
Организация  служебной  деятельности

Коршунов О. А. ФЭУ ФСИН России: итоги работы и планы на текущий год   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Сивов Н. В. Новые идеи – новые возможности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Мельников В. В. Подняться на «социальном лифте»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Трунова Л. А. Оказание социальной помощи осужденным без изоляции  
от общества .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Еремчук С. И. Отдел специального назначения «Омега» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Распопин Е. В. Исследование стрессоустойчивости сотрудников УИС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Кобозев А. А. Внутренний аудит как перспективное направление развития 
ведомственного финансового контроля в учреждениях ФСИН России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 

Половникова А. А., Давыдова Н. В.  Оценка состояния здоровья осужденных в 
воспитательных колониях, участвующих в эксперименте по апробации модели 
воспитательного центра  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Информационное  обозрение

Силоу Сорен. В США смертная казнь является продолжением расовой сегрегации  .  .  .  .  . 34

Самков Рамон. Венесуэла: правительство не в состоянии обуздать насилие 
в тюрьмах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Пиель Симон. Как организуется труд заключенных во Франции  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Официальный раздел

Назначения, награждения, присвоение званий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Приказы ФСИН России   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Подписано в печать 26 .03 .2013 . Формат 70х100/16 . Бумага офсетная и мелованная . 
Печать офсетная .  Тираж 15 090 .  Заказ 2270 .  Цена свободная . 

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. В. Быков, И. В. Ветрова,  
А. В. Вилкова, К. К. Горяинов,  
Н. В. Колесник, О. А. Коршунов,  
А. М. Лощинин, А. М. Никитин,  
Э. В. Петрухин, А. Я. Сапожников,  
О. Ф. Татарских, В. В. Цатуров

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

Редактор
С. А. Шурлов

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

2013
№ 4 (131)

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

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

На первой и четвертой страницах обложки: фото Ю. Тутова 



ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru2

ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ

ФЭУ ФСИН РоССИИ: ИтогИ Работы  
И плаНы На текУщИй год  
(выдержки из выступления начальника финансово-экономического 
управления фсин россии  о. а. коршунова  на расширенном 
заседании коллегии федеральной службы исполнения наказаний  
28 февраля 2013 года)

Добрый день, уважаемые коллеги!
В своем выступлении я хотел бы под-

вести финансовый итог 2012 года, расска-
зать о том, что планировалось и что было 
сделано по факту, о целях на текущий 
2013 год, остановиться на актуальном для 
каждого сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы вопросе – повышении 
денежного довольствия.

В Федеральном бюджете на 2012 год 
были заложены средства на функциони-

рование уголовно-исполнительной си-
стемы в размере 212 млрд рублей. Факти-
чески было выделено 213,5 млрд рублей. 
Дополнительные 1,5 млрд Министерство 
финансов Российской Федерации пере-
числило на наши счета в связи с тем, что 
ФСИН России не хватало средств на оп-
лату коммунальных услуг учреждениями 
УИС. Кроме того, прошлый год был по-
следним, когда сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы и членам их семей 
оплачивался проезд к месту проведения 
основного отпуска. Многие решили вос-
пользоваться своим правом и взяли би-
леты в дальнее зарубежье. В итоге, вместо 
1,2 млрд рублей, выделенных на данные 
цели из федерального бюджета, было по-
трачено 2,3 млрд рублей. Для выплаты 
компенсаций за авиабилеты в Министер-
стве Финансов были запрошены допол-
нительные средства, которые и были нам 
перечислены.

На организацию питания осужден-
ных, отбывающих наказания в местах 
лишения свободы, в прошлом году было 
потрачено 17,9 млрд рублей. В 2013 году 
на эти цели из федерального бюджета 
планируется выделить уже 21 млрд. Та-
ким образом, несмотря на общее сни-
жение данной категории граждан, фи-
нансирование было увеличено, что даст 
возможность улучшить качество их пи-
тания, сделать запасы.
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Объем денежных средств, выделенных 
на закупку медикаментов для учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, 
уменьшился по сравнению с прошлым го-
дом: 1,2 млрд рублей против 1,4 млрд ру-
блей в прошлом году. Меньше выделяется 
и на вещевое довольствие осужденных к 
лишению свободы, как раз в связи со сни-
жением их общей численности.

В ноябре–декабре мы пересмотрели 
некоторые положения бюджета ФСИН 
России, в частности по электронным 
браслетам. В итоге, удалось сэкономить 
более 4 млрд рублей. Эти средства были 
направлены на важнейшие нужды в ре-
гиональные управления, ФКУ прямо-
го подчинения, учебные учреждения 
ФСИН России. Освоены они были не в 
полном объеме, в том числе и по при-

чине того, что пришли они уже под са-
мый конец года. Пришлось «излишки» 
возвращать в федеральный бюджет, что 
очень неприятно. Поймите правильно, 
ведь ФЭУ ФСИН России, наоборот, вся-
чески старается изыскать любые воз-
можности увеличить финансирование 
службы, прилагает к этому огромные 
усилия, а в итоге что-то отправляем 
обратно. Обещаю, что в 2013 году мы не 
допустим повторения ситуации, когда 
сэкономленные средства направлялись 
на места незадолго до окончания года, 
будем просчитывать экономию рань-
ше, начнем заниматься этим вопросом 
уже в начале второго полугодия. И все 
сэкономленные средства будут направ-
лены также на первоочередные нужды, 
закрытие «дыр».

.

.
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•1. Должностной оклад.
•2. Оклад по специальному званию.
•3. Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за 

стаж службы (выслугу лет).
•4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалифи-

кационное звание.
•5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-

ловия службы. 
•6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну.
•7. Премии за добросовестное выполнение служебных обязан- 

ностей.
•8. Поощрительные выплаты за особые достижения   

в службе.
•9. Надбавка  за выполнение задач, связанных с риском (повы-

шенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время.
•10. Районные коэффициенты и процентные надбавки за служ-

бу в районах Крайнего Севера.

СтРУктУРа деНежНого довольСтвИя  
СотРУдНИков УИС С 1 яНваРя 2013 года

Еще одно достижение 
прошлого года – уменьше-
ние общей задолженности 
учреждений ФСИН России 
перед сторонними орга-
низациями, предоставля-
ющими те или иные услу-
ги, в пять раз. На 1 января 
2012 года она составляла  
1,1 млрд рублей, сегодня сни-
зилась до 215 млн рублей.

В 2013 году в федераль-
ном бюджете предусмо-
трено выделение ФСИН 
России 270 млрд рублей. 
Более половины этой сум-
мы пойдет на выплату 
денежного довольствия 
аттестованным сотрудни-
кам, которое выросло в 
среднем в 1,8 раза. Оклады 
по специальному званию 
и должности были под-
няты многократно. Уве-
личить их еще больше в 
будущем будет достаточно 
сложно, поэтому мы взя-
ли максимальную планку. 
У нас остается простран-
ство для маневра – раз-
личные надбавки, рассчи-
тывающиеся от величи-
ны окладов. Именно их 
объем можно повышать, 
увеличивая тем самым и 
общее денежное доволь-
ствие каждого отдельно 
взятого аттестованного 
сотрудника. Все приказы 
по установлению объе-
ма надбавок для тех или 
иных категорий аттесто-
ванных сотрудников на-
правлены на регистрацию 
в Министерство юстиции 
Российской Федерации.  

В ближайшее время они вернутся во ФСИН России на 
подпись директору службы. Хотелось бы обратиться к 
начальникам территориальных органов, ФКУ прямого 
подчинения с просьбой передать вашим главным бух-
галтерам, чтобы они не стеснялись, звонили нам в ФЭУ, 
мы ответим на все вопросы, разберем трудности. Ис-
правлять неправильно сложившуюся практику, как из-
вестно, намного труднее, чем с самого начала организо-
вать работу, пусть на первых порах это будет и нелегко.

Мы уже направили в региональные управления, ФКУ 
прямого подчинения 99 млрд рублей в том числе и на 
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выплату денежного довольствия аттестованным сотруд-
никам. Это около 40 % от всего бюджета ФСИН России. 
Пошли мы на такой шаг осознанно, чтобы на местах не 
было волнения по поводу того, хватит ли денег по целе-
вой статье.

Ряд надбавок исчезли из общего перечня. Это, однако, 
не значит, что они были просто убраны. Мы лишь объе-
динили их с другими.

В то же время заработные платы вольнонаемных 
служащих выросли лишь на 5 %. Понимаю, низкий 
уровень оплаты труда данной категории лиц, резкая 

разница по сравнению с 
денежным довольствием 
сотрудников, носящих по-
гоны, – больной и очень 
важный вопрос, стоящий 
сегодня перед финансово-
экономическим управле-
нием ФСИН России. Он 
волнует руководство не 
только лишь Федеральной 
службы исполнения нака-
заний, но и всех силовых 
министерств и ведомств 
страны. Там сложилась 
почти аналогичная ситу-
ация. Наше управление 
будет работать в данном 
направлении, стараться 
изыскать средства на по-
вышение зарплат, но рань-
ше лета подвижек здесь 
ждать не приходится.

В прошлом году на  50  % 
были увеличены и пенсии 
бывшим сотрудникам УИС. 
В связи с увеличением окла-
дов, они в будущем возрас-
тут еще больше.

Нам всем предстоит 
напряженный год. По-но-
вому будет планироваться 
бюджет. Хочу обратиться 
к начальникам региональ-
ных управлений: относи-
тесь к каждой копейке се-
рьезно, если не можете ее 
правильно использовать – 
отдайте нам, мы найдем ей 
нужное применение. Это 
лучше, чем отдать данные 
средства в бюджет.
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Увеличение денежного довольствия на примере  
старшего инспектора отдела охраны ик строгого режима

Майор внутренней службы; выслуга - 12 лет; квалификационная
категория - 2 класс; мастер спорта по стрельбе из боевого оружия
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Новые ИдеИ – Новые 
возможНоСтИ  

(опыт Работы Совета 
РодСтвеННИков оСУждеННых 
пРИ ФкУ Ик-11 гУФСИН РоССИИ 

по НИжегоРодСкой облаСтИ  
по РеСоцИалИзацИИ 

оСУждеННых)

В сентябре 2012 года исполнился ровно год с тех 
пор, как при федеральном казенном учреждении 
«Исправительная колония № 11» ГУФСИН Рос-

сии по Нижегородской области приступил к работе 
Совет родственников осужденных – новое общест-
венное формирование, созданное на добровольных 
началах. Безусловно, за такой небольшой промежуток 
времени сложно ожидать каких-либо кардинальных 
изменений в процессе коллективного взаимодейст-
вия общественности и администрации учреждения, 
направленного на реализацию основных задач по ис-
правлению осужденных, обеспечению надлежащего 
уровня их материально-бытовых условий, гарантий 
их социальной и юридической защиты. Однако даже 
за этот непродолжительный период наметились опре-
деленные и позитивные изменения, позволяющие ут-
верждать, что опробованные формы общественной 
работы заслуживают право на существование и могут 
быть применены не только в масштабе одной колонии. 

Более того, распростране-
ние этого опыта позволит 
обогатить его иными но-
выми методиками взаи-
модействия администра-
ции учреждений УИС с 
общественностью. 

Разрабатывая новые 
методы индивидуально-
воспитательной работы и 
реализуя установки, пред-
усмотренные Методиче-
скими рекомендациями 
по применению в процес-
се исправления осужден-
ных системы «социальных 
лифтов», администрация 
учреждения задумалась 
над совершенствовани-
ем практики применения 
в воспитательных целях 
как предусмотренных за-
коном, так и новых форм 
воспитательно-дисципли-
нарного воздействия.

Хотелось бы подчер-
кнуть, что в колонии на 
постоянной основе уже 
действовала комиссия по 
оценке поведения осу-
жденных в рамках системы 
«социальных лифтов». В 
нее вошли представители 
не только администрации, 
но и широкого круга об-
щественных организаций. 
Это и члены Обществен-
ной наблюдательной ко-
миссии по Нижегородской 
области, и Уполномочен-
ный по правам человека 
Нижегородской области; 
сотрудники администра-
ции Борского муници-
пального образования, 
представители различных 

Подполковник внутренней 
службы, 
Н. В. СиВоВ,
заместитель начальника  
ФКУ иК-11 ГУФСиН России 
по Нижегородской области



ВОСПИТАТЕльНАЯ РАБОТА

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  № 4 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 9

религиозных конфессий – православных 
и мусульман.

Однако они, оставаясь сторонними 
участниками процесса оценки поведения 
осужденных, фактически были лишены 
возможности индивидуально влиять на 
каждого из них. Их влияние носило обоб-
щенный характер.

Помимо этого администрация коло-
нии проводила определенную работу, 
направленную на активизацию взаимо-
действия с родственниками осужденных. 
В частности, для них проводились дни от-
крытых дверей и другие мероприятия. 

Во время визитов гостей в колонию 
для них организовывались экскурсии, 
в ходе которых родственники осужден-
ных могли ознакомиться с бытовыми 
условиями жизни близких им людей, 
причем без купюр и недомолвок. Как 
правило, данные мероприятия завер-
шались проведением круглых столов и 
обсуждением увиденного. Осужденные 
рассказывали гостям о своих достиже-
ниях в труде и планах. Гости делились 
своими впечатлениями. За чаепитием 
велся откровенный разговор, в котором 
принимали участие все гости, постепен-
но зарождались взаимное понимание и 
доверие. Руководство ГУФСИН России 
по Нижегородской области, представи-
тели администрации учреждения, Упол-
номоченный по правам человека, члены 
Общественной наблюдательной комис-
сии с интересом выслушивали гостей и 
просили их высказывать свои предло-
жения и замечания, которые могли бы, 
по мнению родственников, улучшить 
условия жизни осужденных в рамках 
действующего законодательства. В этой 
ситуации родственники осужденных 
выступили в качестве самых строгих и 
заинтересованных критиков, но в этом 
и заключался смысл мероприятий. 

Как известно, чтобы понять ситуацию 
и оценить ее объективно, нужно услы-

шать мнения всех заинтересованных лиц, 
особенно тех, кто имеет иную точку зре-
ния. Именно это создает баланс интере-
сов и стабилизирует любую, даже слож-
ную обстановку, а также способствует 
поступательному движению в развитии.

Нередко дискуссии были столь откро-
венны и критичны, что градус общения 
накалялся до предела, но в любом случае 
все участники могли высказать свое мне-
ние и сделать определенные выводы. Это 
влекло за собой процесс позитивных из-
менений.

Практика показала, что общение с 
родственниками имеет значительный по-
тенциал как в плане организационного 
воздействия на жизнь колонии, так и в 
плане индивидуального и воспитательно-
го влияния на конкретных лиц. Осужден-
ный может позволить себе по тем или 
иным причинам проигнорировать беседу 
с представителем администрации, но от-
нестись безразлично к мнению родите-
лей, жен или взрослых детей, то есть лю-
дей, которые всегда и безусловно стоят на 
твоей стороне, практически невозможно. 
К их мнению неизбежно будешь прислу-
шиваться. Как перспективный результат – 
возможное осознание своей жизненной 
ошибки, недостойного поступка или по-
ведения, возникновение желания переос-
мыслить происходящее и исправить что-
то в своей будущей жизни.

Совершенно незаметно из разроз-
ненной массы родственников сложилась 
группа особенно активных и социально 
ориентированных представителей, кото-
рая самостоятельно решила объединить-
ся для совместной работы с администра-
цией по оказанию помощи, ресоциали-
зации и постпенитенциарной адаптации 
близких им людей. Было очевидно, что 
они отчетливо осознают, что это не толь-
ко задача государства, но и задача всего 
общества, тем более активных и заинте-
ресованных его представителей.
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Безусловно, что подобная инициатива 
не могла не найти понимания у админи-
страции исправительного учреждения. 
После совместных обсуждений с иници-
ативной группой было разработано «По-
ложение о порядке формирования Совета 
родственников осужденных учрежде-
ния ФКУ ИК-11», избран председатель 
и члены Совета, намечен план работы. 
Приказом начальника ФКУ ИК № 11 от 
30.09.2011 № 284 эти документы утвер-
ждены и приняты за основу работы дан-
ного общественного формирования. 

Следует отметить, что федеральное 
казенное учреждение «Исправительная 
колония № 11» строгого режима входит 
в структуру ГУФСИН России по Ниже-
городской области. В учреждении орга-
низовано 12 отрядов осужденных общей 
численностью 1449 человек, на участке 
колонии-поселения при учреждении от-
бывают наказание 94 человека. По сво-
ей специфике является специализиро-
ванным пенитенциарным учреждением, 
поскольку в нем содержатся бывшие со-
трудники правоохранительных органов, 
суда и прокуратуры. Это обстоятельст-
во влечет за собой повышенную требо-
вательность со стороны осужденных к 
условиям содержания и особенностям 
взаимоотношений с представителями 
администрации, особенно в отношении 
дисциплинарной практики. Вопросы 
правильности применения дисципли-
нарного воздействия являются предме-
том пристального внимания (а порой 
и критического восприятия) не только 
самих осужденных, но и, конечно же, их 
родственников. Нередко, эти вопросы 
вызывали откровенное беспокойство у 
тех и  других. Все понимают, что от этого 
во многом зависит перспектива услов-
но-досрочного освобождения, рост ста-
туса в системе «социальных лифтов» и 
связанного с ним бытового устройства и 
жизненных условий в колонии. Именно в 

данной сфере администрация сознатель-
но придерживается принципов откры-
тости и полной гласности процесса при-
влечения к обсуждению этих вопросов 
общественности.

В первую очередь Совет родственни-
ков взял на себя решение многих орга-
низационных проблем. Он способствует 
администрации в организации различ-
ных воспитательно-профилактических и 
культурно-досуговых мероприятий, про-
водимых в колонии, в восстановлении 
семейных и социально полезных связей 
осужденных, поиске предложений по тру-
доустройству. 

С самых первых встреч предложения 
родственников, внесенные на встречах с 
администрацией колонии, стали вопло-
щаться в жизнь. Прежде всего в столовой 
жилой зоны был организован пункт гла-
сности, где каждый осужденный может 
обратиться непосредственно к начальни-
ку колонии без посредничества иных дол-
жностных лиц. Все обращения поступают 
на видеорегистратор в режиме реального 
времени и фиксируются для последующе-
го анализа и принятия организационных 
мер. Этот первый значимый шаг сразу 
позволил изменить характер отношений 
родственников осужденных и админи-
страции. Все увидели и осознали, что 
руководитель колонии лично участвует 
в конструктивном диалоге, реагирует на 
жалобы и обращения, принимает неза-
медлительные и адекватные решения. Ви-
деозапись обращений осужденных всег-
да может быть изучена членами Совета 
родственников на их заседании, а при не-
обходимости взята на контроль общест-
венности или дополнительно обсуждена 
на заседании административного совета 
колонии. Возникшие проблемы решают-
ся быстро и оптимально, во многом бла-
годаря активности членов Совета родст-
венников, которые привлекают к работе 
общественность. 
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Улучшение материального и техниче-
ского оснащения колонии – также одна 
из приоритетных задач Совета родст-
венников. За последний год значительно 
улучшены бытовые условия проживания 
осужденных. Для стимулирования их 
позитивного поведения в колонии созда-
ны отряды с улучшенными бытовыми и 
материально-техническими условиями. 
Помещения, где они размещаются, обо-
рудованы в соответствии с пожелания-
ми представителей Совета родственни-
ков. В комнатах воспитательной работы 
установлены большие плазменные теле-
визоры и домашние кинотеатры, име-
ется своя библиотека, где установлено 
несколько букридеров для чтения книг в 
электронном варианте, там же установ-
лены аквариумы, что создает уютную об-
становку. В комнатах приема пищи име-
ются микроволновые печи и электрочай-
ники. Здесь можно подогреть пищу или 
сделать горячие бутерброды. В отряде 
№ 2 оборудован свой спортивный зал с 
тренажерами различного назначения. 
В настоящее время согласован вопрос 
об установке в отрядах таксофонов для 
общения с родственниками. По заявле-
нию каждому осужденному может быть 
предоставлена услуга видеосвязи через 
систему «Родная связь». Предоставление 
телекоммуникационных возможностей 
обеспечивает сохранение социально по-
лезных связей и сокращает количество 
нарушений режима содержания, связан-
ных с хранением запрещенных предме-
тов связи.

Положительно характеризующимся 
осужденным разрешены краткосрочные 
свидания в кафе-баре колонии «Мохо-
вые горы». Через терминалы связи ООО  
«КоКоС» и через магазин для осужденных 
они могут заказать разрешенные продук-
ты питания и предметы быта. 

В колонии также проводится масса 
различных мероприятий, стимулиру-

ющих исправление осужденных. Они 
проходят с участием общественности, 
родственников и всегда освещаются 
представителями СМИ региона. Осо-
бенно позитивно на осужденных влия-
ют организованные при участии Сове-
та родственников концерты с участием 
звезд эстрады, гастрольные спектакли 
артистов различных жанров и гостевые 
спортивные турниры. Мог ли кто-ни-
будь из осужденных представить ранее, 
что к ним на турнир приедет команда 
«Волготрансгаз», являющаяся серебря-
ным призером чемпионата России по 
футзалу, а со спектаклями и концертами 
перед ними выступят известные рос-
сийские артисты. Еще совсем недавно 
такие события казались фантастикой, 
но благодаря активному поиску новых, 
современных методов работы и плодот-
ворному взаимодействию администра-
ции учреждения со всеми обществен-
ными формированиями, в том числе и 
с Советом родственников, активизиро-
валось воспитательное воздействие на 
осужденных, которое способствует их 
исправлению и стремлению к правопо-
слушному поведению. 

Не без участия родственников осу-
жденные колонии приняли активное 
участие в творческом конкурсе бизнес-
идей, в рамках проекта «Возвращение», 
проводимого под патронажем О. Дерипа-
ски. Первоначально планировалось пред-
ставить на конкурс 2–3 проекта, реализа-
ция которых возможна в условиях испра-
вительного учреждения. Однако интерес 
к конкурсу и активность коллектива осу-
жденных привели к тому, что при обсу-
ждении различных идей и предложений 
образовалась инициативная группа. В ре-
зультате проделанной работы к конкурсу 
было подготовлено более 20 бизнес-про-
ектов. Многие из них создают рабочие 
оплачиваемые места и способствуют тру-
довой занятости. 
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Так, активная жизненная позиция 
членов Совета родственников подспуд-
но передалась осужденным. Возникла 
так называемая ступенчатая социальная 
активность, проявляющаяся в том, что 
осужденному, родственники которого 
участвуют в работе по ресоциализации 
и гуманитарному содействию колонии, 
уже невозможно оставаться безучаст-
ным к общественным делам и жизни 
колонии. Постепенно к нему присое-
диняются другие товарищи и знакомые 
осужденные. Опосредованно цепь этой 
позитивной социальной активности по-
степенно растет, вовлекая все новых и 
новых людей. А сформированная в ре-
зультате этого активная жизненная по-
зиция уже придает уверенность в себе 
и в своем будущем независимо от теку-
щих обстоятельств.

Постоянный поиск путей решения 
тех или иных проблем, возникающих в 
процессе работы Совета родственников, 
натолкнул на идею создания некоммер-
ческой благотворительной организации, 
которая могла бы взять на себя решение 
материальных и организационных во-
просов, имея официальный юридический 
статус. Эта инициатива возникла в ходе 
заседания Совета родственников и полу-
чила одобрение всех его членов. В насто-
ящее время необходимые документы уже 
находятся на регистрации в Управлении 
Минюста России по Нижегородской об-
ласти. Если раньше получение матери-
альной безвозмездной помощи от благот-
ворителей могло вызвать определенное 
непонимание, то с созданием благотво-
рительного фонда, основной уставной це-
лью которого является именно оказание 
материально-технической и иной помо-
щи учреждению УИС, эта проблема пере-
станет существовать.

