля года проведения конкурса 
разработать экзаменационные билеты, предусмотрев в них вопросы теоретической и практической 
направленности .

4 . Федеральному казенному образовательному учреждению дополнительного профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (С .В . Назаров) до 1 июня года проведения конкурса раз-
работать перечень вопросов компьютерного тестирования конкурсантов для проведения третьего 
(финального) этапа конкурса .

5 . 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

I. Общие положения
1 . Конкурс профессионального мастерства пре-

подавателей учебных центров (пунктов) территори-
альных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее – конкурс) проводится в целях:

повышения уровня профессионального мастер-
ства преподавателей учебных центров (пунктов) 
территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ФСИН России);

совершенствования учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях допол-

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России  

от 13 июня 2012 г . № 324

ПОлОженИе
о конкурсе профессионального мастерства преподавателей учебных центров (пунктов) 

территориальных органов федеральной службы исполнения наказаний

нительного профессионального образования тер-
риториальных органов ФСИН России;

выявления лучших сотрудников – преподавате-
лей учебных центров (пунктов) территориальных 
органов ФСИН России, распространения передово-
го педагогического опыта .

2 . Задачи конкурса:
совершенствование методики проведения раз-

личных видов занятий;
выявление, изучение и распространение поло-

жительного педагогического опыта;
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активизация деятельности по внедрению в 
учебный процесс современных образовательных 
технологий;

стимулирование деятельности преподаватель-
ского состава для совершенствования исследова-
ний по методике преподавания .

3 . В конкурсе принимают участие преподавате-
ли, добившиеся стабильно высоких результатов в 
обучении слушателей, положительно зарекомен-
довавшие себя в процессе педагогической дея-
тельности, использующие передовые обучающие 
технологии и признанные наиболее достойными 
представителями своих подразделений . Стаж пе-
дагогической деятельности, возраст участников не 
ограничивается .

4 . Организационное и информационное обеспе-
чение проведения конкурса осуществляется управ-
лением кадров ФСИН России при участии пресс-
бюро организационно-инспекторского управления 
ФСИН России .

II. Организация и порядок проведения конкурса
5 . Конкурс проводится с периодичностью раз в 

три года и состоит из трех этапов:
первый этап – в учебных центрах (пунктах) тер-

риториальных органов ФСИН России . Время прове-
дения – первый квартал;

второй этап – проводится на базе федерального 
казенного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Санкт-
Петербургский институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения на-
казаний» (далее – ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский 
ИПКР ФСИН России) . Время проведения – второй 
квартал;

третий (финальный) этап – на первенство ФСИН 
России, проводится на базе ФКОУ ДПО Санкт-Петер-
бургский ИПКР ФСИН России . Время проведения – 
третий квартал .

6 . Общее руководство подготовкой и проведе-
нием конкурса, награждением победителей и при-
зеров осуществляют организационные комитеты, 
создаваемые на период конкурса территориальны-
ми органами ФСИН России и ФСИН России (далее – 
организационные комитеты) . Состав организаци-
онных комитетов, а также планы мероприятий по 

подготовке и проведению конкурса утверждаются 
приказами территориальных органов ФСИН России 
(первый этап) и ФСИН России (второй и третий (фи-
нальный) этапы) .

7 . Основными задачами организационных коми-
тетов являются:

подготовка и проведение конкурсов по пору-
чению ФСИН России; определение порядка про-
ведения экспертизы творческих работ участников 
конкурса;

подведение итогов и анализ результатов 
конкурса;

формирование и поддержка информационной 
базы конкурсов, разработка соответствующего про-
граммного обеспечения .

8 . Для выполнения указанных задач организаци-
онные комитеты имеют право:

знакомиться с работой учебных центров (пун-
ктов) территориальных органов ФСИН России;

запрашивать из учебных центров (пунктов) тер-
риториальных органов ФСИН России информаци-
онные материалы для проведения конкурса .