Имеет свое профилактическое зна-
чение и проводимая администрацией 
социально-правовая и экономическая 

подготовка среди осужденных, тематика 
которой согласовывалась с учетом поже-
ланий Совета родственников. С той же 
целью в колонии создан и действует на 
постоянной основе информационно-пра-
вовой пункт и мобильная база вакансий, 
где каждый может получить информа-
цию юридического и правового харак-
тера и разъяснения по любому вопросу, 
включая вопросы трудоустройства. Тол-
кование юридических аспектов позволя-
ет осужденным в полной мере изучить и 
реализовать свои права, в том числе и в 
постпенитенциарный период, а админи-
страции избежать необоснованных жа-
лоб осужденных и их родственников. 

Однако одно дело иметь сведения о 
вакансиях и совсем другое обеспечить 
реальное трудоустройство осужденно-
го. В том случае, когда запросы адми-
нистрации колонии в центры занятости 
населения регионов о вакансиях оста-
ются без внимания и ответа, на помощь 
опять приходит Совет родственников. 
Его участие в решении вопросов трудо-
устройства осужденных после освобо-
ждения является также приоритетным 
направлением работы. Нередко родите-
ли и родственники осужденных после 
длительного свидания уезжают к месту 
жительства с неформальным заданием 
от Совета родственников – подобрать 
работу для нескольких лиц, которые бу-
дут рекомендованы администрацией 
учреждения к условно-досрочному осво-
бождению в ближайшие месяцы. Многие 
откликаются на эти просьбы, реализуя 
принцип работы Совета родственников: 
«Главное помнить – ты не один!»

Восстановление семейных отноше-
ний и общественно полезных связей 
невозможно без создания определенной 
материальной базы, напрямую связан-
ной с трудоустройством. Не секрет, что 
в условиях финансового кризиса и по-
всеместного сокращения рабочих мест 
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трудоустройство ранее судимого лица 
вызывает немалые трудности. В этом 
случае авторитет и возможности членов 
Совета родственников на местах в раз-
личных регионах дают свои позитивные 
результаты. Нередко объективная харак-
теристика администрации учреждения и 
ходатайство Совета родственников яв-
ляются достаточной рекомендацией для 
трудоустройства.

Кроме того, активная гражданская 
позиция членов Совета нередко способ-
ствует восстановлению семейных отно-
шений осужденных, хотя надо признать, 
что вопрос этот достаточно сложный. 
Утраченное взаимопонимание в семье 
нередко напрямую связано с осужде-
нием. Когда приговор является только 
поводом и «уважительной» причиной 
развода, уже нет смысла вмешиваться в 
семейные отношения. Но когда взаимо-
понимание теряется ввиду редкого обще-
ния, психологической усталости от дли-
тельной разлуки или отсутствия помощи 
супруга в семейных делах и проблемах, в 
этой ситуации за семью стоит побороть-
ся. Реализовать эту идею под силу толь-
ко представителям общественности, ибо 
участие сотрудников УИС в личной жиз-
ни осужденных не предусмотрено дейст-
вующим законодательством, в силу чего 
данная сфера остается вне пределов влия-
ния администрации учреждения. Однако 
известно, что возвращение в семью, вос-
становление утраченного семейного ста-
туса и отношений с близкими людьми – 
один из мощных стимулов к осознанию 
осужденным вины перед обществом в 
целом и перед членами семьи, в частно-
сти. Недооценивать этот значимый фак-
тор воспитательного воздействия и не 
использовать его было бы непроститель-
ной ошибкой. 

Первые сигналы о необходимости 
подобного вмешательства, как правило, 
поступают от администрации, так как 

возникшие проблемы в семье обнаружи-
ваются в ходе индивидуально-воспита-
тельной работы в отряде или в ходе ра-
боты специалистов психологической ла-
боратории колонии. Далее, после беседы 
с осужденным, Совет родственников ре-
шает, какую помощь ему можно оказать. 
Иногда бывает достаточно телефонного 
разговора с супругой, а порой приходит-
ся искать помощников, способных по-
общаться с родственниками лично. Вы-
яснилось, что воспитательное влияние 
родственников заметно способствует по-
зитивным преобразованиям в сознании 
осужденного. Сейчас в планах актива 
Совета родственников организовать ока-
зание конкретной помощи не только осу-
жденным, но и членам их семей в случае 
возникновения критических ситуаций, 
связанных с потерей средств к существо-
ванию или несчастьем, постигшим род-
ственников. Подобные случаи никого не 
оставят равнодушными, а позитивный 
воспитательный эффект несложно пре-
дугадать. 

Безусловно, за столь короткий интер-
вал времени сложно кардинально изме-
нить обстановку во всех сферах жизнеде-
ятельности колонии даже при активном 
участии общественности, но определен-
ные значимые успехи и положительные 
тенденции очевидны. Главное не оста-
навливаться и повышать эффективность 
этой нужной и значимой работы, не те-
рять надежду при временных трудностях 
и искать новые формы взаимодействия.

Развитие взаимоотношений Совета род-
ственников осужденных и администрации 
исправительного учреждения не стоит на 
месте. Происходит постоянный поиск но-
вых методов воспитательного воздействия 
на осужденных, методов их ресоциали-
зации, а в отдельных случаях поиск форм 
оказания им и членам их семей социальной 
помощи, восстановления утраченных соци-
ально полезных связей. 
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Майор внутренней службы 
В. В. МЕЛЬНиКоВ,
заместитель начальника 
отдела по воспитательной 
работе с осужденными
УФСиН России  
по Тульской области

подНятьСя На 
«СоцИальНом лИФте»…

Концепция развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года пред-
усматривает, в частности, создание справедливой 

и эффективной системы стимулов осужденных к зако-
нопослушному поведению, или так называемой системы 
«социальных лифтов». Это механизм изменения условий 
отбывания наказаний, изменения вида исправительного 
учреждения, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, применение условно-досроч-
ного освобождения. 

Целями применения системы стимулов являются со-
циализация осужденного, профилактика рецидивной 
преступности и создание условий для позитивного фор-
мирования личности. Кроме этого, становится прозрач-
ным сам процесс изменений в жизни осужденного.

В исправительном учреждении создается комиссия, 
которая дает оценку поведения каждого осужденного. 
Основным критерием, на который опираются члены ко-
миссии, является соблюдение порядка отбывания нака-
зания. Помимо этого оценивается стремление осужден-
ного к психофизической корректировке своей личности, 
предпринимаемые им меры к ресоциализации и иные 
действия, которые свидетельствуют об активной и пози-
тивной жизненной позиции.

Оценка комиссии имеет определяющее значение при 
решении вопроса о том, в каких условиях осужденный 
будет отбывать наказание в дальнейшем, можно ли их 

облегчить. Поэтому, пре-
жде чем принять то или 
иное решение, члены ко-
миссии не только выслу-
шивают самого осужден-
ного, начальника отряда, 
в котором тот отбывает 
наказание, но и вниматель-
но изучают личное дело. 
На оценку поведения вли-
яет буквально все: трудо-
устроен ли осужденный, 
участвует ли он в благо-
устройстве территории 
учреждения. Стремление 
отбывающего наказание 
к психофизической кор-
ректировке личности под-
твердят справка психолога 
о выполнении программы 
психологической коррек-
ции, сведения об обучении 
в школе, получении спе-
циальности в профессио-
нальном училище. Могут 
рассматриваться копии би-
блиотечного формуляра, 
карточки учета свиданий, 
выписка из карточки учета 
корреспонденции, сведе-
ния представителей обще-
ственных и религиозных 
организаций. Словом, все, 
что поможет получить все-
стороннее представление о 
поведении и личности осу-
жденного. 

С апреля 2011 года в 
исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по 
Тульской области нача-
лось внедрение системы 
«социальных лифтов». 
Грамотная организация 
разъяснительной работы 
с осужденными позволи-
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ла в короткие сроки довести до них суть 
системы. Данная работа проводилась как 
в карантинном отделении, так и в отряд-
ном звене: в ходе индивидуальных бесед, 
на общих собраниях или по группам осу-
жденных в зависимости от их дифферен-
циации по социально-демографической и 
криминогенной характеристике, а также 
условиям отбывания наказания. Широко 
использовались наглядная агитация, име-
ющиеся в учреждениях сети кабельного 
телевидения и радиосвязи, многотираж-
ная газета для осужденных «Судьба», где 

им в доступной форме разъяснялась суть 
системы.

Мощная агитационная работа позво-
лила в короткие сроки снизить уровень 
нарушений в учреждениях УФСИН. Так, 
за 6 месяцев 2012 года количество лиц, 
совершивших нарушения, снизилось с 
4358 до 3151 в текущем году, что на 27,7 % 
меньше за аналогичный период прошлого 
года. Количество нарушений порядка от-
бывания наказания – с 5422 до 4756, или 
на 12,3 % меньше за аналогичный период 
прошлого года. 

Майор внутренней службы
Л. А. ТРУНоВА,
заместитель начальника  
ФКУ Уии УФСиН России по 
Ханты-Мансийскому  
автономному округу – Югре

оказаНИе СоцИальНой 
помощИ оСУждеННым 

без ИзоляцИИ   
от общеСтва

Политические и социальные преобразования, осу-
ществляемые в нашей стране, затрагивают все 
стороны жизни общества, в том числе и уголов-

но-исполнительную систему. 
Ориентиры уголовного законодательства направле-

ны на смягчение уголовного преследования. Суды чаще 
принимают решения о применении к осужденным пре-
вентивных мер уголовно-правового характера, не свя-

занных с изоляцией осуж-
денных от общества. 

В ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу –  
Югре (далее УИИ) отбыва-
ют наказания без изоляции 
от общества свыше шести 
тысяч человек. 

В связи с применением 
судами наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы, 
возрастает число осужден-
ных, ранее судимых за уго-
ловные преступления, в том 
числе и освободившихся 
из мест лишения свободы в 
силу смягчения уголовного 
наказания. Не секрет, что 
многие из них вынуждены 
самостоятельно справлять-
ся с социальными пробле-
мами, не имеют реальной 
возможности самостоятель-
но решить вопросы трудо-
устройства и проживания 
законными способами. В 
первую очередь это касается 
осужденных, у которых со-
циальные связи нарушены 
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изначально или в период отбывания наказа-
ния. Именно этим объясняется совершение 
ими значительной части повторных престу-
плений.

Из числа осужденных, состоящих на 
учете УИИ, более 35  % – лица моложе  
25 лет, многие из них проживают в семьях, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, где родители или их законные 
представители не исполняют своих обя-
занностей, отрицательно влияют на пове-
дение детей. Несовершеннолетним в силу 
своих возрастных особенностей самостоя-
тельно справиться с имеющимися пробле-
мами сложно, и они находят поддержку в 
асоциальных группах и сообществах. 

Иные категории лиц, требующие особого 
внимания (лица, страдающие алкогольной 
или наркотической зависимостью, лица без 
определенного места жительства и др.), уже 
находятся в асоциальном пространстве, а 
под влиянием микросреды и социально не-
благополучной ситуации риск совершения 
ими преступления увеличивается. 

Вопросы асоциального поведения осу-
жденных требуют постоянного внимания, 
поиска новых форм воздействия, разработ-
ки и внедрения современных моделей соци-
альной профилактики, которые предпола-
гают объединение возможностей специали-
стов разных ведомств, учреждений и служб.

Для решения этой задачи УИИ выра-
ботан комплексный подход и согласова-
ны совместные действия с учреждениями 
социального обслуживания населения, а 
также иными учреждениями, целями и за-
дачами которых является участие в обес-
печении правопорядка и общественной 
безопасности в автономном округе а так-
же социальная адаптация и реабилитация 
осужденных без изоляции от общества.  

При участии УИИ социальными учре-
ждениями округа разработаны программы, 
направленные на оказание комплекса соци-
альных услуг лицам, нуждающимся в помо-
щи, в том числе программы по социально-

му сопровождению несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества.

Решаются вопросы трудоустройства 
граждан, оказания социальной, психоло-
гической и юридической помощи, офор-
мления социальных выплат, определения 
на пребывание в социальные центры. 

Повсеместно разработаны и утвержде-
ны программы межведомственных меро-
приятий по профилактике повторной и 
рецидивной преступности, социальной 
адаптации лиц, осужденных к наказани-
ям без изоляции от общества.

Для работы с осужденными социаль-
ным работникам специализированных 
центров выделяются рабочие места в 
УИИ. Ежемесячно специалисты центров 
совместно с сотрудниками УИИ беседуют 
с осужденными, выясняют проблемы, пре-
пятствующие ведению нормального обра-
за жизни, предлагают пути их решения. 

Учитывая, что доминирующим фак-
тором исправления и реабилитации осу-
жденных является трудовая занятость, 
ежегодно разрабатывается и утверждается 
план мероприятий по реализации Согла-
шения «О сотрудничестве» между УФСИН 
России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре и Департаментом за-
нятости населения автономного округа. 

В соответствии с указанным Соглаше-
нием часть осужденных через службы за-
нятости населения  направляются  на курсы  
подготовки и переподготовки по рабочим 
специальностям для дальнейшего трудоу-
стройства. 

Для решения проблем с трудоустрой-
ством несовершеннолетних осужденных 
УИИ совместно с комиссиями по де-
лам несовершеннолетних, социальными 
службами и центрами занятости населе-
ния занимаются вопросами квотирова-
ния рабочих мест для этой социально не 
защищенной категории граждан. 

Проводятся различные совещания и 
рабочие встречи с главами муниципаль-
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ных образований по выработке механиз-
ма оказания помощи лицам, нуждаю-
щимся в трудоустройстве (все руководи-
тели УИИ включены в состав постоянно 
действующих комиссий по профилактике 
правонарушений при администрациях 
муниципальных образований). 

Многие осужденные к исправительным 
работам по отбытии наказания обращаются 
с просьбой оставить их трудиться на преж-
нем месте работы на постоянной основе. Ру-
ководство предприятий, к примеру, муници-
пального унитарного предприятия  «САТУ» и 
«ПРЭТ-3» (г. Нижневартовск), по ходатайству 
филиала УИИ удовлетворяет такие просьбы. 

Плохо налаженная культурно-досуго-
вая работа среди подростков является од-
ним из ключевых факторов, обуславлива-
ющих совершение ими правонарушений и 
преступлений. Учитывая это, сотрудники 
УИИ прикладывают значительные уси-
лия для того, чтобы организовать такую 
работу. Они, в частности, запрашивают 
информацию о планах работы муници-
пальных учреждений культуры, депар-
таментов образования об организации 
отдыха и занятости подростков. Получен-
ные данные обобщают и размещают на 
информационных стендах. Эти сведения 
сообщают также родителям осужденных 
в ходе проверок по их месту жительства. 

Максимально используются возможности 
общественно-спортивных и военно-патрио-
тических объединений. Проводятся лекции, 
экскурсии в музеи «Воинской славы».

Правильно организованный досуг 
подростков дает положительные резуль-
таты. Они становятся более дисциплини-
рованными, постепенно отходят от ста-
рого негативного круга общения.

Отсутствие финансовой обеспеченно-
сти толкает многих осужденных на совер-
шение уголовно наказуемых деяний. Нема-
ловажным в этой связи является оказание 
единовременной материальной помощи 
особо нуждающимся лицам.

Примером может служить работа, про-
водимая филиалом по г. Нягани УИИ. Всего 
по ходатайствам филиала в 2012 году было 
выделено 145 тыс. рублей осужденным на 
приобретение спальных принадлежностей, 
одежды и обуви, бытовой техники и др. 

При содействии сотрудников филиала 
по Кондинскому району УИИ Комплек-
сным центром социальной адаптации на-
селения «Фортуна» оказана материальная 
помощь осужденной для проезда к месту 
лечения и обратно.

К работе по оказанию помощи осужден-
ным подключаются работники Комиссии 
по помилованию автономного округа. 
Сотрудники филиала по Центральному 
району г. Нижневартовска УИИ оказали 
содействие в подготовке и направлении ма-
териала на помилование одному из условно 
осужденных. Представители окружной ко-
миссии по вопросам помилования совмес-
тно с сотрудниками УИИ взяли шефство 
над семьей осужденного в связи с тем, что в 
семье жена является инвалидом, передвига-
ется в инвалидном кресле, муж ухаживает 
за ней, семья является малообеспеченной. 
Комиссия выделила этой семье материаль-
ную помощь. 

Не секрет, что ряд лиц, состоящих на 
учете УИИ, не имеет определенного места 
жительства, не работает, некоторые осу-
жденные по возвращении из мест лишения 
свободы остаются на «улице» после отка-
за от них близких и родственников. УИИ 
совместно с комплексными социальными 
центрами пытаются помочь таким людям. 

К примеру, осужденному, состоящему 
на учете филиала по г. Белоярский и Бело-
ярскому району УИИ, после освобожде-
ния из мест лишения свободы, оказана 
помощь в предоставлении койко-места в 
Комплексном центре социальной адап-
тации населения «Милосердие», где его 
обеспечили питанием и выделили денеж-
ные средства для прохождения медицин-
ской комиссии для трудоустройства. 
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Как правило, лица, которых помещают 
в комплексные центры, не имеют докумен-
тов, удостоверяющих личность, поэтому, 
первоочередной задачей как сотрудников 
УИИ, так и сотрудников социальных учре-
ждений является оказание помощи при их 
восстановлении. В 2012 году такая помощь 
оказана 75 подучетным УИИ.

Зачастую осужденные и их близкие не 
располагают достаточной информацией о 
сфере деятельности социальных учрежде-
ний, поэтому единственным человеком, к 
которому можно обратиться со своей жиз-
ненной проблемой является сотрудник 
УИИ. Таким образом, инспектор берет на 
себя бремя психолога-консультанта. 

Примером может служить ситуация, 
сложившаяся в г. Белоярский. По ходатай-
ству сотрудника УИИ условно осужденный 
несовершеннолетний был помещен в Бюд-
жетное учреждение социального обслужи-
вания автономного округа «Центр соци-
альной помощи семье и детям "Горизонт"» 
в связи с тем, что его матери необходимо 
было выехать с младшими детьми на лече-
ние за пределы Белоярского района. 

Ярким примером оказания комплекса 
социальной помощи является работа, про-
веденная филиалом по г. Советский и Совет-
скому району УИИ. Условно осужденный, 
который состоял на учете длительное время, 
злоупотреблял спиртными напитками, из-за 
чего стал с трудом передвигаться и разго-
варивать, жил в антисанитарных условиях, 
продолжал спиваться. Благодаря обращению 
сотрудников филиала в Комплексный центр 
социальной адаптации населения «Ирида», 
ему была оказана необходимая социальная 
помощь, начиная с лечения и ухода, закан-
чивая ремонтом жилого помещения. 

Довольно эффективным методом помо-
щи для малообеспеченных осужденных ока-
зались так называемые «Благотворительные 
столы». К примеру, в фойе филиала по Цен-
тральному району г. Нижневартовска УИИ 
расположен «Благотворительный стол», где 

сотрудниками филиала УИИ и осужденны-
ми складываются ненужные, но находящи-
еся в хорошем состоянии предметы одежды 
и обуви, которые незамедлительно разбира-
ются нуждающимися осужденными. 

В целях снижения уровня преступности, 
формирования единой системы реабили-
тации и ресоциализации лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью, допускающих 
немедицинское употребление наркотических 
и психотропных веществ, оказания им ком-
плекса медицинских и социальных услуг раз-
работано и подписано трехсторонне Согла-
шение «О сотрудничестве» между УФСИН, 
Департаментом здравоохранения и Департа-
ментом социального развития автономного 
округа.

По направлениям филиалов УИИ квали-
фицированную медицинскую помощь полу-
чили 132 осужденных, 25 человек прошли 
полный курс лечения от наркотической, ал-
когольной зависимости. 

Для профилактики социально значимых 
заболеваний представителями медицинских 
учреждений, центров профилактики здоро-
вья проводятся занятия с осужденными о 
здоровом образе жизни, мерах, направленных 
на предупреждение химической зависимости 
(алкоголизма, наркомании, табакокурения и 
токсикомании), ВИЧ-инфекций. Сотрудни-
ки УИИ организуют показы видеосюжетов о 
профилактике негативных привычек.

Повсеместно поддерживается контакт со 
священнослужителями церкви по вопросам  
духовно-нравственного воспитания и про-
свещения осужденных, способствующими 
становлению их на путь исправления.  Про-
водятся экскурсии, беседы на духовные темы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что проводи-
мая социальная работа с лицами, осужден-
ными к уголовным наказаниям без изоля-
ции от общества, предоставляет реальную 
возможность оступившимся людям реаби-
литировать себя без изоляции от общества 
и, как следствие, не совершать в дальнейшем 
уголовно наказуемых деяний. 
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Отдел специального назначения «Омега» УФСИН 
России по Республике Хакасия существует уже бо-
лее 20 лет. А почти половина сотрудников отдела 

служат в нем свыше 10 лет. Все эти годы, из месяца в месяц 
приходить на службу, вставать в строй, выполнять обя-
занности, определенные должностной инструкцией, – это 
могло бы превратиться в рутину. Могло бы, но не для этих 
ребят. В отделе «Омега» сложился коллектив единомыш-
ленников – целеустремленных, способных действовать, 
добиваться высоких результатов, двигаться вперед.

Будни отдела складываются из служебно-боевой под-
готовки. Для повышения ее уровня здесь имеется все не-
обходимое, а главное – желание сотрудников соответст-
вовать высоким стандартам спецназовца. Вся программа 
обучения, предусмотренная приказом Минюста России, 
отрабатывается четко и в срок, проводятся дополни-
тельные занятия по физической и тактико-специальной 
подготовке. В результате индивидуальная и групповая 
подготовка сотрудников отдела «Омега» находится на 
весьма высоком уровне.

Спорт – неотъемлемая часть служебной деятельнос-
ти каждого спецназа. Постоянные тренировки помога-
ют не только переносить тяготы службы, но и занимать 
высокие места в различных соревнованиях. Каждый 
год сотрудники отдела принимают участие более чем 
в 20 подобных мероприятиях от городского до меж-
дународного уровней. В копилку отдела регулярно до-
бавляются медали различного достоинства по боксу, 

Подполковник внутренней 
службы
С. и. ЕРЕМчУК,
заместитель начальника 
отдела специального 
назначения 
УФСиН России  
по Республике Хакасия

отдел СпецИальНого 
НазНачеНИя «омега»

самбо, рукопашному бою, 
стрельбе, служебному би-
атлону, гиревому спорту  
и др. Так, в «Омеге» на 
должности оперуполно-
моченного штурмового 
отделения служит стар-
ший лейтенант внутрен-
ней службы Дмитрий 
Иванович Веженко – ма-
стер спорта по боксу, по-
бедитель и призер чемпи-
онатов Республики Хака-
сия, Красноярского края, 
Сибирского Федерально-
го округа, регионального 
общества «Динамо», член 
сборной Хакасии по бок-
су, участник чемпионата 
России по боксу. Старший 
оперативный дежурный 
дежурной части майор 
внутренней службы Алек-
сандр Филиппович Тоди-
нов стал первым на со-
ревнованиях по гиревому 
спорту в зачет спартаки-
ады г. Абакана, в чемпио-
нате Республики Хакасия 
по гиревому двоеборью, 
на спартакиаде народов 
Сибири, а на чемпионате 
Европы и мира по гирево-
му спорту стал первым в 
пяти номинациях.

На конкурсе профес-
сионального мастерства 
сотрудников УИС Рос-
сии «Виват, офицеры!» 
заместитель начальника 
отдела майор внутренней 
службы Сергей Иванович 
Еремчук стал лучшим в 
Республике Хакасия и по-
бедителем в Сибирском 
Федеральном округе, а за-
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тем принял участие в заключительном 
этапе конкурса в г. Москве. Старший 
инструктор группы служебно-боевой 
подготовки капитан внутренней служ-
бы Владимир Александрович Кашкин, 
победив в конкурсе профессиональ-
ного мастерства сотрудников отделов 
специального назначения в Республике 
Хакасия, занял призовое место в Си-
бирском Федеральном округе, а в со-
ставе команды СФО – и второе коман-
дное место на заключительном этапе в  
г. Краснодаре.

За победу в республиканских соревно-
ваниях три года подряд в отделе оставле-
ны на постоянное хранение переходящие 
кубки по рукопашному бою и стрельбе из 
автомата Калашникова.

Высокий уровень профессиональной 
подготовки регулярно отмечается руко-
водством по итогам проведения специ-
альных мероприятий, тактико-специаль-
ных учений, конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Например, при про-
ведении совместных с Национальным 
антитеррористическим комитетом тре-
нировок и учений по освобождению за-
ложников и нейтрализации террористов 
сотрудники отдела традиционно входят 
в состав группы захвата. Закрепить ве-
ревки на седьмом этаже, спуститься по 
ним до четвертого, установить заряды 
для производства отвлекающих взры-
вов, зайти в помещение через окна, обес-
печить вход в помещение группы через 
дверь – и все это с одной целью: чтобы 
ни один заложник не пострадал – вот ряд 
задач, которые сотрудники отдела «Оме-
га» выполнили на высоком (в прямом и 
переносном смысле) уровне на отдельно 
взятом учении.

Офицеры отдела регулярно участвуют 
в проведении плановых профилактиче-
ских мероприятий в исправительных уч-
реждениях. Одно только их присутствие в 
колонии является для осужденных силь-

ным сдерживающим от совершения про-
тивоправных действий фактором. Кос-
венным подтверждением этого является 
тот факт, что за последние годы в испра-
вительных учреждениях УИС Республики 
Хакасия не допущено массовых беспоряд-
ков и групповых нарушений обществен-
ного порядка.

В составе оперативно-розыскных 
групп сотрудники отдела регулярно при-
нимают участие в совместных с МВД 
Республики Хакасия и прокуратурой ме-
роприятиях в целях стабилизации опера-
тивной обстановки, розыска и задержа-
ния лиц, обвиняемых в совершении пре-
ступлений и скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, совершив-
ших побеги из мест лишения свободы, 
а также уклоняющихся от исполнения 
приговоров судов самостоятельно следо-
вать в колонии-поселения, от отбывания 
наказания без изоляции от общества, ро-
зыска и установления местонахождения 
лиц, пропавших без вести.

Служба сотрудников отдела специ-
ального назначения проходит в экстре-
мальных условиях и связана с большими 
нагрузками, которые независимо от са-
мого желания спецназовцев влияют на их 
взаимоотношения в семье и коллективе. 
Очень важно, чтобы разногласия не при-
водили к конфликтам, социально-пси-
хологический климат в отделе и семьях 
сотрудников оставался благоприятным, а 
сами люди морально готовыми к действи-
ям в любых чрезвычайных ситуациях. За 
все это отвечает психолог «Омеги» капи-
тан внутренней службы Юлия Геннадьев-
на Данилова. 

Ни для кого не секрет, что работа в 
отделе специального назначения требует 
от человека отменного физического здо-
ровья. Но службу несут живые люди, а не 
роботы, и случиться может всякое…

Главный специалист – врач меди-
цинской группы отдела полковник вну-
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тренней службы Сергей 
Николаевич Терских –
ежедневно проводит ме-
дицинское обследование 
сотрудников перед их за-
ступлением на службу. В 
течение дня Сергей Ни-
колаевич осуществляет 
амбулаторный прием, а 
в случае необходимости 
проводит лечение спецна-
зовцев, так сказать, пря-
мо на рабочем месте, без 
отрыва их от выполнения 
служебных обязанностей. 
Полковник внутренней 
службы Терских служит с 
1995 года. Когда требуется 
его помощь, дело касает-
ся здоровья, он ко всем, 
невзирая на должности и 
звания, одинаково и вни-
мателен, и строг. В каче-
стве подтверждения акси-
омы, что добросовестный 
труд рано или поздно бы-
вает оценен, добавим, что 
за успехи в служебно-бо-
евой деятельности Сергей 
Николаевич награжден 
рядом ведомственных ме-
далей, одна из которых – 
медаль Фёдора Гааза, и 
представлен к награжде-
нию государственной на-
градой.

Отдельной страницей 
истории каждого спецназа 
являются командировки в 
Северо-Кавказский реги-
он. Отдел «Омега» прини-
мал участие и в первой, и 
во второй контртеррори-
стических операциях, нес 
службу на всех объектах 
группировки ФСИН Рос-
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сии на Северном Кавказе, охранял и за-
щищал комплексы правительственных 
зданий в гг. Грозном и Гудермесе, филь-
трационный пункт и следственный изо-
лятор в столице Чеченской Республики, 
много раз сопровождал колонны группи-
ровки ФСИН России.

В первую подобную командировку 
отдел был экстренно отправлен в начале 
1995 года. О том, что в это время там было 
крайне неспокойно, общеизвестно. Мно-
го было пережито и многое запомнилось 
в тех служебных поездках. Каждый день – 
новая история. Никогда не забудется 
мальчишка-беспризорник из разбомблен-
ного детского дома по прозвищу «Слон», 
который грохотал своими безмерно ог-
ромными ботинками и шокировал спец-
назовцев рассказами о том, как снайпер 
боевиков убивал его товарищей-пацанов. 
Парень-милиционер в конце команди-
ровки забрал этого беспризорника с со-
бой домой и усыновил. Не забудется раз-
бомбленный Грозненский банк, подвал 
которого оказался доверху забит ненуж-
ными уже советскими рублями, и каждый 
день – война, каждый день – смерть. Это 

уже потом все убывающие и возвращаю-
щиеся из командировки подразделения 
провожали с речами, встречали с цвета-
ми, а тогда, в 1995 году, спецназ уезжал на 
Северный Кавказ ночью, а вернулся сов-
сем неожиданно на попутном самолете. И 
только через год после этого весь состав 
группы был награжден государственны-
ми наградами: «За отвагу», «За заслуги 
перед Отечеством», «За отличие в охране 
общественного порядка».

Успешная деятельность спецназа – во 
многом результат высокого профессио-
нализма и умелого руководства команди-
ров. Из той первой командировки (как, 
впрочем, и из всех последующих) отделу 
посчастливилось вернуться без потерь. 
Все командировки с отделом прошел на-
чальник штурмового отделения майор 
внутренней службы Валерий Александ-
рович Туртугешев. Его можно назвать 
поистине ветераном «Омеги», старей-
шим бойцам. И сейчас ветераны спец-
наза верны своему долгу перед Родиной, 
поддерживают и передают традиции от-
дела молодому поколению, по-прежнему 
служат России. 
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Е. В. РАСПоПиН,
психолог МПЛ ФКУ ЖКУ 
ГУФСиН России 
по Свердловской области

ИССледоваНИе 
СтРеССоУСтойчИвоСтИ 

СотРУдНИков УИС

Стрессоустойчивость представляет собой свойство 
личности, проявляющееся в адекватном реагиро-
вании на стрессовую ситуацию за счет усиления 

активности и перестройки поведения в целях адапта-
ции к изменившимся условиям [1]. Данное свойство ха-
рактеризуется эмоциональной стабильностью, низким 
уровнем тревожности, высоким уровнем саморегуляции 
и высокой готовностью к выполнению деятельности в 
стрессогенных условиях [2]. Таким образом, стрессоу-
стойчивость отражает способность личности противо-
стоять негативным эффектам стресса [3]. 

На сегодняшний день проблема стрессоустойчиво-
сти является одной из наиболее активно изучаемых, что 
вызвано все более сложными условиями существования 
человека в современном мире. Нарастание социальной 
напряженности и конфликты, информационные пере-
грузки, экономические потрясения – лишь немногие 
тому примеры. 

Особое значение тема стрессоустойчивости приобре-
тает в сфере труда, где устойчивость к стрессу являет-
ся важным требованием к личности работника в самых 
различных областях профессиональной деятельности. В 
первую очередь это касается сложных, опасных, экстре-
мальных условий деятельности, в числе которых особое 
место занимает служебная и профессиональная деятель-
ность сотрудников УИС. На основании этого к личности 

сотрудников УИС предъ-
являются высокие требо-
вания по целому ряду па-
раметров, в том числе и по 
уровню стрессоустойчиво-
сти, который, как ожидает-
ся, должен быть более вы-
соким, чем у «обычного» 
гражданина. 

В связи с этим нами 
было проведено иссле-
дование, целью которого 
являлось сравнение уров-
ня стрессоустойчивости 
сотрудников УИС и лиц, 
чья повседневная деятель-
ность не связана с выпол-
нением потенциально экс-
тремальных и опасных за-
даний и обязанностей.

Изучение стрессоу-
стойчивости сотрудников 
УИС осуществлялось с 
помощью разработанного 
нами опросника психоло-
гической устойчивости к 
стрессу (ОПУС) [4]. Исхо-
дя из того, что основным 
замыслом при его созда-
нии была реализация воз-
можности не только изме-
рения общего показателя 
стрессоустойчивости лич-
ности, но и дифференци-
рованной оценки данного 
свойства применительно к 
различным стрессогенным 
стимулам, опросник был 
сконструирован как мно-
гомерная методика, позво-
ляющая:

оценить устойчивость 
и сопротивляемость лич-
ности по отношению к 
различным стрессогенным 
стимулам, представлен-
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ным соответствующими шкалами мето-
дики; 

на основании их обобщенной оценки 
определить общий уровень стрессоустой-
чивости личности испытуемого.

Таким образом, данный опросник 
представлен «общей» шкалой и рядом бо-
лее «частных» шкал, которые мы рассмо-
трим далее.

Итак, шкала 0 отражает общий уро-
вень стрессоустойчивости.

Шкала 1 (негативная социальная 
оценка) характеризует психологическую 
устойчивость личности по отношению к 
эмоционально насыщенным, конфликто-
генным ситуациям межличностного вза-
имодействия. 

Шкала 2 (негативная самооценка) от-
ражает степень устойчивости позитив-
ной самооценки и самопринятия лич-
ности в противовес тенденции к самоу-
ничижению и стрессогенной неудовлет-
воренности теми или иными аспектами 
своего «Я». 

Шкала 3 (неопределенность) отражает 
устойчивость личности к ситуациям нео-
пределенности, неизвестности, дефицита 
личностно значимой информации. 

Шкала 4 (дефицит времени) отражает 
устойчивость личности к ситуациям ли-
мита и дефицита времени. 

Шкала 5 (информационные перегруз-
ки) отражает устойчивость личности к 
интенсивным информационным и умст-
венным нагрузкам.  

Шкала 6 (физические перегрузки) от-
ражает устойчивость личности к воздей-
ствию физических факторов внешней 
среды (шум, температурные воздействия 
и т.п.) и к физическим нагрузкам в целом. 

Шкала 7 (монотонность) отражает 
устойчивость личности к однообразным, 
однотипным,  монотонным условиям де-
ятельности. 

Шкала 8 (изоляция (одиночество)) от-
ражает устойчивость личности к ситуа-

циям межличностной изоляции, дефици-
та или отсутствия социальных контактов. 

Шкала 9 (ситуации конкретной угро-
зы) отражает устойчивость личности к 
экстремальным условиям деятельности, 
связанным с потенциально высокой сте-
пенью риска.  

Шкала 10 (повседневные стрессоры) 
отражает общую устойчивость личности 
к трудностям, препятствиям и ограниче-
ниям, возникающим в повседневных жиз-
ненных ситуациях. 

Шкала 11 (неожиданность стрессора) 
отражает устойчивость личности к нео-
жиданным, непредсказуемым событиям, 
нарушающим процесс планирования и 
осуществления какой-либо деятельности. 

Шкала 12 (длительность и повторяе-
мость стрессора) отражает устойчивость 
личности к ситуациям, стрессогенность 
которых определяется и усиливается про-
должительным, повторяющимся либо 
хроническим характером негативного 
воздействия того или иного стрессора. 

Впоследствии была добавлена еще 
одна шкала – шкала искренности (L).

Таким образом, шкалы 1 и 2 в большей 
степени направлены на определение лока-
лизации источника стресса – внешнюю, 
социальную среду или внутреннее «Я» 
человека. Шкалы 3–10 описывают собст-
венно стрессогенные ситуации и условия 
деятельности. Наконец, шкалы 11 и 12 
оценивают характеристики интенсивно-
сти и длительности их возникновения и 
течения.

Количественные показатели методики 
представлены таким образом, что, чем 
выше результаты по шкалам методики, 
тем выше уровень стрессоустойчивости. 
Напротив, чем ниже показатели по шка-
лам, тем ниже сопротивляемость стрессу 
и его источникам.

Для исследования стрессоустойчиво-
сти сотрудников УИС была сформирова-
на группа, в которую вошли представите-
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ли служб охраны и безопасности. Условно 
мы назвали ее группой «силовиков».

Вторая группа должна была быть 
сформирована таким образом, чтобы в 
ее состав вошли испытуемые, которые 
заведомо не вовлечены в выполнение экс-
тремальной и опасной профессиональной 
деятельности. В итоге она была сформи-
рована из представителей таких «мир-
ных» занятий и профессий, как студенты, 
врачи и психологи. Условно мы назвали ее 
группой «гражданских». 

Сравнение результатов выполнения 
методики ОПУС между группами прово-
дилось при помощи t-критерия Стьюден-
та для несвязных выборок.

Итак, сравнительный анализ результа-
тов выполнения методики ОПУС между  
«силовиками» и «гражданскими» показал, 
что «силовики» демонстрируют статисти-
чески более высокие показатели устойчи-
вости к стрессу практически по всем шка-
лам опросника. Очевидно, эти результаты 
вызваны спецификой профессиональной 
деятельности представителей данной 
группы, которая характеризуется высо-
кими экстремальными нагрузками и до-
статочно высокими требованиями к лич-
ности, способной выполнять данную дея-
тельность. Исключение составляет шкала 
1 «негативная социальная оценка» – к это-
му стрессору представители обеих групп 
обнаружили практически равную меру 
устойчивости. Вероятно, здесь сказывает-
ся достаточно высокая коммуникативная 
компетентность, которая необходима как 
врачам и психологам в контактах со сво-
ими клиентами, так и сотрудникам УИС 
для установления контактов со спецкон-
тингентом.

Кроме этого, был проведен сравни-
тельный анализ результатов выполнения 
методики ОПУС внутри группы «сило-
виков» между сотрудниками служб охра-
ны и безопасности. Результаты анализа 
показали, что сотрудники службы охра-

ны обнаруживают статистически более 
высокие результаты устойчивости как к 
стрессу в целом, так и к ситуациям дефи-
цита времени, к фактору монотонности, к 
изоляции, к ситуациям конкретной угро-
зы, к повседневным стрессорам, а также к 
факторам неожиданности, длительности 
и повторяемости стрессоров. Напротив, 
сотрудники службы безопасности не пре-
восходят сотрудников службы охраны ни 
по одному из показателей по тесту. Оче-
видно, эти различия вызваны более экс-
тремальным характером профессиональ-
ной деятельности сотрудников службы 
безопасности, поскольку они  выполняют 
свою работу непосредственно среди за-
ключенных, вследствие чего более под-
вержены негативному влиянию стресса. 
Однако при этом необходимо отметить, 
что, несмотря на данные различия, тесто-
вые показатели стрессоустойчивости ис-
пытуемых в группе безопасности сохра-
няются в пределах нормы.

Таким образом, сотрудники УИС об-
наруживают более высокие показатели 
стрессоустойчивости, чем представите-
ли «гражданских» занятий и профессий, 
повседневная деятельность которых не 
связана с выполнением потенциально 
экстремальных и опасных заданий и обя-
занностей.  

Наряду с этим полученные результаты 
заставляют обратить особое внимание на 
следующие моменты. 

Во-первых, данные результаты сви-
детельствую о том, что избыточные экс-
тремальные нагрузки на представителей 
различных служб и отделений способны 
вести к перегрузке их адаптационных 
возможностей, снижению сопротивляе-
мости к стрессу и, как следствие, к нару-
шениям адаптации и развитию связанных 
со стрессом заболеваний. 

Во-вторых, в связи с этим возника-
ет необходимость выявления и изуче-
ния причин и источников стресса в ра-
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боте сотрудников УИС, 
что способствовало бы 
организации психопро-
филактических меропри-
ятий, направленных на 
их  устранение или осу-
ществление контроля над 
ними при планировании 
деятельности. 

И, в-третьих, получен-
ные результаты говорят о 
необходимости организа-
ции тщательного отбора 
сотрудников на должно-
сти, деятельность которых 
связана с высоким уровнем 
стресса, и о необходимости 
проведения коррекцион-
ных и развивающих меро-
приятий, направленных на 
повышение стрессоустой-
чивости сотрудников УИС. 

В завершение отметим, 
что в настоящее время ве-
дется разработка тесто-
вых норм методики ОПУС 
на выборке сотрудников 
УИС. 
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Лейтенант внутренней службы
А. А. КобозЕВ,
старший бухгалтер финансово-
экономического отдела 
ФКУ ЦНТЛ ФСиН России 

вНУтРеННИй аУдИт 
как пеРСпектИвНое 

НапРавлеНИе РазвИтИя 
ведомСтвеННого 

ФИНаНСового коНтРоля  
в УчРеждеНИях  

ФСИН РоССИИ

На современном этапе реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, в условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов, остро встает вопрос об экономии 
каждого бюджетного рубля. В этой ситуации нельзя 
ограничиваться лишь модернизацией системы вну-
треннего контроля. Необходимо ввести концептуаль-
но новую систему внутреннего контроля, такую как 
внутренний аудит.

Под внутренним аудитом в Федеральной службе ис-
полнения наказаний должна пониматься деятельность 
контрольных подразделений по предоставлению неза-
висимой и объективной информации об осуществлении 
органами ФСИН России возложенных на них функций и 
полномочий, в том числе о надежности функционирова-
ния системы внутреннего контроля.

Целью внутреннего аудита должно являться предо-
ставление руководству ФСИН России независимой и 
объективной информации о деятельности органов Фе-
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деральной службы исполнения наказаний 
при осуществлении ими функций в уста-
новленной сфере деятельности.

Задачи внутреннего аудита:
анализ и оценка проводимого вну-

треннего контроля исполнения органами 
ФСИН России нормативных правовых 
актов Российской Федерации и иных до-
кументов, регламентирующих осущест-
вление ими функций и полномочий в 
установленной сфере деятельности;

оценка эффективности и результатив-
ности деятельности объектов внутрен-
него аудита (в том числе по проведению 
внутреннего контроля) по осуществле-
нию функций в установленной сфере де-
ятельности;

оценка эффективности использования 
финансовых и нефинансовых ресурсов, це-
лесообразности проводимых процессов и 
операций объектами внутреннего аудита.

По форме осуществления внутренний ау-
дит должен носить последующий характер.

Развитие внутреннего аудита должно 
происходить по трем направлениям: ау-
дит контроля, аудит результативности 
и эффективности, аудит рисков.

Внедрение аудита результативности и 
эффективности даст возможность оце-
нивать деятельность структурных подра-
зделений и должностных лиц, ответст-
венных за решение поставленных задач, а 
также проводить оценку эффективности 
расходования бюджетных средств, при-
нимать соответствующие решения по пе-
рераспределению ресурсов и функций.

Критериями оценки эффективности 
деятельности подразделений ФСИН Рос-
сии являются значения базовых индексов, 
которые позволяют оценить результат 
деятельности соответствующего подра-
зделения. Оценочным периодом являет-
ся финансовый год. Показатели должны 
быть разделены по основным направле-
ниям деятельности подразделений ФСИН 
России.

Подразделение в течение финансово-
го года должно вести учет нарушений и 
отклонений по характеризующим его де-
ятельность оценочным показателям. По 
истечении финансового года, по результа-
там проверок, подразделения должны са-
мостоятельно формировать показатели в 
соответствии с формулами расчета, опре-
делять значения индекса результативно-
сти и подводить итог. Ответственность за 
полноту и достоверность представленных 
данных должен нести руководитель соот-
ветствующего подразделения.

Регулярная оценка результативности 
деятельности каждого подразделения 
обеспечит руководство ФСИН России 
соответствующей информацией и позво-
лит осуществить моральное и матери-
альное стимулирование работников на 
объективной основе. После внедрения 
обозначенного проекта каждый сотруд-
ник будет заинтересован в результатив-
ной деятельности. Это, в свою очередь, 
будет способствовать тому, что в даль-
нейшем при проведении мероприятий 
аудита акцент сместится с последующего 
на предварительный и текущий конт-
роль, эффективность которого заключа-
ется в предотвращении неоправданного 
расходования средств.

Следует учитывать, что размеры ко-
эффициентов предусмотрены исклю-
чительно в теоретическом аспекте. Для 
практического применения необходимо 
провести их расчет и анализ за временной 
период не менее трех лет на базе данных 
учреждений одного территориального 
органа УИС. Это позволит обеспечить 
полноценное использование предложен-
ных коэффициентов и показателей.

Помимо аудита результативности и 
эффективности деятельности, важным 
элементом системы внутреннего аудита 
является управление рисками. Под риском 
понимается вероятность наступления 
событий, которые могут негативно отра-
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зиться на всех процессах, 
проводимых подразделе-
ниями ФСИН России при 
осуществлении полномо-
чий, и (или) повлиять на 
достижение целей и приве-
сти к потере финансовых и 
материальных ресурсов.

В целях внедрения 
управления рисками не-
обходимо разработать 
проект Положения об 
управлении рисками, раз-
работать и внедрить си-
стему регулярной оценки и 
мониторинга рисков, пре-
пятствующих достижению 
намеченных целей и воз-
никающих при осущест-
влении ФСИН России пол-
номочий в установленной 
сфере деятельности. Кроме 
того, необходимо разрабо-
тать и внедрить стандарты 
внутреннего аудита.

Необходимым усло-
вием успешного разви-
тия системы внутреннего 
контроля и аудита являет-
ся не только заинтересо-
ванность аппарата управ-
ления ФСИН России, 
который разрабатывает 
нормативную базу, но и 
участие всех подразделе-
ний Федеральной службы 
исполнения наказаний во 
внедрении запланирован-
ных мероприятий.

В результате проведен-
ного исследования можно 
выделить концептуаль-
но новую систему ведом-
ственного финансового 
контроля, – такую как вну-
тренний аудит. 