9 . Для участия в первом этапе конкурса учебные 
центры (пункты) осуществляют подготовку мате-
риалов и представляют их в установленные сроки 
в организационный комитет согласно структуре 
учебно-методического комплекса (приложение № 1 
к настоящему Положению) .

10 . Победители первого этапа конкурса опреде-
ляются путем сдачи конкурсных экзаменов, оценки 
системы работы, анализа содержания применяе-
мых педагогических методов, приемов в организа-
ции и проведении занятий, определения степени 
владения современными методиками работы со 
слушателями .

11 . Конкретные сроки, место, порядок проведе-
ния первого этапа конкурса, подведение его итогов, 
а также материально-техническое и финансовое 
обеспечение определяются начальниками терри-
ториальных органов ФСИН России с учетом требо-
ваний, изложенных в настоящем Положении .

12 . Для участия во втором этапе конкурса терри-
ториальные органы ФСИН России представляют не 
позднее чем за один месяц до начала третьего (фи-
нального) этапа конкурса следующие документы и 
материалы:
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справка-объективка на участника по установ-
ленной форме; интервью (видеопрезентация) с кон-
курсантом продолжительностью не более 7 минут;

творческая работа участника с описанием ме-
тодики и собственного педагогического опыта, по-
рядка проведения занятия .

13 . Необходимые документы представляются на 
листах формата А4 объемом не более 12 машинопи-
сных страниц .

14 . Критериями оценки творческой работы и ви-
деопрезентации являются:

глубина проработки темы, единство формы и со-
держания представленного материала;

уровень и качество раскрытия инновационных 
идей, степень новизны творческого замысла;

возможность использования работы в качестве 
опыта и применения в учебной и воспитательной 
практике;

правильность, четкость произношения слов, по-
строения фраз, культура и выразительность речи 
(видеопрезентация) .

15 . Для проведения второго этапа конкурса ор-
ганизационным комитетом создается экспертная 
комиссия, определяются порядок и сроки проведе-
ния экспертизы конкурсных работ . В состав экспер-
тной комиссии могут входить сотрудники структур-
ных подразделений ФСИН России и учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, про-
фессорско-преподавательский состав образова-
тельных учреждений ФСИН России, а также других 
министерств и ведомств, практические работники 
УИС, призванные произвести объективную и все-
стороннюю оценку представленных работ . Экспер-
тная комиссия по итогам конкурсных испытаний по 
наибольшей сумме набранных баллов определяет 
10 лучших конкурсантов и допускает их к участию в 
третьем (финальном) этапе конкурса .

16 . Для оценки выступления участников в тре-
тьем (финальном) этапе конкурса в состав органи-
зационного комитета включаются представители 
ФСИН России, других министерств и ведомств, 
научные и педагогические работники образова-
тельных учреждений ФСИН России, практические 
работники УИС .

17 . Подготовка места проведения третьего (фи-
нального) этапа конкурса, обеспечение техниче-

скими средствами обучения, а также размещение, 
питание участников, их отправку к месту службы 
организует ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России .

18 .Конкурсанты прибывают к месту проведения 
конкурса в повседневной форме одежды по сезону, 
без оружия . При себе они обязаны иметь служеб-
ное и командировочное удостоверения .

19 . Конкурсанты, не прибывшие для прохожде-
ния итоговых испытаний по неуважительным при-
чинам, получают неудовлетворительную оценку, 
исключаются из списков участников с уведомле-
нием комплектующего территориального органа 
ФСИН России . Организационный комитет, в поряд-
ке исключения, вправе решать вопрос о допуске к 
сдаче зачетов лиц, опоздавших на конкурс по ува-
жительным причинам .

20 . Третий (финальный) этап конкурса включает 
проведение:

тестирования участников;
открытого показательного занятия по предло-

женной теме исходя из специфики преподаваемой 
участником учебной дисциплины .