Капитан внутренней службы 
А. А. ПоЛоВНиКоВА, 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник 
филиала (г. ижевск)  
ФКУ Нии ФСиН России

Подполковник внутренней службы 
Н. В. ДАВыДоВА, 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник 
ФКУ Нии ФСиН России 

оцеНка СоСтояНИя 
здоРовья оСУждеННых 

в воСпИтательНых 
колоНИях, УчаСтвУющИх 

в ЭкСпеРИмеНте по 
апРобацИИ моделИ 

воСпИтательНого цеНтРа

Эксперимент по апробации модели воспитатель-
ного центра на базе отдельных воспитательных 
колоний ФСИН России осуществлялся в соот-

ветствии с нормативными документами: распоря-
жение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «Об 
утверждении Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года», 
распоряжением ФСИН России от 22.10.2010 №  237-р 
«Об обеспечении контроля за реализацией отдель-
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ных положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года в 
части преобразования воспитательных 
колоний в учреждения для содержания 
лиц, совершивших правонарушение в 
несовершеннолетнем возрасте», прика-
зом ФСИН России от 31.12.2010 №  565 
«О реализации отдельных положений 
Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года». 

Проектом предусмотрено:
исправление осужденных; 
предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и 
иными лицами; 

обеспечение эффективной ресоциали-
зации осужденных к условиям жизни в 
современном обществе на основе приме-
нения индивидуальных форм воздействия.

Научно-методическое сопровождение 
эксперимента осуществлялось ФКУ НИИ 
ФСИН России.

В воспитательных колониях, участву-
ющих в эксперименте по созданию учре-
ждений для лиц, совершивших преступ-
ление в несовершеннолетнем возрасте, 
на настоящий момент содержится 352 
осужденных подростка. В Брянской вос-
питательной колонии – 41, в Можайской – 
91, в Алексинской – 78, в Белореченской – 
87, в Канской – 55 воспитанников. Все 
из них – лица мужского пола. На момент 
вступления в эксперимент содержалось 
465 воспитанников. За полтора года более 
чем на 30 % снижено количество воспи-
танников в Можайской, Белореченской и 
Канской воспитательных колониях (ВК). 

Состояние здоровья несовершенно-
летних осужденных пенитенциарных си-
стем во всем мире значительно отлича-
ется от общенациональных показателей 
(А.  С.  Кузнецова, 2008). Это дети чаще 
всего с отягощенной наследственностью 
и подверженные развитию хронических 

заболеваний. Общая заболеваемость не-
совершеннолетних осужденных превы-
шает величину показателя, регистриру-
емого в гражданском здравоохранении, 
на 35–40 %. В последние годы в условиях 
пенитенциарной системы стремительно 
увеличивается число несовершеннолет-
них преступников, страдающих психиче-
скими и поведенческими расстройствами 
вследствие злоупотребления психоактив-
ными веществами. 

Несмотря на то, что детское насе-
ление страны подлежит 100  % диспан-
серному наблюдению, многие из чи-
сла несовершеннолетних осужденных 
впервые узнают о своем заболевании 
при поступлении в следственные изо-
ляторы или в воспитательные колонии. 
Так, в 2010 году при поступлении в ВК 
первичная заболеваемость среди воспи-
танников составила 1865 на 1000 населе-
ния, а именно более половины (52 %) от 
общей заболеваемости контингента, то 
есть у каждого второго различные хро-
нические заболевания выявлены имен-
но в период поступления в воспитатель-
ную колонию.

Благодаря проведению профилакти-
ческих осмотров, в том числе плановых 
флюорографических, регулярных лабо-
раторных исследований крови на RW и 
санитарно-противоэпидемических меро-
приятий (в случае выявления больных ак-
тивными формами туберкулеза, сифили-
сом), а также наличию в достаточном ко-
личестве современных медикаментозных 
средств, заболеваемость туберкулезом за 
последние пять лет снизилась в 1,8 раза, 
сифилисом – в 1,3 раза. 

По данным о состоянии здоровья осу-
жденных подростков к моменту начала 
эксперимента наибольший уровень забо-
леваемости отмечался в Канской воспи-
тательной колонии Красноярского края – 
8284 на 1000 контингента, что говорит о 
наличии в среднем 8 заболеваний у каж-
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дого воспитанника. Чуть меньше заболе-
ваний приходилось на каждого воспитан-
ника Белореченской воспитательной ко-
лонии (в среднем 5142 на 1000 континген-
та), далее следовали Алексинская (3959 
на 1000 контингента), Брянская (3375 на 
1000 контингента) и Можайская (2436 на 
1000 контингента) воспитательные коло-
нии. В среднем по России данный показа-
тель составил 3432 на 1000 контингента. 

В преддверии эксперимента по апро-
бации новой модели создания учрежде-
ний для лиц, совершивших преступле-
ния в несовершеннолетнем возрасте, 
ведущее место в структуре заболеваемо-
сти подростков воспитательных колоний 
ФСИН России традиционно занимали 
психические расстройства – 27,10 %. На 
втором месте – заболевания органов ды-
хания (26,10  %), на третьем месте – за-
болевания кожи и подкожно-жировой 
клетчатки (15,90 %). На четвертом месте 
были расположены заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (8,85  %), а пя-
тое место принадлежало классу инфек-
ционных заболеваний (4,04 %). Структу-
ра заболеваемости осужденных подрост-
ков значительно отличалась от таковой 
среди подростков в целом по России. 
Так, в гражданском здравоохранении 
(по состоянию на 2010 год) в данной воз-
растной группе приоритет среди классов 
заболеваний принадлежит заболеваниям 
органов дыхания, далее следуют болез-
ни пищеварительной системы и болезни 
глаза, тогда как психические болезни и 
расстройства занимают только 10-е ран-
говое положение. 

По экспериментальным колониям к 
моменту начала эксперимента получены 
следующие данные: в Алексинской (Туль-
ская область) колонии доля психических 
расстройств была наибольшей (43,94  %) 
и соответствовала общероссийским по-
казателям для осужденных подростков. В 
Брянской и Канской воспитательных ко-

лониях психические болезни и расстрой-
ства получили второй ранг и составили 
соответственно 18,5 и 26,83 %. В Можай-
ской (Московская область) и Белоречен-
ской ВК доля воспитанников с психиче-
скими расстройствами составила 10,54 
и 13,32  %, что соответствовало третьему 
месту по распространенности. 

В структуре заболеваемости среди 
воспитанников Брянской, Можайской 
(Московская область) и Канской (Кра-
сноярский край) колоний преобладала 
патология органов дыхания (41,48; 44,73; 
36,81 % соответственно), то есть практи-
чески половина воспитанников. В Бело-
реченской (Краснодарский край) и Алек-
синской (Тульская область) колониях па-
тология органов дыхания расположилась 
на втором месте по распространенности и 
составила соответственно 20,67 и 28,03 %. 
Патология дыхательной системы была 
представлена в основном хроническими 
заболеваниями бронхолегочной системы, 
как правило, обусловленными широким 
распространением курения. По нашим 
данным (С. Б. Пономарев и др., 2008), рас-
пространенность курения среди воспи-
танников колоний мужского пола состав-
ляет в среднем 87 %. 

В Можайской ВК (Московская об-
ласть) второе место по распространен-
ности на конец 2010 года заняли болезни 
кожи и подкожно-жировой клетчатки – 
около четверти воспитанников (22,5 %). В 
то же время сопоставимый удельный вес 
данной патологии (23,7  %) в Белоречен-
ской ВК Краснодарского края позволил ей 
выйти на первое место по распространен-
ности. Также высока была доля распро-
страненности болезней кожи и в Алек-
синской ВК Тульской области (16,61  %), 
что соответствовало третьей ранговой 
позиции. 

В Брянской колонии третье место за-
няли заболевания костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани – 13,3  %. 
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Высокий удельный вес патологии желу-
дочно-кишечного тракта выявлен в Кан-
ской ВК Красноярского края – он соста-
вил 8,64 %, что соответствовало третьему 
месту.

К завершению 2011 года мы наблюдали 
некоторые изменения структуры заболе-
ваемости среди несовершеннолетних осу-
жденных. Так, на первое место в структу-
ре заболеваемости в 2011 году вышли за-
болевания органов дыхания (26,2 %), хотя 
удельный вес их практически не изменил-
ся в сравнении с 2010 годом. Несколько 
уменьшился удельный вес психических 
заболеваний – 25,3  %. По-прежнему на 
третьем месте находятся заболевания 
кожи и подкожно-жировой клетчатки – 
15,0 %. 

По данным воспитательных колоний, 
участвующих в эксперименте, были также 
отмечены изменения в структуре забо-
леваемости. В Брянской воспитательной 
колонии значительно уменьшился удель-
ный вес психических расстройств (до 
8,5  %). Сохраняется первенство патоло-
гии дыхательной системы и опорно-дви-
гательного аппарата – соответственно 46 
и 11,7 %. Незначительно увеличилась доля 
заболеваний желудочно-кишечного трак- 
та (10,8 %). 

В Можайской ВК сохранилась высокая 
доля заболеваний дыхательной системы – 
48,6 %, то есть практически половина вос-
питанников. Также сохранили свое ранго-
вое место болезни кожи и подкожно-жи-
ровой клетчатки и психические заболева-
ния (24,5 и 11 %). 

В Алексинской ВК значительно увели-
чилась доля заболеваний кожи и подкож-
но-жировой клетчатки (28,0 %) и соответ-
ственно уменьшилась доля заболеваний 
органов дыхания до 20,8  %, на первом 
месте сохраняются психические болезни 
и расстройства (43,0 %). 

В Белореченской ВК на протяжении 
эксперимента произошло увеличение 

доли заболеваний органов дыхания в 
структуре общей заболеваемости до 30 %, 
возрос удельный вес психических болез-
ней и расстройств до 19,3 %. Третье место 
поделили болезни желудочно-кишечного 
тракта (11,4 %) и кожи (11,2 %). 

Среди несовершеннолетних, страда-
ющих психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанны-
ми с употреблением психоактивных ве-
ществ, отмечается неустойчивая стаби-
лизация показателей заболеваемости с 
некоторой тенденцией к росту в Брянс-
ком, Тульском и Можайском учреждени-
ях для лиц, совершивших преступление 
в несовершеннолетнем возрасте (сред-
неквартальный темп прироста составил 
1–5  %), и незначительным снижением в 
Канской воспитательной колонии (сред-
неквартальный темп сокращения – до 
2 %). В то же время, по данным отчетов, 
значительным оказался среднекварталь-
ный темп прироста психических заболе-
ваний в Белореченской ВК – около 22 %. 
Отмечается высокий уровень поступле-
ния в учреждения пенитенциарной си-
стемы лиц, страдающих наркоманией, 
алкоголизмом и токсикоманией. Это ха-
рактерный для пенитенциарной системы 
процесс связан со значительным уве-
личением числа случаев привлечения к 
уголовной ответственности после начала 
наркотизации. Эпизодическое употре-
бление опиатов также сопровождается 
увеличением числа повторных противо-
правных действий.

Данные исследования свидетельству-
ют о продолжающейся тенденции к ухуд-
шению психического здоровья лиц, со-
держащихся под стражей в учреждениях 
УИС России. На 1 января 2011 года в ди-
спансерном наблюдении у психиатра пе-
нитенциарной системы нуждалось более 
40 % осужденных. Проведя статистиче-
ское исследование, мы пришли к выводу, 
что до 2007 года среди подростков лиди-
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рующее место в структуре психических 
расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, занимал хрони-
ческий алкоголизм (36,9 %), а с 2008 года 
произошла смена акцентов на наркома-
нию, соответственно доля алкоголизма и 
наркомании составила 37,6 и 38,7 %. 

Однако, по данным эксперименталь-
ных воспитательных колоний, доля вос-
питанников, регулярно употреблявших 
алкоголь до водворения в пенитенци-
арные учреждения, также неуклонно 
росла. Среднеквартальные темпы при-
роста данной категории юношей соста-
вили от 3,5  % в Брянской ВК, до 10  % 
в Алексинской ВК. В Канской ВК темп 
прироста составил 5 %. Особую тревогу 
вызывает несоблюдение правил здоро-
вого образа жизни и все более активное 
приобщение к употреблению алкоголь-
ных напитков подростков Централь-
ного региона. Так, среднеквартальный 
темп прироста алкогольной зависимо-
сти среди вновь поступающих воспи-
танников Можайского воспитательного 
центра составил 18 %.

Показатели уровня наркотизации с 
момента изучения различных воспита-
тельных учреждений растут неравномер-
но. Например, наибольший среднегодо-
вой темп прироста числа воспитанников 
Можайской ВК, ранее употреблявших 
наркотики, составил 15  %, тогда как в 
других колониях, напротив, наблюдалось 
снижение числа поступающих наркома-
нов: наибольшее в Тульской области, где 
среднеквартальный темп снижения со-
ставил 11 %. 

Именно подростки, поступающие в пе-
нитенциарные учреждения, характеризу-
ются существенным прогрессированием 
и ростом пагубных зависимостей, что не-
сомненно сказывается на их психическом 
и соматическом здоровье, а также способ-
ствует формированию асоциальной лич-
ности. 

В учреждениях пенитенциарной си-
стемы сохраняется высокий уровень 
поступления осужденных, страдающих 
социально значимыми заболеваниями. 
В то же время данные за последние два 
года не указывают на существенный рост 
выявляемости социально значимых забо-
леваний. Случаи ВИЧ-инфекции в экспе-
риментальных воспитательных колониях 
за все время наблюдения не регистриро-
вались, за исключением Канской воспита-
тельной колонии, в которой в первой по-
ловине 2012 года отмечен один воспитан-
ник – больной ВИЧ. Случаи туберкулеза 
также не фиксировались. Случаи выявле-
ния вирусного гепатита и сифилиса были 
единичными. 

Ситуация по детям-инвалидам, отбы-
вающим наказание в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, всту-
пивших в эксперимент по внедрению но-
вой модели воспитательных центров, ха-
рактеризовалась следующим: на момент 
начала эксперимента дети-инвалиды в ВК 
отсутствовали. На первое полугодие 2012 
года по одному ребенку зарегистриро-
вано в Брянской и Алексинской колони-
ях и пять – в Белореченской, что вполне 
допустимо, учитывая высокую текучесть 
контингента. Случаев смерти среди вос-
питанников за период проведения экспе-
римента зарегистрировано не было. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод: подростки, поступающие в пени-
тенциарные учреждения России, ха-
рактеризуются крайне низким уровнем 
физического и психического здоровья. 
Существенная их часть страдает со-
четанной патологией. Среди причин 
плохого здоровья важное место при-
надлежит неблагоприятному социаль-
ному фону, низкому общекультурному 
уровню, а также совершенно недоста-
точному знанию вопросов соблюдения 
личной гигиены. Ведущими причинами, 
влияющими на состояние здоровья по-
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ступающих в ВК подростков, оказывает 
растущая приверженность к различным 
пагубным зависимостям: алкоголю, на-
ркотикам, табакокурению. Этим объя-
сняется высокая доля воспитанников, 
страдающих психическими и хрониче-
скими бронхолегочными заболевани-
ями. Практика показывает, что у несо-
вершеннолетних осужденных практиче-
ски отсутствует интерес к сохранению 
собственного здоровья, несмотря на то, 
что 84,2 % имеют те или иные наруше-
ния здоровья. Данная проблема требует 
не только лечебно-профилактических и 
воспитательных мер со стороны специ-
алистов медицинских и педагогических 
структур учреждения, но и формиро-
вания потребности в здоровом обра-
зе жизни малолетних преступников.  
С этой целью предлагается особое вни-
мание уделять темам профилактики за-
болеваний большого социального ри-
ска, вреда здоровью негативных форм 
поведения, а также мероприятиям, на-
правленным на популяризацию здоро-
вого образа жизни. 

Полное отсутствие компетенции в 
вопросах личной гигиены способству-
ет высокой доле заболеваний кожи и 
подкожно-жировой клетчатки и росту 
заболеваний, передающихся половым 
путем, среди подростков, поступающих 
впервые в учреждения для содержа-
ния несовершеннолетних осужденных.  
В связи с этим требуется большая рабо-
та по повышению уровня санитарной 
культуры данной категории граждан, 
гигиеническому воспитанию и санитар-
ному просвещению, настойчивому вне-
дрению элементарных гигиенических 

навыков, способствующих осознанному 
отношению к своему здоровью и личной 
безопасности. 

Среди вариантов решений, реализация 
которых возможна в учреждениях нового 
типа, мы видим следующее.

1. Необходимо признать актуальной 
проблему здоровья подростков, содер-
жащихся в местах лишения свободы, как 
одного из неотъемлемых компонентов со-
циально реабилитированной личности.

2. Существует объективная необхо-
димость подготовки врачей-педиатров 
и медицинского персонала медицинских 
частей воспитательных центров в области 
подростковой медицины.

3. В свете мероприятий по реализации 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года в сфере медико-санитарно-
го обеспечения осужденных необходимо 
более широкое внедрение систем монито-
ринга состояния здоровья осужденных, 
ведение персонифицированного учета их 
заболеваемости и обращаемости. 

4. Необходима интеграция всех служб, 
имеющих отношение к психическому и 
соматическому здоровью воспитанников 
УИС, – в первую очередь медиков, психо-
логов, воспитателей, социальных работ-
ников и организация их взаимодействия 
с позиции ювенального права. 

5. Необходимо совершенствование 
межведомственного взаимодействия го-
сударственных служб, имеющих отно-
шение к здоровью подрастающего по-
коления, как между собой, так и с него-
сударственными профессиональными, 
правозащитными и благотворительными 
организациями.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОзРЕНИЕ

в СШа СмеРтНая казНь 
являетСя  

пРодолжеНИем  
РаСовой СегРегацИИ 

Соединенные Штаты Америки, являясь страной 
с самым высоким уровнем демократии, тем не менее, 
отличается рядом странных «рекордов». Например,  
в тюрьмах США находится четверть всех заключенных 
в мире, а по количеству приведенных в действие смер-
тных приговоров страна уступает лишь Китаю, Ирану, 
Северной Корее и Йемену. С начала возобновления при-
ведения приговоров в исполнение в 1976 году смертная 
казнь на сегодняшний день применяется в 34 штатах из 
50 и унесла жизни 1254 человек*, большинство из кото-
рых чернокожие. Еще 3300 человек ожидают своей уча-
сти в «коридорах смерти».

Из всех этих цифр и констатаций следует один во-
прос, постоянно задаваемый сторонниками полной от-
мены узаконенных убийств: как смертная казнь может 
вписываться в современную демократию? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, социолог Арно Гайар посетил  
8 американских штатов, в которых применяется  
смертная казнь. По результатам своей поездки он напи-
сал книгу, которая называется «999. Внутри коридоров 
смерти», а затем и снял фильм «Сигнал».

Журналист Сорен Силоу задал Арно Гайару не-
сколько вопросов.

– Почему у книги такое странное название – «999. 
Внутри коридоров смерти»?

– Это первые три цифры регистрационного номера, 
который присваивается каждому приговоренному к 
смертной казни во многих штатах, в частности, в Теха-
се. Я выбрал их как символ бесчеловечности смертной 
казни: эти цифры как отличительная татуировка прису-

*Приведенные данные относятся к концу 2011 года (на момент выхода книги).

щи заключенным, ожидаю-
щим своей участи иногда в 
течение многих лет.

– США являются од-
ной из самых развитых 
демократических стран в 
мире (наряду с Индией и 
Японией), в которой при-
меняется смертная казнь. 
Как можно объяснить эту 
американскую особен-
ность?

– Среди возможных 
объяснений можно при-
вести следующее. Аме-
риканское общество, 
будучи построенным на 
повсеместно распростра-
ненном насилии, и сей-
час отличается огромным 
количеством оружия, на-
ходящегося во владении 
граждан, и очень высо-
ким уровнем преступно-
сти. США остаются стра-
ной первооткрывателей, у 
которых всегда был, есть 
и будет один девиз: «Пан 
или пропал». Людям при-
сущ этот радикализм, и 
представление о снисхо-
ждении мало кто разделя-
ет. Законы, как, впрочем, 
и вся Конституция, рас-
сматриваются как нечто 
данное Богом, и Закон 
талиона**, содержащийся 
в Ветхом Завете, по мне-
нию многих американцев, 
оправдывает применение 
смертной казни.

**Закон талиона или Принцип 
талиона – принцип назначения нака-
зания за преступление, согласно кото-
рому мера наказания должна воспро-
изводить вред, причиненный престу-
плением («око за око, зуб за зуб»).

Сорен СиЛоУ
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К этому необходимо добавить, что 
США являются молодым обществом, 
можно сказать «подростком», которо-
му свойственны непостоянство и неко-
торые чрезмерности. Суды Линча про-
должались здесь вплоть до 1968 года, и 
смертная казнь существует все еще во 
многих штатах. Отмечается, конечно, 
некоторое сужение ее использования, 
но все-таки страна все еще не разделя-
ет реального критического взгляда на 
смертную казнь.

– Объясняя применение смертной 
казни во многих штатах, часто подчер-
кивают тот факт, что страна построена 
по принципу федерализма. А какова 
позиция по этому поводу федеральных 
властей, и могут ли они сыграть какую-
то роль в этом вопросе?

– И могут, и в свое время сыграли, ког-
да Верховный Суд США объявил мора-
торий на применение смертной казни на 
всей территории США в период с 1972 по 
1976 год. Но в конце концов Верховный 
Суд решил, что смертная казнь не проти-
воречит Конституции. Если бы он пришел 
к выводу, что смертная казнь нарушает 
Конституцию, штаты были бы вынужде-
ны подчиниться этому решению.

Проблема, если можно так сказать, 
заключается именно в демократии, кото-
рая в США простирается очень далеко: 
избираются все: судьи, окружные про-
куроры, губернаторы. И в своих пред-
выборных речах они отражают страх 
граждан перед преступностью, которая 
в США является действительно перво- 
очередной проблемой. Позициониро-
вать себя в качестве противника смер-
тной казни самоубийственно для поли-
тика, в том числе среди политиков-де-
мократов. Сделать то, что сделал в 1981 
году Миттеран***, в США для политика 
просто невозможно.

***30 сентября 1981 года президент Франсуа Миттеран 
полностью отменил во Франции смертную казнь.

Смертная казнь в США сохраняет 
свое сильное тотемное значение. В штате 
Юта, например, существует обычай при 
каждом исполнении смертного пригово-
ра чеканить монету. Существует как бы 
желание увековечить событие, принести 
коллективную жертву, и это глубоко уко-
ренилось в культурном ландшафте.

– Как объяснить то, что штат Кали-
форния, очень либеральный во многих 
отношениях, продолжает оставаться од-
ним из штатов, в котором больше всего 
заключенных, ожидающих своей участи 
в «коридорах смерти»?

– Осознание необходимости морато-
рия на применение смертной казни су-
ществует в Калифорнии с 2006 года****, но 
не хватает политического мужества. Этот 
компромисс приводит к гротескной ситу-
ации: в «коридорах смерти» своей участи 
ожидают более 700 человек.

– Как структурируется общественное 
мнение по отношению к смертной казни?

– Исследование, проведенное в 2006 
году Институтом Гэллапа, показывает, 
что сторонников смертной казни в США 
примерно 65 % (кстати сказать, наблюда-
ется заметное снижение их числа: в 1994 
году их было 80 %). Сторонников смер-
тной казни чуть больше половины среди 
членов Демократической партии, более  
80 % – среди республиканцев и две трети – 
среди тех, кто не поддерживает ни одну, 
ни другую партии.

Среди наиболее жестких сторонни-
ков смертной казни находятся баптисты. 
Джей Кросс, баптистский проповедник, 
на выступлениях которого я присутство-
вал, говорит следующее: «Если не казнить 
из опасения, что убьешь невиновного, 
тогда вообще нужно выпустить из тюрем 
всех, потому что мы знаем, что среди за-
ключенных есть невинно осужденные, –  

****С 2006 года в Калифорнии не было казней, хотя ни-
какого моратория по этому поводу объявлено не было. По 
состоянию на апрель 2012 года в Калифорнии было 725 при-
говоренных к смертной казни.
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и далее он делает такое заключение. – Ког-
да мы начали бомбардировки Франции, 
чтобы освободить Европу от нацистов, 
безусловно, погибли и невинные люди. 
Тем не менее это необходимо было делать, 
и мы горды тем, что мы это делали. По 
отношению к смертной казни – это то же 
самое!»

К чернокожим жителям смертная 
казнь применяется гораздо чаще, чем к 
белым. Сами чернокожие считают, что 
в США существует правосудие белых в 
пользу белых. Смертная казнь является 
продолжением расовой сегрегации, но в 
равной мере и экономической сегрегации, 
потому что услуги адвокатов стоят огром-
ных денег, а адвокаты по назначению во 
многих случаях только делают вид, что за-
щищают своих подзащитных.

– Как распределяются приговорен-
ные к смертной казни по этническому 
признаку?

– Афроамериканцы составляют 12 % 
от общего числа граждан США, но среди 
приговоренных к смертной казни их – 
42 %. Белых же, которых 72 % от общего 
числа жителей, среди приговоренных к 
смерти – 44 %.

Дисбаланс является еще более по-
разительным, если учесть происхожде-
ние жертв: у чернокожего, убившего 
белого, гораздо больше шансов быть 
казненным, чем у представителя белой 
расы, убившего чернокожего. На наци-
ональном уровне большинство жертв 
не являются белыми. 80 % приговоров о 
смертной казни выносится в отношении 
тех, кто убил именно белого. Отсюда 
следует, что, во-первых, смертная казнь 
представляет собой «устройство», кото-
рое в первую очередь служит белым, а 
во-вторых, что «стоимость» жизни за-
висит от цвета кожи и от финансовых 
возможностей.

– А как обстоят дела с жюри присяж-
ных?

– Для процесса, который может за-
кончиться вынесением приговора о 
смертной казни, вызываются 200 чело-
век, из которых 12 отбираются в состав 
жюри присяжных. Кандидат в состав 
жюри должен положительно ответить 
на следующий вопрос: «Сможете ли вы 
проголосовать в пользу предлагаемого 
приговора, который предусматривает 
смертную казнь?» Таким образом, сто-
ронники отмены смертной казни изна-
чально не могут быть присяжными в 
своей стране. Профессор криминоло-
гии университета г. Хантсвилла (Техас) 
Дэнис Лонгмир объясняет в этой связи, 
что «католики и евреи, известные своей 
приверженностью к отмене смертной 
казни, не приветствуются в суде присяж-
ных. Регулярно им предпочитают белых 
граждан, баптистов или евангелистов по 
вероисповеданию, которым их мораль не 
запрещает голосовать в пользу пригово-
ра о смертной казни».

В США, однако, имеет место настоя-
щий отбор в состав жюри, иногда канди-
дата могут отклонить вообще без всякой 
мотивации. Если жертва ребенок, то су-
дья или прокурор, иногда даже в сгово-
ре с адвокатом, будут отбирать только 
женщин, у которых есть семьи и которые 
могут представить себя на месте родных 
жертвы. Правосудие в США – это война, 
и эта война идет через отбор присяжных.

– Критерии, которые могут приве-
сти к вынесению смертной казни, четко 
определены или они могут меняться?

– Критерии эти совершенно случайные. 
Исследование, проведенное в Калифор-
нии, показывает, что лишь в 6–8 % слу-
чаев, когда может быть вынесен вердикт 
о смертной казни, он в действительнос-
ти выносится. Убийство полицейского – 
один из тех редких случаев, когда смер-
тная казнь назначается всегда. Убийца 
ребенка или женщины, особенно если 
подобный случай широко освещался в 
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средствах массовой ин-
формации, имеет гораздо 
больше шансов получить 
смертный приговор. Но 
каких-то четких критери-
ев по этому поводу в за-
коне нет. Наконец, свою 
роль играет и география: 
за одно и то же преступ-
ление можно получить 20 
лет тюрьмы, пожизнен-
ное заключение или быть 
приговоренным к смер-
тной казни – все зависит 
от конкретного округа, где 
рассматривается дело.

– Каковы условия со-
держания в «коридорах 
смерти»?

– Они очень отлича-
ются от штата к штату. 
В Нэшвилле (штат Тен-
несси) они вполне при-
емлемые, а в Калифор-
нии их вообще считают 
«летними лагерями» для 
смертников. Наоборот, 
в штате Миссисипи – 
это настоящая каторга, 

там температура воздуха в камерах достигает 400С и от-
сутствует даже подобие кондиционеров. Спать невоз-
можно, это настоящий ад, который никогда не закан-
чивается. Впрочем, он может и закончиться смертью. В 
Техасе два раза в месяц разрешены телефонные разго-
воры, посещения очень редки, питание отвратительное, 
книги цензурируются и ограничиваются в количестве – 
не более четырех одновременно.

В Техасе или в Джорджии заключенные находятся в 
камерах 23 часа в сутки. Вернее, эти помещения там даже 
не называют «камерами», их называют «клетками». Ког-
да знаешь, что в среднем заключенные ожидают приве-
дения приговора в исполнение 12–20 лет, а самым «дол-
гожителем» «коридора смерти» являлся один заключен-
ный, который провел в нем 35 лет, прежде чем быть каз-
ненным, то… Не считая того, что в тюрьмах запрещено 
курить, а «последняя сигарета» запрещена осужденному 
к смерти по закону, который говорит о том, что курение 
вредно для здоровья…

В Оклахоме один заключенный с помощью барбиту-
ратов хотел покончить с собой в день приведения при-
говора в исполнение. Его отвезли в больницу, сделали 
промывание желудка, привезли назад в тюрьму, связали 
и затем казнили – все это произошло за четыре часа!

– Что-нибудь указывает на то, что когда-либо смер-
тная казнь будет полностью отменена в США?

– Да, многое указывает на то, что страна находится на 
пути к отмене смертной казни, но этот процесс продлит-
ся очень долго. Если взглянуть немного назад, то можно 
увидеть, что с того момента, как был полностью ликви-
дирован суд Линча, применение смертной казни из года 
в год снижается.

Двадцать лет назад разговоры об отмене смертной 
казни людьми вообще не воспринимались. С тех пор на-
блюдается заметный прогресс. Опрос Гэллапа показыва-
ет, что если опрашиваемому предлагают выбрать между 
смертной казнью и пожизненным заключением без пра-
ва освобождения, 48 % выбирают последнее, а смертную 
казнь – 47 %. За последнее время еще три штата полно-
стью отменили у себя смертную казнь: Нью-Мексико, 
Нью-Йорк и Иллинойс.

Перевод
Владимира КоРобКиНА

На фото: обложка книги А. Гайара «999. Внутри коридоров смерти» .
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Как подчеркивают эксперты и неправительствен-
ные организации (НПО), прошел год, с тех пор как было 
образовано Министерство пенитенциарных дел, но во-
оруженное насилие, запрещенная торговля, в том числе 
людьми, и коррупция по-прежнему царят в переполнен-
ных венесуэльских тюрьмах. Только за последние не-
сколько недель бунты унесли жизни почти 30 человек.

По сведениям НПО, с тех пор как президент Уго Ча-
вес учредил это министерство, в тюрьмах, по разным 
данным, было убито от 523 до 567 человек, а еще 1200 
ранено. По сравнению с предыдущими годами эти циф-
ры возросли.

Умберто Прадо, директор НПО «Венесуэльский ин-
формационный тюремный центр» (ВИТЦ), объяснил 
корреспонденту Франс-пресс, что все тюрьмы перепол-
нены, охранников не хватает и все это создает почву «для 

активизации насилия», ко-
торое подпитывается борь-
бой между преступными 
группировками за право 
осуществлять незаконную 
торговлю, в том числе нар-
котиками. «В тюрьмах за 
счет наркотиков, оружия, 
похищения людей и т. д. де-
лаются большие деньги», – 
утверждает г-н Прадо. По 
его мнению, все эти про-
цессы управляются извне 
мест заключения.

Деградация 
пенитенциарной 

системы

В этих приспособ-
ленных учреждениях, в 
которых практически 
напрочь отсутствует ги-
гиена, происходят мно-
гочисленные убийства в 
результате столкновений 
между соперничающими 
бандами, действующи-
ми в сговоре с тюрем-
ными охранниками из 
Национальной гвардии, 
которые нелегально по-
ставляют заключенным 
оружие. Об этом говорят 
все эксперты, занимаю-
щиеся пенитенциарной 
отраслью. Как утвержда-
ет криминолог Фермен 
Мармоль, торговля «ору-
жием (…), которой за-
нимаются гражданские 
и военные власти, – есть 
неоспоримый факт. Это 
вовсе не матери, супруги 
и дети, которые передают 
оружие в тюрьмы».

веНеСУЭла: 
пРавИтельСтво  
Не в СоСтояНИИ 

обУздать НаСИлИе  
в тюРьмах

Рамон САМКоВ
AFP

Беспорядки с поджогами в тюрьме «Эль Родео»
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В результате последнего по времени 
мятежа, произошедшего в конце июня – 
начале июля в тюрьме г. Мерида, было 
убито, по данным ВИТЦ, 28 человек и еще 
18 ранено, хотя правительство утвержда-
ет, что умерло лишь 12 человек, и то пото-
му, что «они были больны и их состояние 
значительно ухудшилось во время вспы-
шек насилия». Карлос Нието, ответст-
венный сотрудник НПО «Окно на свобо-
ду», со своей стороны утверждает, что 34 
тюрьмы страны «практически полностью 
контролируются заключенными».

По его мнению, акты насилия в г. Ме-
риде демонстрируют «полную деграда-
цию пенитенциарной системы, которая 
распространилась и на те тюрьмы, в ко-
торых еще сохранялся порядок». «Еще 
совсем недавно, – говорит он, – в одном 
таком учреждении было спокойно, там 
реализовывалась общественная про-
грамма, связанная с симфонической му-
зыкой». Ирис Варела, бывший депутат 
парламента, была назначена министром 
пенитенциарных дел в июле 2011 года, по-
сле произошедших массовых беспорядков 
в тюрьме «Эль Родео», за которыми с ужа-
сом наблюдала вся страна.

50 тысяч заключенных  
на 14 тысяч мест

Год спустя Ирис Варела, приказавшая 
в мае 2012 года полностью вывезти за-
ключенных из тюрьмы «Эль Родео», нахо-
дящуюся в самом центре венесуэльской 
столицы, что вызвало беспорядки и наси-
лие, длившиеся несколько недель, утвер-
ждает, что правительству «удалось про-
двинуться» и «нанести ощутимый удар 
по мафии». Кроме того, она инициирова-
ла изменение судебных процедур, чтобы 
свести к минимуму задержки в судебных 
разбирательствах, реформирование тю-
рем, предложила создать рабочие места 
для заключенных и объявила о создании 
24 новых центров содержания под стра-
жей в течение ближайших двух лет.

Но, по мнению экспертов, проблема 
венесуэльских тюрем, в которых, по дан-
ным властей, содержится 50 тыс. заклю-
ченных, хотя мест в них всего 14 тыс., 
осложняется нехваткой ресурсов: на од-
ного заключенного в день приходится 
примерно семь долларов. Кроме того, не-
гативную роль играет централизованное 
администрирование пенитенциарных уч-
реждений.

Перевод
Александра ПАРХоМЕНКо
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как оРгаНИзУетСя тРУд 
заключеННых во ФРаНцИИ

Симон ПиЕЛЬ
Le Monde

Сколько всего работает заключенных?
Согласно сведениям, опубликованным Пенитенциарной 

администрацией (ПА), в 2011 году на оплачиваемые работы 
выводилось 24 934 заключенных. Впрочем, эта цифра под-
лежит уточнению. В своем последнем отчете Генеральный 
контролер мест лишения свободы Жан-Мари Деларю уточ-
нил, что в опубликованных ПА данных за 2010 год в общее 
число работающих заключенных входят также лица, прохо-
дившие профессиональное обучение, и лица, трудоустроен-
ные вне тюремных стен в рамках смягчения наказания. По 
данным ПА, в 2010 году на оплачиваемые работы выводился 
24 001 заключенный, или 39,1 % от их общего числа. Жан-
Мари Деларю поясняет, что из этих 24  001 заключенных 
«лишь 17 497 человек работали непосредственно в местах за-
ключения», что составляет 27,7 % от общего числа заключен-
ных в 2010 году (63 000 человек). Видимо, такие же поправки 
необходимо вносить и в данные за 2011 год.

Как организуется трудовая деятельность в заключении?
Существует несколько способов организации оплачи-

ваемой трудовой деятельности, прежде всего – обслужи-
вание самих пенитенциарных учреждений. В этом случае 
заключенные нанимаются администрацией пенитенциар-
ного учреждения и выполняют работы по обслуживанию 
содержания помещений, а также исполняют другие задачи, 
необходимые для функционирования учреждений, как, на-
пример, работа на кухне, разнос пищи по камерам и т. д. 

Есть также и производство. 
В этом случае заключенные, 
называемые «операторами», 
либо работают в рамках 
Промышленного пенитен-
циарного совета (ППС), 
являющегося государствен-
ным органом, либо в рамках 
частного производства.

Предоставляемая пе-
нитенциарными учрежде-
ниями работа чаще всего 
не требует высокой ква-
лификации. Исключение 
составляют несколько ви-
дов трудовой деятельнос-
ти, предоставляемой ППС, 
требующих более высокой 
квалификации. Это такие 
работы, как, например, ар-
хивирование, в том числе 
цифровое. Но и в этом слу-
чае выполняемая работа не 
требует глубоких знаний. 
Она состоит, в основном, 
из повторяющихся дейст-
вий, таких как упаковка, 
брошюровка, обработка 
небольших деталей, скла-
дирование.

По каким правилам ор-
ганизуется работа в местах 
заключения?

Как четко прописано во 
французском законодатель-
стве, «трудовые отношения 
с заключенными не явля-
ются предметом трудового 
договора». Это отступление 
от диспозитивной право-
вой нормы, применяемое в 
тюрьмах. На заключенных в 
полной мере распространя-
ются лишь требования Тру-
дового кодекса, касающие-
ся гигиены и охраны труда.  

Тюрьма «Флери-Мерожи»
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Поскольку в тюрьме не может быть заклю-
чен трудовой договор, ст. 33 Пенитенциар-
ного закона от 24 ноября 2009 года предусма-
тривает заключение «трудового акта». Текст 
ст. 3 уточняет, что «этот акт, подписываемый 
руководителем учреждения и заключенным, 
устанавливает права и обязанности послед-
него, а также условия его работы и оплаты 
труда». Речь в статье идет также об опре-
делении «классификации», необходимой 
для допуска к конкретной работе, а также о 
«снижении классификационного разряда» 
(как основание изменения условий трудово-
го акта), если речь идет об увольнении или 
принятии дисциплинарных мер.

Сколько зарабатывают заключенные?
Пенитенциарный закон 2009 года уточ-

нил условия и порядок денежного вознагра-
ждения работающих заключенных. В ст. 32, в 
частности, говорится: «Оплата труда заклю-
ченных не может быть ниже, чем почасовая 
ставка, установленная соответствующим 
декретом, она должна индексироваться по 
нормам, установленным для минимально-
го размера оплаты труда в соответствии со  
ст. L.3231-2 Трудового кодекса». Получаемое 
денежное вознаграждение выглядит следу-
ющим образом: 45 % от минимального раз-
мера оплаты труда – при производственной 
деятельности и от 20 до 33 % – при работе в 
хозяйственном обслуживании (в зависимо-
сти от квалификации, необходимой для вы-
полнения определенных работ).

ПА устанавливает минимальный уро-
вень денежного вознаграждения для произ-
водственных мастерских. В 2011 году он со-
ставлял 4,03 евро «грязными» в час. Вместе с 
тем существует разрыв между нормативной 
базой и реальностью. В своем последнем от-
чете Генеральный контролер мест лишения 
свободы констатирует, что «имеет место 
трактовка текста закона к своей выгоде». Так, 
Жан-Мари Деларю пишет, что «работодате-
ли предлагают работающим заключенным 
самые разные заработные платы, но чаще 
всего ниже минимального размера оплаты 

труда». И поясняет, что “минимальный” раз-
мер оплаты труда рассматривается ими не 
как «минимальный», а как “идеальный”».

Работодатели
Кроме работ по хозобслуживанию и 

предоставляемых ППС, в тюрьмах работа-
ют многочисленные частные предприятия. 
Одни из них, как, например, MKT Societal, 
главной своей задачей считают социальный 
характер своей деятельности в тюрьмах. 
Но большинство частных предприятий в 
этом не заинтересованы. Кроме того, мно-
гие частные предприятия, не желая, чтобы 
общественность знала, что они использу-
ют малооплачиваемый труд заключенных, 
предпочитают действовать через подряд-
чиков. Так, промышленное предприятие Bic 
наконец признало, что в период с 1970 по 
2007 год оно использовало в тюрьмах «Фле-
ри-Мерожи» и «Осни» труд заключенных 
по сборке ручек и бритвенных станков. Но 
заработную плату этим заключенным вы-
плачивала Пенитенциарная администра-
ция, с которой у Bic был заключен соответ-
ствующий договор. Пенитенциарная адми-
нистрация, в свою очередь, нередко идет на 
уступки частным компаниям.

А как насчет пенсии?
С 1977 года работающие заключенные 

приобрели право на пенсию, выплачивая 
взносы на социальное обеспечение по пен-
сионному страхованию. Однако, учитывая 
низкую заработную плату, пенсионные 
выплаты мизерные. Для того чтобы заклю-
ченный получал базовую пенсию в соответ-
ствии с общей схемой пенсионного обеспе-
чения, ему необходимо в год получать не 
менее 200 минимальных размеров оплаты 
труда, что в нынешних условиях совершен-
но нереально. Соответственно, выплаты 
заключенных в пенсионный фонд позволят 
им в будущем получать пенсию лишь в те-
чение трех месяцев в году.

Сокращенный перевод
Александра ПАРХоМЕНКо
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назначения, награжДения, присвоение званий

ОФИЦИАЛьНЫЙ  РАздЕЛ

Указом президента российской Федерации

от 19 марта 2013 г. № 197
присвоено специальное звание

генерал-майор внутренней службы:

Андрееву Владимиру Васильевичу, начальнику УФСИН России по Оренбург-
ской области;

Зарембинской Елене Леонтьевне, начальнику управления организации ис-
полнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН  
России;

Киселеву Михаилу Валентиновичу, начальнику Кузбасского института ФСИН 
России;

Колеснику Николаю Владимировичу, заместителю директора ФСИН России;
Крымову Александру Александровичу, начальнику Академии ФСИН России;
Усачеву Валерию Николаевичу, начальнику УФСИН России по Алтайскому 

краю.

приказом Федеральной службы исполнения наказаний

от 14 марта 2013 г. №108-лс
полковник внутренней службы Кичибеков Аслан Пирмурадович назначен на 

должность начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Республике Алтай.
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приКазЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

14 февраля 2013 г. № 67

О вОЗлОженИИ Отдельных ПОлнОмОчИй ПО дОлжнОстИ 
ЗАместИтеля дИРеКтОРА ФедеРАльнОй службы ИсПОлненИя 
нАКАЗАнИй ПОлКОвнИКА внутРенней службы сАПОжнИКОвА 

АлеКсАндРА яКОвлевИчА нА нАчАльнИКА ФИнАнсОвО-
эКОнОмИчесКОгО уПРАвленИя ФедеРАльнОй службы 

ИсПОлненИя нАКАЗАнИй КОРшунОвА ОлегА АдОльФОвИчА

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г . № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 2008, № 18, ст . 2009, № 43, ст . 4921, № 47, 
ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435; 2012, № 14, ст . 1615), приказом ФСИН России 
от 19 мая 2006 г . № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной службы исполнения наказаний» 
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2006 г ., регистрационный № 7917) п р и к а з ы в а ю:

1 . Возложить на Коршунова Олега Адольфовича, начальника финансово-экономического управ-
ления ФСИН России, исполнение отдельных полномочий по должности заместителя директора Фе-
деральной службы исполнения наказаний полковника внутренней службы Сапожникова Александ-
ра Яковлевича, без права ознакомления со сведениями особой важности:

Осуществляет:
руководство деятельностью Федеральной службы исполнения наказаний по организации капи-

тального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов уголовно-исполнитель-
ной системы;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и иными организациями по во-
просам, входящим в его компетенцию;

координацию и контроль деятельности структурного подразделения Федеральной службы ис-
полнения наказаний – управления капитального строительства и федеральных государственных 
унитарных предприятий Федеральной службы исполнения наказаний:

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний»;
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федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление 
№ 22 Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по Цен-
тральному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Строительное управление № 23 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 25 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление 
№ 13 Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 27 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по Севе-
ро-Западному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 24 Фе-
деральной службы исполнения наказаний»;

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 3 Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний по курируемому на-
правлению деятельности . 

Имеет право:
представлять интересы Федеральной службы исполнения наказаний в органах исполнительной 

и законодательной власти Российской Федерации;
рассмотрения и визирования проектов документов, представляемых на подпись директору Фе-

деральной службы исполнения наказаний;
согласования проектов актов и других документов, а в случаях, установленных законодательст-

вом Российской Федерации, подписания заключений на них;
назначения служебных проверок в отношении руководителей и сотрудников управления ка-

питального строительства Федеральной службы исполнения наказаний, федеральных государст-
венных унитарных предприятий Федеральной службы исполнения наказаний и территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказаний по курируемому направлению деятельности 
(после вступления в силу соответствующих изменений в приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г .  
№ 198 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной системы»);

заслушивания руководителей управления капитального строительства Федеральной службы ис-
полнения наказаний, федеральных государственных унитарных предприятий Федеральной службы 
исполнения наказаний и территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний 
по курируемому направлению деятельности .

Имеет право подписи:
приказов и распоряжений Федеральной службы исполнения наказаний, не носящих норматив-

ный правовой характер (после вступления в силу соответствующих изменений в приказ ФСИН Рос-
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сии от 10 августа 2011 г . № 464 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний»):

по линии деятельности структурного подразделения Федеральной службы исполнения наказа-
ний – управления капитального строительства, федеральных государственных унитарных предпри-
ятий Федеральной службы исполнения наказаний, координацию и контроль деятельности которых 
осуществляет, и территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний по куриру-
емому направлению деятельности;

об организации деятельности структурного подразделения Федеральной службы исполнения 
наказаний – управления капитального строительства, федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения наказаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет, и территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемому направлению деятельности;

об организации и проведении служебных проверок в отношении руководителей и сотрудников 
управления капитального строительства Федеральной службы исполнения наказаний, федераль-
ных государственных унитарных предприятий Федеральной службы исполнения наказаний, коор-
динацию и контроль деятельности которых осуществляет, и территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний по курируемому направлению деятельности, за исключением 
документальных ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности (после вступления в 
силу соответствующих изменений в приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г . № 198 «Об утвержде-
нии Инструкции об организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы»);

о создании комиссий для сдачи и приема дел при смене руководителей управления капиталь-
ного строительства Федеральной службы исполнения наказаний и федеральных государственных 
унитарных предприятий Федеральной службы исполнения наказаний, координацию и контроль де-
ятельности которых осуществляет;

первой финансовой подписи;
командировочных удостоверений;
писем, направляемых в:
федеральные органы исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, за 

исключением писем непосредственно в адрес руководителей (заместителей руководителей) ука-
занных органов;

органы исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации .
Имеет право утверждения:
специальных планов (графиков) по организации деятельности управления капитального стро-

ительства Федеральной службы исполнения наказаний, федеральных государственных унитарных 
предприятий Федеральной службы исполнения наказаний, координацию и контроль деятельности 
которых осуществляет, и территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний по 
курируемому направлению деятельности;

актов сдачи и приема дел при смене руководителей управления капитального строительства Феде-
ральной службы исполнения наказаний и федеральных государственных унитарных предприятий Феде-
ральной службы исполнения наказаний, координацию и контроль деятельности которых осуществляет .