21 . Критериями оценки открытого показательно-
го занятия являются:

степень владения конкурсантом методикой пре-
подавания учебной дисциплины;

уровень владения техническими средствами 
обучения;

характер личностно-ориентированного взаимо-
действия преподавателей с аудиторией, его воспи-
тательного воздействия на слушателей;

использование инновационных педагогических 
технологий в процессе проведения занятия .

III. Основные требования к содержанию  
и оформлению учебно-методических материалов

22 . Преподаватели, участвующие в конкурсе, 
представляют учебно-методические материал, 
сгруппированный в учебно-методический ком-
плекс (далее – УМК) по разделу учебной программы .

23 . Текстовая часть УМК должна быть представ-
лена на электронном и бумажном носителях .

24 . Текст печатается через 1,5 межстрочный ин-
тервал на одной стороне стандартного листа бу-
маги формата А4 . Страницы, включая приложения, 
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нумеруются по порядку . Нумерация начинается с 
титульного листа . Номера страниц проставляются, 
начиная со второй, по середине верхнего поля ли-
ста арабскими цифрами без знаков препинания,

25 . Приложения к УМК могут быть представле-
ны в виде раздаточных дидактических материалов, 
иллюстраций, графиков, таблиц, схем, электронных 
учебных курсов, обучающих программ, мультиме-
дийных презентаций и т . п .

26 . УМК, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, оформляются в соответст-
вии с требованиями режима секретности .

IV. система и критерии оценки результатов 
конкурса

27 . Организационный комитет подводит итоги 
на основе оценочных показателей учебно-методи-
ческого комплекса, конкурсных занятий и параме-
тров оценки знаний законодательства Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность учебных центров (пун-
ктов) территориальных органов ФСИН России (при-
ложение № 2 к настоящему Положению) . Решение 
организационного комитета принимается на общем 
заседании, утверждается председателем организа-
ционного комитета и оформляется протоколом . 
Результаты конкурса определяются из расчета ко-
личества набранных баллов .

28 . Организационный комитет посещает откры-
тые показательные занятия участников, после чего 
каждый член организационного комитета выстав-
ляет мотивированную оценку о качестве занятия 
с учетом специфики преподаваемой дисциплины . 
При этом изучаются используемые дидактические 
материалы и учебно-материальное обеспечение . 
Оценка конкурсанта за показательные занятия 
складывается из средней арифметической оценки 
всех членов организационного комитета . При ра-
венстве голосов мнение председателя организаци-
онного комитета является решающим .

29 . Специальная подготовка состоит из двух 
частей:

проверки знания законодательства Российской 
Федерации, актов ФСИН России и других норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятель-
ность учебных центров (пунктов) территориальных 

органов ФСИН России и служебную деятельность 
участников;

проведения двух показательных учебных заня-
тий длительностью один академический час (лек-
ции или другого занятия, тему и вид которого опре-
деляет участник) .

30 . УМК оцениваются на первом и втором этапах 
конкурса по следующим критериям:

соответствию содержания разработки психоло-
го-педагогическим требованиям и дидактическим 
принципам;

глубине проработки целей занятия (целевой 
установке);

оптимальности выбора методов и приемов про-
ведения занятия, соответствию содержания изучае-
мого материала избранным целям;

оригинальности предлагаемых методических 
приемов (системы приемов);

использованию новых информационно-образо-
вательных технологий;

использованию активных форм обучения, воз-
можностей специализированных классов, кабине-
тов, лабораторий, тренажеров, полигонов и т . п .;

использованию методических приемов, направ-
ленных на активизацию мыслительной деятельнос-
ти слушателей, повышение интереса к изучаемому 
материалу, поддержание обратной связи;

организации самостоятельной работы 
слушателей;

эффективности использования средств нагляд-
ности (таблицы, схемы и т . п .) технических средств 
обучения и дидактических материалов;

наличию дифференцированного и индивидуаль-
ного подхода в обучении;

информативной насыщенности изучаемого ма-
териала, его научности, новизне и актуальности;

использованию материалов, отражающих пра-
ктическую деятельность подразделений террито-
риальных органов ФСИН России;

структурной четкости изучаемого мате- 
риала;

практической направленности занятия;
эффективности использования внутрипредмет-

ных и межпредметных связей;
организации контроля знаний и умений обучаю-

щихся, его эффективности .
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1 . Рабочая учебная программа с материалами 
для проведения текущего, промежуточного и ито-
гового контроля, требования (критерии оценки) к 
уровню освоения программы .