Коршунов Олег Адольфович при осуществлении указанных полномочий несет персональную от-
ветственность за выполнение задач и функций, возложенных на него .
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

31 августа 2012 г. № 418

Об утвеРжденИИ ПРИмеРных нОРм ПОлОженнОстИ мебелИ, 
ОбОРудОвАнИя, ИнвентАРя И ПРедметОв хОЗяйственнОгО 

ОбИхОдА ИсПРАвИтельных центРОв

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г . № 1314  
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, №11, ст . 1283; 2008, № 1 .8,  
ст . 2009, № 43, ст . 4921, № 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20,ст . 2435; 2012, № 14,  
ст . 1615) п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить примерные нормы положенности мебели, оборудования, инвентаря и предметов 
хозяйственного обихода исправительных центров согласно приложению .

2 . Оснащение исправительных центров мебелью, оборудованием, инвентарем и предметами хо-
зяйственного обихода производить в пределах выделяемых лимитов бюджетных обязательств .

3 . Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 г .
4 . Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН России 

генерал-лейтенанта внутренней службы Петрухина Э .В .

Директор         Г .А . Корниенко

2 . Освободить заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний полковника 
внутренней службы Сапожникова Александра Яковлевича от исполнения отдельных полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, на период их исполнения Коршуновым Олегом Адоль-
фовичем, начальником финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения 
наказаний .

3 . На время отсутствия в связи с болезнью, отпуском или служебной командировкой Коршунова 
Олега Адольфовича исполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществ-
ляет полковник внутренней службы Сапожников Александр Яковлевич .

4 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой .

Директор        Г .А . Корниенко
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ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 31 августа 2012 г . № 418

Примерные нормы положенности мебели, оборудования, инвентаря и предметов 
хозяйственного обихода исправительных центров

№ 
п/п наименование помещений и имущества единица 

измере-
ния

Количество 
имущества, 
положенного 
по норме

примечание

1 2 3 4 5
I. КаБинеТЫ аДМинисТраТивно-ТеХничесКого персонаЛа

1. Кабинет начальника исправительного центра

1.1 Шкаф книжный шт. 1
1.2 Шкаф металлический шт. 1
1.3 Шкаф для одежды шт. 1
1.4 Стол письменный шт. 1
1.5 Стол для переговоров шт. 1
1.6 Кресло рабочее шт. 1
1.7 Стул полумягкий шт.
1.8 Стол для питьевого прибора шт. 1
1.9 Жалюзи комп. на 1 окно

1.10 Часы настенные шт. 1
1.11 Холодильник шт. 1
1.12 Печь СВЧ шт. 1
1.13 Электрочайник шт. 1
1.14 Зеркало шт. 1
1.15 Корзина для мусора шт. 1

2.  Кабинет  заместителя  начальника  исправительного 
центра

2.1 Шкаф книжный шт. 1
2.2 Шкаф металлический шт. 1
2.3 Шкаф для одежды шт. 1
2.4 Стол письменный шт. 1
2.5 Стол для переговоров шт. 1
2.6 Кресло рабочее шт. 1
2.7 Стул полумягкий шт.
2.8 Стол для питьевого прибора шт. 1
2.9 Жалюзи комп. на 1 окно

2.10 Часы настенные шт. 1
2.11 Холодильник шт. 1

2.12 Печь СВЧ шт.
2.13 Электрочайник шт. 1
2.14 Зеркало шт. 1
2.15 Корзина для мусора шт. 1

3.  Кабинет  начальника  отдела  режима  и  оперативной 
работы

3.1 Шкаф книжный шт. 1
3.2 Шкаф металлический шт. 1
3.3 Шкаф для одежды шт. 1
3.4 Стол письменный шт. 1
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3.5 Стол для питьевого прибора шт. 1
3.6 Кресло рабочее шт. 1
3.7 Стул полумягкий шт.
3.8 Зеркало шт. 1
3.9 Жалюзи комп. на 1 окно

3.10 Корзина для мусора шт. 1
4. Кабинет старшего оперуполномоченного

4.1 Шкаф книжный шт. 1
4.2 Шкаф металлический шт. 1
4.3 Шкаф для одежды шт. 1
4.4 Стол письменный шт. 1
4.5 Стол для питьевого прибора шт. 1
4.6 Кресло рабочее шт. 1
4.7 Стул полумягкий шт. 2
4.8 Зеркало шт. 1
4.9 Жалюзи комп. на 1 окно

4.10 Корзина для мусора шт. 1
5. Кабинет группы надзора и специального учета

5.1 Шкаф книжный шт. 1
5.2 Шкаф металлический (для хранения личных дел осужден-

ных)
шт. 2

5.3 Шкаф для одежды шт. 2
5.4 Стол письменный шт. по количеству 

человек
5.5 Кресло рабочее шт. по количеству 

человек
5.6 Стол для питьевого прибора шт. 1
5.7 Стул полумягкий шт. 3
5.8 Зеркало шт. 1
5.9 Печь СВЧ шт. 1

5.10 Жалюзи комп. на 1 окно
5.11 Корзина для мусора шт. 1

6. Кабинет группы организации трудовой деятельности 
и воспитательной работы

6.1 Шкаф книжный шт. 1
6.2 Шкаф металлический шт. 1
6.3 Шкаф для одежды шт. 1
6.4 Стол письменный шт. по количеству 

человек
6.5 Стол для питьевого прибора шт. 1
6.6 Кресло рабочее шт. по количеству 

человек
6.7 Стул полумягкий шт. 2
6.8 Зеркало шт. 1
6.9 Печь СВЧ шт. 1

6.10 Жалюзи комп. на 1 окно
6.11 Корзина для мусора шт. 1

7. Канцелярия

7.1 Шкаф книжный шт. 1
7.2 Шкаф металлический шт. 1
7.3 Шкаф для одежды шт. 1
7.4 Стол письменный шт. 1
7.5 Стол для питьевого прибора шт. 1
7.6 Кресло рабочее шт. 1
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7.7 Стул полумягкий шт. 1

7.8 Зеркало шт. 1
7.9 Жалюзи комп. на 1 окно

7.10 Корзина для мусора шт. 1
8. Кабинет кассы

8.1 Шкаф книжный шт. 1
8.2 Шкаф металлический шт. 1
8.3 Стол письменный шт. 1
8.4 Стол для питьевого прибора шт. 1
8.5 Кресло рабочее шт. 1
8.6 Стул полумягкий шт. 1
8.7 Зеркало шт. 1
8.8 Жалюзи комп. на 1 окно
8.9 Корзина для мусора шт. 1

9. Кабинет бухгалтерии
9.1 Шкаф книжный шт. 1
9.2 Шкаф металлический шт. 1
9.3 Шкаф для одежды шт. 1
9.4 Стол письменный шт. 2
9.5 Стол для питьевого прибора шт. 1
9.6 Кресло рабочее шт. 2
9.7 Стул полумягкий шт. 2
9.8 Зеркало шт. 1
9.9 Печь СВЧ шт. 1

9.10 Жалюзи комп. на 1 окно
9.11 Корзина для мусора шт. 1

10. Кабинет группы тылового обеспечения
10.1 Шкаф книжный шт. 1
10.2 Шкаф металлический шт. 1

10.3 Шкаф для одежды шт. 1
10.4 Стол письменный шт. по количеству 

человек
10.5 Стол для питьевого прибора шт. 1
10.6 Кресло рабочее шт. по количеству 

человек
10.7 Стул полумягкий шт. 2
10.8 Жалюзи комп. на 1 окно
10.9 Зеркало шт. 1

10.10 Печь СВЧ шт. 1
10.11 Корзина для мусора шт. 1

11. Кабинет группы кадров и правового обеспечения
11.1 Шкаф книжный шт. 1
11.2 Шкаф металлический шт. 1
11.3 Шкаф для одежды шт. 1
11.4 Стол письменный шт. по количеству 

человек
11.5 Стол для питьевого прибора шт. 1
11.6 Кресло рабочее шт. по количеству 

человек
11.7 Стул полумягкий шт. 3
11.8 Жалюзи комп. на 1 окно

11.9 Зеркало шт. 1

11.10 Корзина для мусора шт. 1
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12.  Уборная  для  административно-управленческого 
персонала

12.1 Полка настенная для мыла шт. 1
12.2 Вешалка для полотенца шт. 1
12.3 Зеркало шт. 1
12.4 Держатель или «карман» для туалетной бумаги шт. 1

II. поМеЩения ДежУрной часТи

1.  помещение  дежурной  смены  с  комнатой  хранения 
специальных средств

1.1 Стол письменный однотумбовый шт. 2
1.2 Стул полумягкий шт. 2
1.3 Шкаф для одежды шт. 1
1.4 Шкаф металлический шт. 1
1.5 Жалюзи комп. на 1 окно
1.6 Корзина для мусора шт. 1

2. помещение Кпп
2.1 Стол письменный однотумбовый шт. 2
2.2 Стул полумягкий шт. 2
2.3 Шкаф для одежды шт. 1
2.4 Шкаф металлический шт. 1
2.5 Жалюзи комп. на 1 окно
2.6 Корзина для мусора шт. 1

3. Комната отдыха дежурной смены с гардеробной

3.1 Шкаф для одежды шт. 1
3.2 Кровать шт. 3
3.3 Стол шт. 1
3.4 Стул шт. 1
3.5 Жалюзи комп. на 1 окно
3.6 Зеркало шт. 1
3.7 Корзина для мусора шт. 1

4. Комната приема пищи дежурной смены

4.1 Стол обеденный шт. 1
4.2 Электроплита бытовая (печь СВЧ) шт. 1
4.3 Холодильник шт. 1
4.4 Электрический водонагреватель непрерывного действия шт. 1
4.5 Раковина шт. 1
4.6 Стул полумягкий шт. 4
4.7 Шкаф для хранения посуды шт. 1
4.8 Жалюзи комп. на 1 окно
4.9 Корзина для мусора шт. 1

5. Уборная для административно-управленческого пер-
сонала

5.1 Полка настенная для мыла шт. 1
5.2 Вешалка для полотенца шт. 1
5.3 Зеркало шт. 1
5.4 Держатель или «карман» для туалетной бумаги шт. 1

б. помещение для обыска и досмотра
6.1 Стол письменный однотумбовый шт. 1
6.2 Стул шт. 2
6.3 Вешалка настенная шт. 1

6.4 Корзина для мусора шт. 1
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III. КорпУс ДЛя соДержания осУжДеннЫХ
I. помещение для приема и оформления вновь прибыв-
ших осужденных

1.1 Стол письменный однотумбовый шт. 2
1.2 Стул полумягкий шт. 2
1.3 Шкаф для одежды шт. 1–2
1.4 Шкаф металлический шт. 1
1.5 Жалюзи комп. на 1 окно
1.6 Корзина для мусора шт. 1

2. склад для хранения личных вещей  
осужденных

2.1 Оборудуется стеллажами
3. жилая комната общежития

3.1 Кровать односпальная одноярусная шт. по количеству  
человек

3.2 Тумбочка прикроватная шт. 1 на человека
3.3 Стул полумягкий шт. 1 на человека
3.4 Шкаф для одежды шт. 1
3.5 Коврик входной шт. 1
3.6 Корзина для мусора шт. 1

4. помещение временного содержания
4.1 Кровать шт. по количеству 

 человек
4.2 Стол шт. 1
4.3 Тумбочка прикроватная шт. 1 на человека
4.4 Стул полумягкий шт. 1 на человека
4.5 Вешалка настенная шт. 1
4.6 Корзина для мусора шт. 1

5. помещение для содержания нарушителей установлен-
ного порядка отбывания наказания

5.1 Кровать откидная камерная шт. по количеству 
человек

5.2 Табурет шт. 1 на человека
5.3 Стол шт. 1
5.4 Полка для туалетных принадлежностей шт. 1
5.5 Вешалка настенная шт. 1
5.6 Урна шт. 1
5.7 Стол кухонный шт. 1
5.8 Раковина шт. 1

6.  помещение  для  проведения  социальной  и  воспита-
тельной работы с осужденными

6.1 Шкаф книжный шт. 3
6.2 Шкаф для одежды шт. 1
6.3 Стол письменный однотумбовый шт. 1
6.4 Стул полумягкий шт. 1
6.5 Стул шт.

по количеству 
человек6.6 Стол учебный шт.

6.7 Телевизор шт. 1
6.8 Жалюзи комп. на 1 окно
6.9 DVD-плейер шт. 1

6.10 Корзина для мусора шт. 1
7. помещение с кладовыми для хранения грязного и чи-
стого постельного белья, вещевого имущества и мягкого 
инвентаря
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7.1 Оборудуется стеллажами
7.2 Шкаф для одежды шт. 1
7.3 Стремянка шт. 1
7.4 Зеркало шт. 1
7.5 Тумбочка шт. 1
7.6 Табурет шт. 1
7.7 Корзина для мусора шт. 1

8. Буфетная
8.1 Холодильник шт. 2–4
8.2 Стеллаж для хранения продуктов шт. 2
8.3 Стеллаж для хранения посуды шт. 2
8.4 Стол для печи СВЧ шт. 1
8.5 Электроплита бытовая (печь СВЧ) шт. 5
8.6 Электрический водонагреватель непрерывного действия шт. 1
8.7 Стол разделочный шт. 3
8.8 Корзина для мусора шт. 1
8.9 Раковина шт. 2

9. обеденный зал с раздачей

9.1 Стол 4-местный с гигиеническим покрытием шт.
из расчета не 

менее 50% от ли-
мита наполнения 
исправитель ного 

центра9.2 Стул шт.

9.3 Стеллаж для хранения продуктов шт. 2
9.4 Раковина шт. 2
9.5 Вешалка для полотенец шт. 2
9.6 Корзина для мусора шт. 1

10. Хлеборезка
10.1 Стол для резки и раскладки хлеба шт. 2
10.2. Табурет шт. 1
10.3 Стеллаж для хранения хлеба шт. 2
10.4 Шкаф хозяйственный шт. 1

11.  помещение  для  краткосрочного  хранения  готовой 
пищи

11.1 Шкаф холодильный шт. 1
11.2 Холодильник бытовой шт. 2

12. Моечная столовой и кухонной посуды
12.1 Стол для сбора остатков пищи и грязной посуды шт. 1
12.2 Мойка 2-секционная шт. 1
12.3 Стеллаж для просушивания посуды шт. 3
12.4 Полка металлическая для посуды шт. 1
12.5 Табурет шт. 2
12.6 Стол для посуды шт. 2
12.7 Вешалка настенная для полотенец шт. 2
12.8 Решетка напольная шт. 1
12.9 Емкость для сбора пищевых отходов шт. 1

13. помещение для разогрева пищи

13.1 Шкаф настенный для хранения продуктов питания шт. 2
13.2 Стол кухонный шт. 2
13.3 Стол для печи СВЧ шт. 1
13.4 Печь СВЧ шт. 1
13.5 Раковина шт. 1
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13.6 Вешалка для полотенец шт. 1
13.7 Корзина для мусора шт. 1

14. Комната женской гигиены
14.1 Умывальник шт. 1
14.2 Табурет шт. 1
14.3 Зеркало настенное шт. 1
14.4 Полка для туалетных принадлежностей шт. 1
14.5 Вешалка для полотенца шт. 1
14.6 Ведро педальное шт. 1
14.7 Резиновый коврик шт. 1

15. Уборная
15.1 Полка настенная для мыла шт. 4
15.2 Вешалка для полотенца шт. 1 крючок на 

человека
15.3 Зеркало настенное шт. 2–4
15.4 Держатель или «карман» для туалетной бумаги шт. 4

16. Душевая

16.1 Полка настенная для мыла шт. 4
16.2 Вешалка настенная шт. 1 крючок на 

человека
16.3 Скамья шт. 2
16.4 Резиновый коврик шт. 2
16.5 Емкость для дезинфекционной обработки ковриков шт. 1

17. помещение для хозяйственного инвентаря
17.1 Оборудуется стеллажами

18. Кладовая уборочного инвентаря
18.1 Оборудуется стеллажами

19.  гардеробная  для  хранения  рабочей  одежды 
и обуви

19.1 Оборудуется стеллажами
20. помещение для стирки и сушки одежды

20.1 Стол шт. 2–3
20.2 Вешалка настенная шт. 1

20.3. Табурет шт. 1

20.4 Стеллаж для сушки одежды шт. 2

20.5 Машина стиральная бытовая шт. 2–3

20.6 Таз шт. 2–3

20.7 Ведро педальное шт. 1

21. Комната быта
21.1 Шкаф хозяйственный шт. 1

21.2 Доска гладильная шт. 2

21.3 Табурет шт. 4

21.4 Тумбочка шт. 1

21.5 Шкаф для одежды шт. 1

21.5 Зеркало настенное шт. 1

22. Комната для хранения личных вещей
22.1 Стеллаж с закрывающимися ячейками шт. 1 ячейка на 

человека
22.2 Стол шт. 1

22.3 Табурет шт. 2

22.4 Вешалка настенная шт. 1

22.5 Лестница переносная (стремянка) шт. 1
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

31 августа 2012 г. № 427

О внесенИИ ИЗмененИй в ИнстРуКцИю Об ОРгАнИЗАцИИ 
служебных КОмАндИРОвОК РАбОтнИКОв угОлОвнО-

ИсПОлнИтельнОй сИстемы нА теРРИтОРИИ РОссИйсКОй 
ФедеРАцИИ, утвеРжденную ПРИКАЗОм ФсИн РОссИИ

от 1 июля 2009 г. № 282 «Об ОРгАнИЗАцИИ служебных 
КОмАндИРОвОК РАбОтнИКОв угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй 

сИстемы нА теРРИтОРИИ РОссИйсКОй ФедеРАцИИ»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г . № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,  
ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 2008, № 18, ст . 2009, № 43, ст . 4921,  
№ 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435; 2012, № 14, ст . 1615), и в целях упорядо-
чения организации и ведения учета служебных командировок в уголовно-исполнительной системе 
п р и к а з ы в а ю:

Внести в Инструкцию об организации служебных командировок работников уголовно-исполни-
тельной системы на территории Российской Федерации, утвержденную приказом ФСИН России от  
1 июля 2009 г . № 282 «Об организации служебных командировок работников уголовно-исполнитель-
ной системы на территории Российской Федерации» (признан не нуждающимся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 24 августа 2009 г . № 01/10292-ДК), с изменениями, внесен-
ными приказами ФСИН России от 4 марта 2010 г . № 75 (признан не нуждающимся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 31 марта 2010 г . № 01/4920-ДК) и от 27 декабря 2010 г . № 542 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 2 февраля 
2011 г . № 01/4267-ДК), следующие изменения:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8 . Служебные командировки работников УИС согласно подчиненности осуществляются по при-

казу, распоряжению или разрешению директора ФСИН России, начальников учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России (если не определен иной порядок), территориальных органов 
ФСИН России и учреждений УИС либо лиц, их замещающих . Служебные командировки сотрудников 
структурных подразделений ФСИН России и лиц, указанных в пункте 16 настоящей Инструкции, осу-
ществляются также с разрешения первого заместителя директора ФСИН России, заместителя дирек-
тора ФСИН России .

Служебные командировки начальникам и сотрудникам структурных подразделений ФСИН Рос-
сии, начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, осуществляются с 
разрешения:
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директора ФСИН России – внеплановые, оперативные и документальные ревизии (проверки) фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

первого заместителя директора ФСИН России, заместителя директора ФСИН России, курирующе-
го соответствующее направление деятельности, – инспектирование, контрольные проверки, ком-
плексные и целевые выезды .»;

абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Командировка продлевается лицом, разрешившим выезд в служебную командировку, на осно-

вании мотивированного рапорта работника .»;
в пункте 29:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«29 . Командировочное удостоверение должно быть подписано лицом, разрешившим выезд в 

служебную командировку .»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При выезде сотрудника в служебную командировку с оружием, боеприпасами и специальны-

ми средствами в его командировочном удостоверении службой вооружения (сотрудником, ответ-
ственным за вооружение) учреждения или органа УИС производится соответствующая запись с 
указанием образца (модели) табельного огнестрельного оружия, его серии и номера, количества 
патронов и наличия специальных средств .»;

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым .

Директор         Г .А . Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

3 октября 2012 г. № 459

Об утвеРжденИИ ФОРмы стАтИстИчесКОй ОтчетнОстИ ФсИн-10 
(тэР-1) «Отчет Об ИсПОльЗОвАнИИ тОПлИвнО-энеРгетИчесКИх 

РесуРсОв» 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 Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007,  № 11, ст . 1283; 2008, № 18,  
ст . 2009, № 43, ст . 4921, № 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435; 2012, № 14,  
ст . 1615) 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 января 2013 г .:
форму статистической отчетности ФСИН-10 (ТЭР-1) «Отчет об использовании топливно-энерге-

тических ресурсов» (приложение № 1);
Инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности ФСИН-10  

(ТЭР-1) «Отчет об использовании топливно-энергетических ресурсов» (приложение № 2) .
2 . Начальникам структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно под-

чиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России обеспечить своевременное пред-
ставление информации по утвержденной форме статистической отчетности .

3 . Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных 
технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (В . А . Родионов) обеспечить обработку, 
обобщение информации, формирование базы данных и предоставление сводных и аналитических 
отчетов по утвержденной форме статистической отчетности .

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенанта внутренней службы Э .В . Петрухина . 

Директор        Г .А . Корниенко
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ПРИлОЖЕНИЕ № 2
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 3 октября 2012 г .  № 459

ИнстРуКцИя
по заполнению и представлению формы статистической отчетности ФсИн-10 (тэР-1) 

«Отчет об использовании топливно-энергетических ресурсов»

I. Общие положения
1 .  Форма статистической отчетности ФСИН-10 

(ТЭР-1) разработана в целях анализа информации 
и контроля об использовании учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы (далее − УИС) то-
пливно-энергетических ресурсов .

2 .  Настоящая Инструкция подготовлена для 
оказания содействия сотрудникам учреждений и 
органов УИС по заполнению и представлению ста-
тистических отчетов по форме ФСИН-10 (ТЭР-1) .

II. Порядок составления отчета
3 .  Периодичность представления отчета по 

форме ФСИН-10 (ТЭР-1) – квартальная (нараста-
ющим итогом с начала года: 3 месяца, 6 месяцев,  
9 месяцев и 12 месяцев отчетного года) . 

4 . К отчету представляется пояснительная за-
писка, содержание которой изложено в разделе III 
Инструкции .

5 . В бланке отчета подлежат заполнению следу-
ющие служебные реквизиты: 

период, за который представляется отчет;
наименование отчитывающегося учреждения, 

территориального органа ФСИН России, на терри-
тории которого оно расположено;

уникальный идентификатор формы, включаю-
щий в себя следующие поля:

год отчета – 4 цифровых знака;
отчетный период – 2 цифровых знака (соответ-

ствует номеру последнего месяца отчетного пери-
ода: 03, 06, 09 и 12);

код формы – 2109;
код отчитывающегося подразделения ФСИН 

России – 3 цифровых знака;
код организации по Общероссийскому класси-

фикатору предприятий и организаций (ОКПО) –  
8 цифровых знаков;

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

6 . При отсутствии показателей в ячейках отчета 
проставляются нули .