2 . Практикум (для профилирующих и иных име-
ющих практическую направленность разделов) .

3 . Перечень вопросов, выносимых на экзамен 
(зачет) .

4 . Тесты промежуточного контроля успева-
емости и контроля остаточных знаний слуша- 
телей .

5 . Программа комплексного экзамена .
6 . Учебно-методическая литература по прове-

дению тактико-специальных и оперативно-техни-
ческих учений, деловых игр .

Приложение № 1
к Положению о конкурсе профессионального мастерства  

преподавателей учебных центров (пунктов)  
территориальных органов ФСИН России

стРуКтуРА 
учебно-методического комплекса

7 . Методические рекомендации для препода-
вателя, указывающие на средства, методы обуче-
ния, способы учебной деятельности, применение 
которых для освоения тех или иных тем и разде-
лов наиболее эффективно .

8 . Методические указания для слушателей, рас-
крывающие рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы, а также выпол-
нение ими самостоятельной работы .

9 . Учебное (учебно-методическое, учебно-пра-
ктическое, учебно-наглядное) пособие .

10 . Аудио-, видео- и мультимедийные учебные 
материалы, в том числе учебные фильмы, компью-
терные обучающие и контролирующие програм-
мы (обучающая интерактивная система) .

Приложение № 2
к Положению о конкурсе профессионального мастерства  

преподавателей учебных центров (пунктов)  
территориальных органов ФСИН России

ОценОчные ПОКАЗАтелИ  
учебно-методического комплекса конкурсных занятий и параметры оценки знаний 

законодательства Российской федерации  и других нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность учебных центров (пунктов) территориальных органов фсИн России

I. Оценка учебно-методического комплекса

№ п/п Призовое место Количество баллов

1. Учебное пособие:
1 место
2 место
3 место

60
40
30

2. Фондовая лекция
1 место
2 место
3 место

50
30
20
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№ п/п Призовое место Количество баллов

3. Методическая разработка практического занятия:
1 место
2 место
3 место

40
30
20

4. План проведения семинарского занятия:
1 место
2 место
3 место

30
25
20

5. Практические задачи для проведения входного контроля, этап-
ной аттестации знаний, входного контроля (зачет, экзамен):
1 место
2 место
3 место

20
25
10

Оценка Результаты (в баллах)

Отлично 30
Хорошо 25
Удовлетворительно 15

Неудовлетворительно 0

Итоговая оценка

№ п/п Показатель Количество баллов  
(от 0 до 10)

1. Организационная деятельность (четкость постановки целей; определение 
ключевых вопросов занятия и отчетливость заданий)

2. Научно-теоретический уровень занятия (соответствие изучаемого материа-
ла основным положениям современной науки; использование средств на-
глядности и ТСО; глубина связи теории с практической деятельностью учре-
ждений и органов УИС)

3. Методический уровень занятия (степень владения материалом; логичность 
и доступность его изложения; целесообразность применяемых методов; со-
держание и уровень воспитательного воздействия; использование творче-
ских заданий и активных форм обучения)

4. Деятельность слушателей (обратная связь преподавателя с аудиторией)
5. Использование психолого-педагогических форм, методов и приемов воспи-

тания при проведении занятий, их направленность на стимулирование учеб-
ного процесса, активизацию творческой деятельности слушателей

6. Индивидуальный стиль преподавателя (уверенность в себе, волевые качест-
ва, быстрота и гибкость реагирования, чувство меры, интуиция)

II. Оценочные показатели конкурсных занятий

III. Параметры оценки знаний законодательства Российской федерации  
и других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность учебных центров (пунктов) 

территориальных органов фсИн России