7 . Ячейки отчета с символом «х» не заполняются . 
8 .  Отражению в отчетах по форме ФСИН-10 

(ТЭР-1) подлежат расходы, связанные с потре-
блением топливно-энергетических ресурсов по 
всем объектам УИС, выработка тепловой энергии 
собственными котельными и поставка (отпуск) ее 
потребителям, характеристика энергетических 
объектов и зданий, потребление энергоресурсов 
по видам учреждений, использование приборов 
учета и энергосберегающих ламп .

9 . Исходными документами для заполнения от-
чета являются:

технические паспорта на энергетические 
объекты;

показания приборов учета расходования 
энергоресурсов;

карточки материального учета;
накладные;
документы бухгалтерского учета;
договоры на потребление топливно-энергети-

ческих ресурсов (далее – ТЭР);
утвержденные и согласованные с региональ-

ными энергетическими комиссиями (далее – РЭК) 
тарифы на ТЭР;

утвержденные удельные нормы расхода ко-
тельно-печного топлива;

нормативно-методические обоснования по-
требности ТЭР;

сметы доходов и расходов по бюджетной дея-
тельности и приносящей доход деятельности;

выделенные лимиты бюджетных обязательств;
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нормативные (согласованные с ФСИН России) 
объемы потребления ТЭР .

10 . Фактическое потребление по видам ТЭР в 
натуральном выражении указывается согласно 
показаниям приборов учета ТЭР за соответству-
ющий отчетный период в единицах измерения, 
указанных в графе «В» данной формы отчетности 
(в целых числах) . 

Фактическое потребление ТЭР в натуральном и 
стоимостном выражениях (графы 8, 9, 10 и 11 раз-
дела 1) не зависит от уровня их оплаты .

В данной форме статистической отчетности 
предпринимательская деятельность включа-
ет в себя всякую деятельность, приносящую 
доходы .

11 . Отчет по форме ТЭР-1 заполняется по со-
стоянию на 1 число месяца, следующего за от-
четным кварталом, нарастающим итогом, кроме 
сведений:

- в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7 раздела 1, которые за-
полняются в целом на год с соответствующими 
корректировками в каждом квартале, если такие 
корректировки проводились; 

- в графах 1, 2 и 3 раздела 2, которые заполня-
ются в целом на год с соответствующими коррек-
тировками в каждом квартале, если такие коррек-
тировки проводились; 

- в графах 1, 2, 3, 4 раздела 4;
- во всех графах раздела 3 (указываются сведе-

ния по состоянию на 1 число месяца, следующего 
за отчетным кварталом) .

12 . В графах раздела 1 указываются: 
в графе 1 по строкам 8, 10, 12 – калорийные эк-

виваленты перевода горячей воды из «Гкал» в «м3» 
и наоборот . При наличии приборов учета опреде-
ляется согласно их показаниям . При отсутствии 
приборов учета данный эквивалент определяется 
по формуле: 

Кэ = (tгор – tх) : 1000 , где:
tгор – температура потребляемой горячей воды 

в оС;
tх – температура холодной воды, принимается 

в зависимости от вида ее забора – скважина (тем-
пература постоянная +5оС) или открытый забор 
(при отсутствии данных принимается: зимой +5оС, 
летом +15оС);

Среднее значение этого эквивалента состав-
ляет в пределах 0,045–0,06 . Перевод «Гкал» в «м3» 
осуществляется по формуле: м3 = Гкал : Кэ;

 в графе 1 по строкам 21–29 – калорийные эк-
виваленты перевода натурального топлива в 
условное . Для перевода 1 т натурального топлива 
в условное используются следующие калорийные 
эквиваленты:

по строке 21:
газ природный – принимается по сертификату 

ООО «Межрегионгаз» на получаемый газ . Сред-
ний калорийный эквивалент составляет в преде-
лах 1,14–1,16;

по строке 23:
уголь – принимается из сертификатов на полу-

ченный уголь . При этом марка используемого угля 
указывается в пояснительной записке;

по строке 28:
древесные брикеты топливные – принимается 

по сертификату поставщика (производителя);
по строке 29:
прочее топливо – принимается по сертифика-

ту на полученное конкретное топливо . К проче-
му котельно-печному топливу относятся: отходы 
производства с калорийным эквивалентом 0,36 
(древесные обрезки, стружка, опилки) и другое 
топливо, не указанное в форме . Если используют-
ся несколько видов топлива, отнесенные к строке 
«прочее», то указывается значение среднего кало-
рийного эквивалента этих видов топлива в графе 
1 . Конкретное наименование топлива, отнесенное 
к строке «прочее», указывается в пояснительной 
записке;

в графе 2 и 3 – нормативная потребность 
энергоресурсов для бюджетной деятельности 
на текущий год соответственно в натуральном и 
стоимостном выражениях, установленная и согла-
сованная с ФСИН России, принимается согласно 
протокольным решениям или доведенным от-
дельным письмам по этому вопросу . Данная нор-
ма в натуральном выражении не подлежит увели-
чению без обоснования ввода новых объектов и 
согласования с ФСИН России;

в графе 4 и 5 – аналогично графам 2 и 3 для 
предпринимательской деятельности на теку-
щий год в натуральном и стоимостном выра-
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жениях согласно расчетам и утвержденным 
нормам расхода . Принимается из протокольных 
решений согласно сметам доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности и может 
изменяться в зависимости от планируемых 
объемов предпринимательской деятельности, 
предварительно согласовав с ФСИН России или 
соответствующим территориальным органом 
ФСИН России;

стоимость энергоресурсов в графах 3 и 5 ука-
зывается по действующим на данный отчетный 
период тарифам согласно заключенным догово-
рам и утвержденным РЭК;

в графе 6 и 7 – сумма выделенных финансовых 
средств на текущий год соответственно лимит 
бюджетных обязательств (далее – лБО) и допол-
нительное бюджетное финансирование по коду 
предметной статьи 223 «Коммунальные услуги» . 
лимиты по отдельным видам ТЭР указываются са-
мостоятельно учреждениями, территориальными 
органами, исходя из их нормативной потребности 
в натуральном выражении, согласованной с ФСИН 
России, в пределах выделенных лБО, о чем сооб-
щается в пояснительной записке к отчету;

в графах 8, 9, 10, 11 – информация о фактическом 
потреблении ТЭР за отчетный период в натураль-
ном и стоимостном выражениях, соответственно 
по бюджетной и предпринимательской деятель-
ности, согласно показаниям приборов учета ТЭР 
или удельным нормам расхода на единицу площа-
ди (объема) помещения, где нет таких приборов . 
Стоимость в графах 9 и 11 определяется путем ум-
ножения данных в графах 8 и 10 на тариф, указан-
ный в договоре на потребление энергоресурсов 
на отчетный период или утвержденный в РЭК, и не 
зависит от уровня оплаты;

в графах 12 и 13 – фактическая сумма оплаты за 
потребленные ТЭР, соответственно за счет лими-
тов бюджетных обязательств и дополнительного 
бюджетного финансирования (доходов от пред-
принимательской деятельности) . Данные запол-
няются на основании сведений бухгалтерского 
учета;

в графе 14 – данные о кредиторской и дебитор-
ской задолженностях на конец отчетного периода 
определяются путем сопоставления данных в сто-

имостном выражении фактического потребления 
ТЭР, фактической суммы их оплаты и задолженно-
сти на конец предыдущего года (начало текущего 
года) . Кредиторская задолженность указывается 
со знаком «+», дебиторская задолженность со зна-
ком «–» . Графа 14 равна сумме граф 9 и 11 минус 
сумма граф 12 и 13 плюс задолженность на начало 
отчетного года (на конец предыдущего года);

13 . В графах раздела 2 указываются:
в графе 1 и 2 – данные, предусмотренные пла-

ном или договором на отчетный год в натураль-
ном выражении «Гкал», соответственно всего и в 
том числе для сторонних потребителей;

в графе 3 – заполняется только по строке 2 ана-
логично графам 1 и 2 в стоимостном выражении 
для сторонних потребителей;

в графе 4 – фактические данные за отчетный пе-
риод об общей выработке (строка 1) и общей по-
ставке тепловой энергии (строка 2) в натуральном 
выражении «Гкал»;

в графах 5, 6 и 7 – заполняются только по строке 
2 . Указываются фактические данные за отчетный 
период о поставке тепловой энергии для собст-
венных учреждений в натуральном выражении 
(графа 5) и других учреждений УИС (графа 6 и 7), 
соответственно в натуральном и стоимостном вы-
ражениях (в случае, если учреждение поставляет 
тепло другим учреждениям УИС);

в графах 8 и 9 – заполняется аналогично графам 
6 и 7 только для сторонних потребителей;

в графе 10 – данные о фактической оплате сто-
ронними потребителями за отпущенную (постав-
ленную) тепловую энергию;

в графе 11 – задолженность сторонних потре-
бителей на конец отчетного периода за полу-
ченную от учреждений УИС тепловую энергию . 
Кредиторская задолженность указывается со 
знаком «–», а дебиторская задолженность со 
знаком «+» .

Раздел заполняют учреждения и органы УИС, 
имеющие собственные котельные установки не-
зависимо от балансовой принадлежности .

14 . В графах раздела 3 указываются:
в графе 1 – остаточная балансовая стоимость на 

конец отчетного периода зданий, оборудования 
энергетических объектов и инженерных сетей по 
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бюджетной деятельности (строка 1) и предприни-
мательской деятельности (строка 9) указывается 
согласно документам бухгалтерского учета;

в графе 2 – сумма износа зданий, энергетиче-
ского оборудования и инженерных сетей на конец 
отчетного периода . Принимается согласно доку-
ментам бухгалтерского учета;

в графе 3 – объем отапливаемых зданий и соо-
ружений, принимается согласно паспортным дан-
ным и документам бухгалтерского учета;

в графах 4 и 5 – площадь соответственно вну-
тренних помещений и наружных территорий 
учреждений с учетом внешней запретной зоны 
согласно паспортным данным и установленным 
нормам;

в графах 6, 7, 8 – сведения о протяженности 
собственных наружных инженерных сетей, соот-
ветственно всех электрических сетей, в том числе 
кабельных и тепловых сетей согласно паспортным 
данным;

в графах 9, 10, 11 – коэффициент полезного дей-
ствия (КПД) собственных котельных, работающих 
соответственно на газовом, твердом и жидком то-
пливе . Принимается по паспортным данным с уче-
том проведенных ремонтов или по контрольным 
топкам с оформлением соответствующего акта . 
Графы заполняются только по подразделениям, 
имеющим собственные котельные установки;

в графах 12, 13, 14, 15 – объем потребления 
энергоресурсов по видам учреждений в нату-
ральном выражении, соответственно электро- 
энергии в «тыс . кВт/ч», тепловой энергии с учетом 
горячей воды в «Гкал», отдельно горячей и холод-
ной воды в «м3»; 

Данные в графах 12, 13, 14, 15 по строке 1 раз-
дела 3 должны быть равны соответственно дан-
ным в графе 8 строк 1, 4, 8 и 17 раздела 1 . 

Данные в графах 12, 13, 14, 15 по строке 9 раз-
дела 3 должны быть равны соответственно дан-
ным в графе 10 строк 1, 4, 8 и 17 раздела 1 .

В данном разделе подразделения УИС заполня-
ют данные по тем строкам, к которым они относят-
ся: СИЗО – по строкам 2, 10; тюрьмы – по строкам 
3, 11, воспитательные колонии – по строкам 4, 12; 
исправительные колонии всех режимов содержа-
ния – по строкам 5, 13; колонии-поселения – по 

строке 6, 14; лечебные учреждения – по строкам 
7, 15, институты, санатории, межрайонные уго-
ловно-исполнительные инспекции, управления 
(отделы) конвоирования, отделы специального 
назначения и другие не упомянутые учреждения 
заполняют данные по строкам 8, 16 .

15 . В графах раздела 4 указываются:
в графах 1 и 2 – данные соответственно о коли-

честве и стоимости приборов учета и светильни-
ков, которых необходимо иметь по схеме опти-
мального их размещения (по проекту);

в графах 3 и 4 – данные соответственно о коли-
честве и стоимости приборов учета и светильни-
ков, установленных на начало отчетного года;

в графах 5 и 6 – данные соответственно о коли-
честве и стоимости фактически установленных за 
отчетный период приборов учета и осветитель-
ных ламп нарастающим итогом;

в графе 7 – единицы измерения потребленных 
энергоресурсов, указанных в строках 2–6, с при-
менением приборов учета;

в графе 8 – объем фактически потребленных 
энергоресурсов соответственно в натуральном 
выражении с применением приборов учета за 
отчетный период во всех учреждениях . В исход-
ной информации показатель не заполняется, так 
как рассчитывается программным средством, как 
сумма граф 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 . Заполняется в 
единицах измерения, указанных в графе 7 данно-
го раздела;

в графах 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – информация за-
полняется по отдельным видам учреждений:

СИЗО – следственные изоляторы – в графе 9;
Тюрьмы – в графе 10;
ВК – воспитательные колонии – в графе 11;
лИУ – все лечебные учреждения (лечебные ис-

правительные, лечебно-профилактические, боль-
ницы для спецконтингента) – в графе 12;

КП – колонии-поселения – в графе 13;
ИК – исправительные колонии (всех режимов 

содержания) – в графе 14;
Прочие – включают все прочие учреждения, не 

упомянутые в графах 9–14 (институты, санатории, 
межрайонные уголовно-исполнительные инспек-
ции, управления (отделы) конвоирования, отделы 
специального назначения и другие) – в графе 15 .
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16 . Сведения в строках указываются в соответ-
ствии с заключенными договорами (контрактами), 
нормативной (согласованной с ФСИН России) по-
требностью, выделенными лимитами и показа-
ниями приборов учета, а при отсутствии таковых 
– согласно нормативам потребления, а также на 
основании действующих тарифов .

17 . В строках раздела 1 указываются: 
в строке 1 – потребление электроэнергии 

всего в натуральном и стоимостном выражениях 
с учетом получения ее от сторонних организа-
ций и собственных дизельных генераторов (ава-
рийных источников электроэнергии) . При этом 
потребленная электроэнергия от собственных 
дизельных генераторов учитывается только в на-
туральном выражении при отсутствии централи-
зованного электроснабжения или в период его 
аварийного отключения . В случаях контрольных 
(пробных) запусков дизельных генераторов све-
дения о потреблении электроэнергии в отчете не 
учитываются; 

в строке 2 – потребление электроэнергии от 
сторонних поставщиков;

в строке 3 – сведения об использовании и 
потребности дизельного топлива, предназначен-
ного для выработки электроэнергии собствен-
ными дизельными электростанциями (генерато-
рами), в том числе и для контрольных (пробных) 
запусков;

в строке 4 – в исходной информации показа-
тель не заполняется, так как рассчитывается про-
граммным средством, как сумма строк 5, 6 и 7;

в строке 5 – сведения о потреблении тепловой 
энергии, получаемой от сторонних поставщиков в 
натуральном и стоимостном выражениях . В объем 
тепловой энергии включается вся тепловая энер-
гия с учетом горячей воды, а также тепловой энер-
гии на отопление и производственные (техноло-
гические) нужды;

в строке 6 – сведения о потреблении тепловой 
энергии, получаемой от собственных котельных, 
заполняется только в натуральном выражении; 

в строке 7 – сведения о потреблении тепловой 
энергии, получаемой от котельных других учре-
ждений УИС, заполняется в натуральном и стои-
мостном выражениях;

в строках 8 и 9 – в исходной информации по-
казатель не заполняется, так как рассчитывается 
программным средством, как сумма строк соот-
ветственно 10, 12 и 11, 13;

в строках 10 и 11 – сведения о горячем водопо-
треблении от сторонних поставщиков в натураль-
ном выражении соответственно в «м3» и «Гкал» и 
стоимостном выражении . При отсутствии показа-
ний теплового или водяного счетчика пересчет 
«Гкал» в «м3» производится по формуле, указанной 
в пункте 12 настоящей Инструкции; 

в строках 12 и 13 – сведения о горячем водо-
потреблении от собственных котельных и тепло-
вых пунктов только в натуральном выражении, 
соответственно в «м3» и «Гкал», а также от других 
учреждений УИС в натуральном и стоимостном 
выражениях . При отсутствии показаний теплово-
го или водяного счетчика пересчет «Гкал» в «м3» 
производится по формуле, указанной в пункте 12 
настоящей Инструкции .

В объемы горячей воды включаются расходы 
на административные здания, общежития, столо-
вые, санитарно-гигиенические нужды (бани, ду-
шевые установки, стирка белья) и прочие расхо-
ды, связанные с потреблением горячей воды;

в строке 14 – сумма денежных средств, расхо-
дуемых на технологические нужды по коммуналь-
ным услугам, принимается согласно договорам на 
выполнение работ и актам о приеме фактически 
выполненных работ по обслуживанию теплотех-
нических и электрических систем;

в строке 15 – в исходной информации пока-
затель не заполняется, так как рассчитывается 
программным средством, при этом в стоимост-
ном выражении как сумма строк 1, 4, 14, 21, в на-
туральном выражении – как сумма строк 1 и 4 . В 
последнем случае указанные в строке 4 данные в 
«Гкал» переводятся в «тыс . кВт/ч» путем умноже-
ния «Гкал» на 1,163 (1 Гкал = 1163 кВт/ч);

в строке 16 – фактические объемы потре-
бления энергоресурсов за отчетный период в 
сопоставимых условиях аналогичного периода 
прошлого года . Заполняется по графам 8 и 10 . При 
переводе объемов потребления энергоресурсов 
в сопоставимые условия данные строки 15 соот-
ветственно уменьшаются или увеличиваются на 
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объемы потребления вновь введенными или вы-
веденными из эксплуатации объектами в отчет-
ном периоде, а также на разницу в температурах 
наружного воздуха в сопоставимых периодах, 
которая подтверждается справкой из метеослуж-
бы . При этом изменение температуры наружного 
воздуха на 1оС ведет к изменению потребления 
тепловой энергии на 5 %;

в строке 17 – данные о потреблении холодной 
воды от сторонних поставщиков и собственных 
источников (скважин) в натуральном и стоимост-
ном выражении;

в строке 18 – потребление холодной воды от 
собственных источников (скважин), при этом дан-
ные заполняются только в натуральном выраже-
нии (графы 2, 4, 8, 10);

в строке 19 – данные в стоимостном выраже-
нии о всех расходах, затрачиваемых на потре-
бление коммунальных услуг с учетом холодного 
водопотребления и водоотведения . Заполняется 
(рассчитывается) как сумма строк 15 и 17 и затрат 
на водоотведение;

в строке 20 – в исходной информации показа-
тель не заполняется, так как рассчитывается про-
граммным средством, как сумма строк 21–29, при 
этом натуральное топливо переводится в услов-
ное топливо с учетом калорийных эквивалентов 
по видам топлива, указанным в графе 1;

в строке 21 – объемы потребления природного 
газа в натуральном и стоимостном выражениях 
для выработки тепловой энергии в собственных 
котельных для нужд бюджетной и предпринима-
тельской деятельности отдельно;

строки 22–29 заполняются аналогично стро-
ке 21 .

В строках 21–29 по графам 2, 3, 4, 5 данные о 
нормативной (плановой) потребности котельно-
печного топлива должны соответствовать смете 
доходов и расходов по предпринимательской и 
бюджетной деятельности, а также плановой выра-
ботке собственными котельными тепловой энер-
гии, указанной в строке 1 раздела 2 как разница 
граф 1 и 2 . 

Фактическое потребление котельно-печного 
топлива в строке 20 по графам 8 и 10 должно со-
ответствовать фактически поставленной тепло-

вой энергии как собственным учреждениям УИС, 
так и другим учреждениям УИС (сумма граф 5 и 6 
строки 2 раздела 2) . Сумма граф 8 и 10 по строке 
20 раздела 1 должно быть равно сумме граф 5 и 6 
по строке 2 раздела 2, умноженной на 0,143 и де-
ленной на КПД котельной, указанного в графах 9, 
10, 11 раздела 3 . 

Количество фактического потребления топли-
ва в отчетном периоде для выработки тепловой 
энергии указывается независимо от того, потре-
блено ли оно из остатков прошлых лет или из 
вновь приобретенного в отчетном периоде, при 
этом стоимость топлива, расходованного из остат-
ков прошлых лет, принимается по имеющейся сто-
имости на тот период . 

18 . В строках раздела 2 указываются:
в строке 1 – сведения о всей вырабатываемой 

тепловой энергии собственными котельными как 
для собственных учреждений УИС, так и других 
учреждений УИС, и для сторонних потребителей . 
Заполняется в натуральном выражении по графам 
1, 2, 4;

в строке 2 – сведения о поставке тепловой 
энергии от собственных котельных всем потреби-
телям . Заполняется в натуральном выражении по 
графам 1, 2, 4, 5, 6, 8 и в стоимостном выражении 
по графам 3, 7, 9, 10, 11 . При этом графа 11 = (графа 
10 минус графа 9 плюс задолженность на начало 
отчетного года) . В этом случае кредиторская за-
долженность указывается со знаком «–», а деби-
торская задолженность со знаком «+» .

19 . В строках раздела 3 указываются данные 
на конец отчетного периода:

в строке 1 – сведения по бюджетной деятель-
ности . В исходной информации показатель не за-
полняется, так как рассчитывается программным 
средством, как сумма строк 2–8;

в строках 2–8 – сведения заполняются по соот-
ветствующим видам учреждений;

в строке 9 – сведения по предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности . В 
исходной информации показатель не заполняет-
ся, так как рассчитывается программным средст-
вом, как сумма строк 10–16;

в строках 10–16 – сведения заполняются анало-
гично строкам 2–8 . 
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20 . В строках раздела 4 указываются:
в строке 1 – в исходной информации пока-

затель не заполняется, так как по графам 1–6 о 
наличии приборов учета рассчитывается про-
граммным средством, как сумма строк 2–6 . По 
графам 7–15 об объемах потребленных энергоре-
сурсов с применением приборов учета строка не 
заполняется;

в строке 2:
в графах 1–6 – количество приборов учета 

электроэнергии в натуральном и стоимостном 
выражениях;

 в графах 8–15 – объем потребления электро-
энергии с применением приборов учета в нату-
ральном выражении соответственно по видам 
учреждений;

в строках 3, 4, 5, 6 – заполняются аналогич-
но строке 2 соответственно по тепловой энер-
гии, природному газу, горячему и холодному 
водопотреблению;

в строке 7 – сведения об установке энергосбе-
регающих ламп всех видов с учетом светодиодных 
и газоразрядных светильников графах 1–6 . В гра-
фах 8–15 строка не заполняется;

в строке 8 – сведения об установке светоди-
одных светильников в графах 1–6 . В графах 8–15 
строка не заполняется .

21 . Условия логического контроля:
графа 14 раздела 1 = сумма граф 9 и 11 – сумма 

граф 12 и 13 + задолженность на начало отчетного 
года (на конец предыдущего года);

графа 11 раздела 2 = графа 10 – графа 9 + задол-
женность на начало отчетного года (конец преды-
дущего года);

сумма граф 8 и 10 строки 20 раздела 1 = сум-
ме граф 5 и 6 строки 2 раздела 2, умноженной на 
0,143 и деленной на КПД котельной, указанного в 
графах 9, 10, 11 раздела 3 .

22 . Единицы измерения показателей:
для граф 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 раздела 1, граф 

3, 7, 9, 10, 11 раздела 2, граф 1 и 2 раздела 3, граф 
2, 4, 6 раздела 4 – в стоимостном выражении в 
тыс . рублей с точностью до одного знака после 
запятой;

для граф – 2, 4, 8, 10 раздела 1 – в натуральном 
выражении с точностью до целого числа (в соот-

ветствии с единицами измерения, указанными в 
графе «В»); 

для граф 1, 2, 4, 5, 6, 8 раздела 2, граф 12, 13, 14, 
15 раздела 3, граф 1, 3, 5 раздела 4 – в натуральном 
выражении с точностью до целого числа (в соот-
ветствии с единицами измерения, указанными в 
этих графах);

для граф 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 3 – в натуральном 
выражении с точностью до одного знака после 
запятой (в соответствии с единицами измерения, 
указанными в этих графах);

для граф 9, 10, 11 раздела 3 – значение коэффи-
циента меньше единицы с точностью до двух зна-
ков после запятой;

для граф 8 – 15 раздела 4 – в натуральном выра-
жении с точностью до целого числа (в соответст-
вии с единицами измерения, указанными в графе 
7 раздела 4) .

III. содержание пояснительной записки к отчету 
23 .  В пояснительной записке к отчету 

сообщаются:
отклонения от требований по заполнению дан-

ной формы; 
причины неоплаты потребленных ТЭР и 

возникновения кредиторской и дебиторской 
задолженностей;

причины превышения лимитов (нормативных 
потребностей) потребления отдельных видов ТЭР; 

причины изменения лимитов потребления от-
дельных видов энергоресурсов и их обоснование;

пояснения о замене одних видов энергоресур-
сов на другие и их обоснование;

причины изменения тарифов на энергоре-
сурсы; 

принимаемые меры по снижению тарифов;
причины срыва сроков представления отчета;
прочие пояснения . 
Пояснительная записка к отчету подписывает-

ся начальником территориального органа ФСИН 
России и учреждения, непосредственно подчи-
ненного ФСИН России .

IV. Порядок оформления и представления отчета
24 . Учреждения и подразделения, подведомст-

венные территориальным органам ФСИН России, 
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представляют отчеты по форме ФСИН-10 (ТЭР-1) 
в территориальные органы ФСИН России, ко 2 чи-
слу месяца, следующего за отчетным периодом, 
по итогам года к 10 января . 

Территориальные органы ФСИН России и уч-
реждения, непосредственно подчиненные ФСИН 
России, представляют отчеты по форме ФСИН-10 
(ТЭР-1) в федеральное казенное учреждение «На-
учно-исследовательский институт информацион-
ных технологий Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее – ФКУ НИИИТ ФСИН России) к 5 
числу месяца, следующего за отчетным периодом, 
по итогам года к 15 января . Повторное уточнение 
отчета ФСИН-10 (ТЭР-1) за IV квартал отчетного 
года (по итогам года) с учетом защиты балансовых 
отчетов в ФСИН России представлять в ФКУ НИИИТ 
ФСИН России не позднее 10 марта отчетного года .

ФКУ НИИИТ ФСИН России обобщает инфор-
мацию, формирует базу данных и представляет в 
ФСИН России сводный отчет по форме ФСИН-10 
(ТЭР-1) в электронном виде к 15 числу месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, по итогам года к 
25 января .

25 . На последнем листе отчета указываются: 
исходящий номер и дата документа; дата состав-
ления отчета; должности, специальные звания, 
инициалы и фамилии начальника учреждения, 
главного бухгалтера учреждения, а также дол-
жностного лица, ответственного за составление 
отчета, и номер его контактного телефона .

Отчет по форме ФСИН-10 (ТЭР-1), заполненный 
в соответствии с вышеуказанными требованиями, 
подписывается начальником учреждения, глав-
ным бухгалтером учреждения и должностным ли-
цом, ответственным за составление отчета .

26 . Представление отчета в ФКУ НИИИТ ФСИН 
России осуществляется в виде электронного фай-
ла с помощью программных средств, разработан-
ных ФКУ НИИИТ ФСИН России для сбора, обработ-
ки и анализа данных по форме ФСИН-10 (ТЭР-1) по 
каналам электронной связи:

- ведомственная связь POP3/SMTP:  
ipt@ipt .fsin .uis

- ведомственная связь REX-400: S=TVERNII
- E-MAIL: ipt@ipt .fsin .su
27 .  В течение 2-х дней после отправле-

ния отчета следует позвонить в ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, проинформировать о направ-
лении отчета и получить подтверждение о его 
получении . 

28 . ФКУ НИИИТ ФСИН России при обнаружении 
отчетов, оформленных с нарушениями требова-
ний данной Инструкции или с ошибками, направ-
ляет в соответствующие учреждения и органы 
ФСИН России уведомления об этом . Получившие 
уведомления в течение суток корректируют све-
дения и исправляют ошибки, после чего представ-
ляют исправленные отчеты в ФКУ НИИИТ ФСИН 
России с пометкой «Исправлено» .

29 . По вопросам инсталляции и работы с про-
граммными средствами, сбора, обработки и пе-
редачи сведений по форме статистической отчет-
ности ФСИН-10 (ТЭР-1) следует обращаться в ФКУ 
НИИИТ ФСИН России .

30 .  По вопросам формирования показателей 
в отчетах по форме статистической отчетности 
ФСИН-10 (ТЭР-1) следует обращаться в энерго-
механический отдел управления трудовой адап-
тации осужденных ФСИН России (тел . вн .: 36-19, 
36-96) .



ОФИЦИАльНЫй  РАЗДЕл

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4 – 2013
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru70

О внесенИИ ИЗмененИй в ПРИКАЗ ФедеРАльнОй службы ИсПОлненИя 
нАКАЗАнИй От 11.03.2011 № 140 «Об утвеРжденИИ ПОлОженИя О смОтРе-
КОнКуРсе ПРОФессИОнАльнОгО мАстеРствА нА лучшегО сОтРуднИКА 

дежуРнОй смены ОтделОв беЗОПАснОстИ ИсПРАвИтельных 
учРежденИй угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 .10 .2004 № 1314 «Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 42, ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 2008, № 18, ст . 2009, № 43, ст . 4921, 
№ 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435; 2012, № 14, ст . 1615) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 11 .03 .2011 № 140 «Об 
утверждении Положения о смотре-конкурсе профессионального мастерства на лучшего сотрудни-
ка дежурной смены отделов безопасности исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 
19 .04 .2011 № 01/21824-АФ) согласно приложению .

Директор        Г .А . Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

7 ноября 2012 г. № 501

ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу Федеральной службы исполнения наказаний

от 7 ноября 2012 г . № 501

Изменения, вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 11.03.2011 
№ 140 «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе профессионального мастерства на 
лучшего сотрудника дежурной смены отделов безопасности исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы»

1 . Приказ:
дополнить новым пунктом 4 следующего 

содержания:
«4 . Федеральному казенному учреждению 

«Центр государственного имущества и жилищ-
но-бытового обеспечения Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Новиченок М .М .) обес-
печить изготовление кубков и дипломов для по-
ощрения победителей III этапа смотра-конкурса 
профессионального мастерства на лучшего со-
трудника дежурной смены отделов безопасности 

исправительных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы .»;

пункт 4 считать соответственно пунктом 5 .
2 . Пункт 11 Положения о смотре-конкурсе про-

фессионального мастерства на лучшего сотрудника 
дежурной смены отделов безопасности исправитель-
ных учреждений уголовно-исполнительной системы 
дополнить абзацем вторым следующего содержания;

«Победитель и призеры III этапа смотра-кон-
курса поощряются приказом ФСИН России с вру-
чением кубков и дипломов .» .
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О внесенИИ ИЗмененИй в ПРИКАЗ ФедеРАльнОй службы 
ИсПОлненИя нАКАЗАнИй От 25 АПРеля 2011 г. № 252

 «О нАгРудных ЗнАКАх ФедеРАльнОй службы ИсПОлненИя 
нАКАЗАнИй»

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

1 . Внести в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25 апреля 2011 г . № 252 «О на-
грудных знаках Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 
17 мая 2011 г ., регистрационный № 20771), изменения согласно приложению .

2 . Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 г .

Директор        Г .А . Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 ноября 2012 г. № 533

ПРИлОЖЕНИЕ
к приказу ФСИН России

от 15 ноября 2012 г . № 533

Изменения, вносимые в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 25 апреля 
2011 г. № 252 «О нагрудных знаках Федеральной службы исполнения наказаний»

1 . В приказе:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: «описание и рисунок нагрудного знака 
Федеральной службы исполнения наказаний «Мастер» (приложение № 1)» .

2 . Приложение № 1 к приказу изложить в следующей редакции:

«ПРИлОЖЕНИЕ № 1

к приказу ФСИН России

от 25 апреля 2011 г . № 252

«Описание и рисунок нагрудного знака
Федеральной службы исполнения наказаний «мастер»

Нагрудный знак «Мастер» имеет форму звезды неправильной формы . На центральную часть звезды 
наложен треугольник . Поле звезды и треугольника от их центра украшено «сиянием» . В центре треу-
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гольника – фигурный щит, наложенный на перекрестье меча и ликторского пучка . В поле щита поме-
щена буква «М» .

Звезда, треугольник с мечом и ликторским пучком, фигурный щит располагаются в разных плоскостях .
Звезда изготавливается из латуни, треугольник с мечом и ликторским пучком – из нейзильбера, фи-

гурный щит – из томпака . На поле щита наносится красная силикатная эмаль, на окантовку щита и букву 
«М» – белая силикатная эмаль .

Все изображения на нагрудном знаке рельефные .
Размеры нагрудного знака: высота – 30 мм, ширина – 70 мм .
На оборотной стороне знака в сборе располагаются товарный знак завода-изготовителя и нарезной 

штифт с гайкой для крепления нагрудного знака к одежде .

Об утвеРжденИИ ПОлОженИя О ПРОведенИИ смОтРА-КОнКуРсА 
нА ЗвАнИе «лучшИй нАчАльнИК ПОдРАЗделенИя ведОмственнОй 

ПОжАРнОй ОхРАны угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 .10 .2004 № 1314 «Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 42, ст . 4109; 2005, № 29, ст . 3037, № 49, ст . 5204; 2007, № 11, ст . 1283; 2008, № 18, ст . 2009, № 43, ст . 4921, 
№ 47, ст . 5431; 2010, № 4, ст . 368, № 19, ст . 2300, № 20, ст . 2435; 2012, № 14, ст . 1615), в целях стимули-
рования профессиональной деятельности и роста профессионализма сотрудников ведомственной 
пожарной охраны уголовно-исполнительной системы п р и к а з ы в а ю:

1 . Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса на звание «лучший началь-
ник подразделения ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы» .

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

30 ноября 2012 г. № 563

».
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2 . Управлению режима и надзора ФСИН России (Смирнов С .Ю .), начальникам территориальных 
органов ФСИН России организовать проведение смотра-конкурса на звание «лучший начальник по-
дразделения ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы» .

3 . Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-быто-
вого обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Новиченок М .М .) обеспечить изго-
товление дипломов по заявкам управления режима и надзора ФСИН России .

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

Директор        Г .А . Корниенко

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ФСИН России

от 30 ноября 2012 г . № 563 

ПОлОженИе  
о проведении смотра-конкурса на звание  

«лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны  
уголовно-исполнительной системы»

I. Общие положения
1 . Смотр-конкурс на звание «лучший началь-

ник подразделения ведомственной пожарной 
охраны уголовно-исполнительной системы» (да-
лее – конкурс) проводится в целях объективной 
оценки и стимулирования служебной деятель-
ности сотрудников подразделений ведомствен-
ной пожарной охраны (далее – ВПО) учреждений 
уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС), повышения уровня квалификации и роста 
профессионализма, дальнейшего совершенст-
вования эффективности и качества проводимых 
мероприятий по контролю за выполнением тре-
бований законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в обла-
сти обеспечения пожарной безопасности .

2 . В конкурсе принимают участие все начальни-
ки подразделений ВПО учреждений УИС (далее – 
конкурсанты), за исключением групп пожарной 
профилактики .

3 . Конкурсанты, имеющие дисциплинарные 
взыскания, к участию в конкурсе не допускаются .

П. Порядок проведения конкурса
4 . Смотр-конкурс проводится один раз в три 

года, в два этапа:
I этап – до 1 сентября, в территориальных орга-

нах ФСИН России;
II этап – до 1 ноября, во ФСИН России .
5 . Руководство, контроль за подготовкой и про-

ведением конкурса осуществляют комиссии, ко-
торые создаются на период проведения конкурса . 
Их состав утверждается:

на I этапе – начальником территориального ор-
гана ФСИН России;

на II этапе – директором ФСИН России .
6 . I этап проводится в территориальных орга-

нах ФСИН России . Определение лучшего началь-
ника подразделения ВПО УИС осуществляется 
путем организации сборов на базе территори-
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ального органа ФСИН России или на базе одного 
из учреждений УИС в соответствии с методикой 
оценки (приложения № 1–3) .

7 . В состав комиссии территориального ор-
гана ФСИН России включаются представители 
ведомственной пожарной охраны, оператив-
ных, тыловых и других заинтересованных по-
дразделений территориального органа ФСИН 
России .

8 . Победители определяются в соответствии с 
максимальным количеством набранных баллов с 
присвоением первого, второго и третьего мест .

9 . Комиссии территориальных органов ФСИН 
России до 1 сентября представляют в комиссию 
ФСИН России ведомости отчета о проведении 
конкурса (приложение № 4) .

10 . II этап проводится в ФСИН России среди 
победителей, занявших первое место по итогам  
I этапа конкурса .

11 . В состав комиссии ФСИН России включа-
ются представители оперативного управления 
ФСИН России, организационно-инспекторского 
управления ФСИН России, управления режима и 
надзора ФСИН России, федерального казенного 
учреждения «Центр государственного имущества 
и жилищно-бытового обеспечения Федеральной 
службы исполнения наказаний» .

12 . Комиссия ФСИН России не позднее 15 ок-
тября рассматривает отчетную документацию, 
представленную комиссиями территориальных 
органов ФСИН России, и определяет места кон-
курсантов по количеству набранных баллов с 
присвоением первого, второго и третьего мест . В 
случае если конкурсанты набрали равное количе-
ство баллов, предпочтение отдается конкурсан-
ту, набравшему наибольшее количество баллов 
за теоретическую подготовку и повседневную 
деятельность .

13 . Заседания комиссии территориального ор-
гана ФСИН России и комиссии ФСИН России счита-
ются правомерными, если на них присутствует не 
менее двух третей от состава комиссии .

14 . Обсуждение и оценка деятельности кон-
курсантов должны быть объективными и подтвер-
ждаться оформленными в установленном поряд-
ке данными и сведениями . При необходимости 
комиссии вправе запрашивать дополнительные 
материалы, характеризующие оперативно-слу-
жебную деятельность конкурсантов .

15 . ход и результаты заседания комиссии тер-
риториального органа ФСИН России и комиссии 
ФСИН России в течение трех дней оформляются 
протоколами .

16 . Комиссия ФСИН России:
отражает результаты конкурса в сводной оце-

ночной ведомости участников конкурса (прило-
жение № 5), которая утверждается председателем 
комиссии;

в течение 15 дней после определения побе-
дителей готовит и представляет на утверждение 
директору ФСИН России проект приказа ФСИН 
России об их награждении .

III. награждение победителей конкурса
17 . Награждение победителей конкурса про-

водится директором ФСИН России или другим 
должностным лицом по его поручению в пери-
од подведения итогов служебной деятельности 
за год или в период проведения праздничных 
мероприятий .

18 . Победители конкурса награждаются кубка-
ми и дипломами ФСИН России .

19 . Участники конкурса, занявшие призовые 
места в территориальных органах ФСИН России, 
награждаются кубками и дипломами территори-
альных органов ФСИН России .
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Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-конкурса на звание 

«лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны 
уголовно-исполнительной системы»

метОдИКА  
оценки физической подготовки сотрудников вПО, участвующих в смотре-конкурсе на 

звание «лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны уголовно-
исполнительной системы»

наименование упражнения оценка результаты в баллах

Кросс 1000 м*

удовлетворительно 1

хорошо 3

отлично 5

Подтягивание на перекладине**

удовлетворительно 1

хорошо 3

отлично 5

Челночный бег 10х10 м***

удовлетворительно 1

хорошо 3

отлично 5

Примечания:
* За каждое уменьшение времени выполнения норматива на оценку «отлично» на 1 секунду добавляется  

0,1 балла;

** За каждое дополнительное подтягивание сверх норматива на оценку «отлично» добавляется 0,5 балла;

*** За каждое уменьшение времени выполнения норматива на оценку «отлично» на 1 секунду добавляется 

0,5 балла .

Нормативы выполняются согласно Наставлению по физической подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы, утвержденному приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 12 .11 .2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» (признан Минюстом России 
не нуждающимся в государственной регистрации 09 .11 .2001), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 19 .05 .2008 № 108 «О внесении изменений в приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации от 12 .11 .2001 № 301» (признан Минюстом России не 
нуждающимся в государственной регистрации 30 .04 .2008) .

Если участник конкурса не выполнил одно из упражнений, то он снимается с конкурса .
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Приложение № 2  
к Положению о проведении смотра-конкурса на звание  

«лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны  
уголовно-исполнительной системы»

метОдИКА
оценки теоретической подготовки сотрудников вПО, участвующих в смотре-конкурсе на 

звание «лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны  
уголовно-исполнительной системы»

раздел оценка результаты в баллах

Специальная подготовка 
(3 вопроса)

удовлетворительно* 1

хорошо** 3

отлично*** 5

Тактическая подготовка 
(3 вопроса)

удовлетворительно* 1

хорошо** 3

отлично*** 5

Техническая подготовка 
(3 вопроса)

удовлетворительно* 1

хорошо** 3

отлично*** 5

Газодымозащитная служба 
(3 вопроса)

удовлетворительно* 1

хорошо** 3

отлично*** 5

Охрана труда (3 вопроса)

удовлетворительно* 1

хорошо** 3

отлично*** 5

Медицинская подготовка 
(3 вопроса)

удовлетворительно* 1

хорошо** 3

отлично*** 5

Примечания:
* Оценка удовлетворительно ставится при правильном ответе на один вопрос;

** Оценка хорошо ставится при правильном ответе на два вопроса;

*** Оценка отлично ставится при правильном ответе на три вопроса .

Перечень вопросов для оценки теоретической подготовки разрабатывается управлением режима 
и надзора ФСИН России и утверждается заместителем директора ФСИН России, курирующим ведомст-
венную пожарную охрану .

Если участник конкурса не дал ни одного правильного ответа по одному из разделов, он снимается 
с конкурса .
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Приложение № 3
к Положению о проведении смотра-конкурса на звание 

«лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны 
уголовно-исполнительной системы»

метОдИКА  
оценки повседневной деятельности сотрудников вПО, участвующих в смотре-конкурсе на 

звание «лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны  
уголовно-исполнительной системы»

наименование Количество баллов
Предложенное противопожарное мероприятие 2 за ед.

За выполнение на объекте контроля предложенного пункта противопожарного 
мероприятия

15 за ед.

Отключено неисправных участков электропроводки 2 за ед.

Приостановлена эксплуатация отдельного участка, помещения, производства, 
находящегося в пожароопасном состоянии

5 за ед.

Наличие у конкурсанта профильного образования или обучение в профильных 
образовательных учреждениях с целью получения дополнительного образова-
ния, а также прохождения подготовки на курсах повышения квалификации по 
профилю деятельности

10

Укомплектованность подразделения ведомственной пожарной охраны учрежде-
ния УИС пожарно-техническим вооружением согласно нормам положенности

1 балл за каждый процент 
укомплектованности

Приложение № 4 к Положению о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший начальник подразделения ведомственной 
пожарной охраны уголовно-исполнительной системы»

Ведомость
отчета о проведении смотра-конкурса «Лучший начальник подразделения 

ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы»

№ п/п Должность, специальное 
звание, Ф.И.О.

Физическая подготовка Теоретическая 
подготовка

Повседневная 
деятельность

Всего
баллов

Занятое 
местоподтяги-

вание
1000 м 10x10 м

Председатель комиссии ___________________________________ ___________ _____________
(должность, специальное звание, Ф.И.О.) (подпись)

Члены комиссии: _________________________________________ ....... _______ _____________
(должность, специальное звание, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, специальное звание, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, специальное звание, Ф.И.О.) (подпись

)

Приложение № 4
к Положению о проведении смотра-конкурса на звание 

«лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны 
уголовно-исполнительной системы»

Председатель комиссии ___________________________________________________________________  ______________________
   (должность, специальное звание. Ф.И.О.)   (подпись)
Члены комиссии: _________________________________________________________________________  ______________________
   (должность, специальное звание. Ф.И.О.)   (подпись)
       _________________________________________________________________________               ______________________
   (должность, специальное звание. Ф.И.О.)   (подпись)
       _________________________________________________________________________  ______________________
   (должность, специальное звание. Ф.И.О.)   (подпись)

№
п/п
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Приложение № 5
к Положению о проведении смотра-конкурса на звание 

«лучший начальник подразделения ведомственной пожарной охраны 
уголовно-исполнительной системы»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

________________________
(должность, специальное звание, Ф .И .О .)

«____» ________________ 20__ г .

свОднАя ОценОчнАя ведОмОсть  
участников смотра-конкурса на звание «лучший начальник подразделения ведомственной 

пожарной охраны уголовно-исполнительной системы»

№ 
п/п Подразделение

Должность, 
специальное звание, Ф.И.О.

Общее количест-
во начисленных 

баллов

Место, занятое в 
смотре-конкурсе
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

17 декабря 2012 г. № 597

Об ОбъявленИИ дня службы КАдРОв И РАбОты с лИчным 
сОстАвОм угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы

11 января (24 января по новому стилю) 1912 г . решением Министра Юстиции И .Г . Щегловитова 
делопроизводство Главного Тюремного Управления было разграничено на обособленные отделы, 
один из которых отвечал за «личный состав служащих по тюремному ведомству – по части назначе-
ния, перемещения и увольнения их, предания суду, награждения и т . п .» .

На всех этапах исторического развития Российского государства подразделения кадров и рабо-
ты с личным составом вносили весомый вклад в комплектование уголовно-исполнительной систе-
мы личным составом и его воспитание .

Сегодня подразделения кадров и работы с личным составом функционируют во всех учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы . Им отведена ведущая роль в формировании и 
воспитании высокопрофессионального кадрового ядра уголовно-исполнительной системы .

В целях сохранения и умножения традиций, укрепления кадрового потенциала, а также повыше-
ния престижа службы в уголовно-исполнительной системе п р и к а з ы в а ю:

Объявить 24 января Днем службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной 
системы .

Директор        Г .А . Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

22 января 2013 г. № 26

Об ОбъявленИИ дня ветеРАнА 
угОлОвнО-ИсПОлнИтельнОй сИстемы

16 ноября 2006 г . учреждена Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-
исполнительной системы .

Ветеранские организации вносят весомый вклад в деятельность учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, участвуют в работе по обучению, патриотическому и профессиональ-
ному воспитанию сотрудников уголовно-исполнительной системы, формированию в российском 
обществе позитивного отношения к уголовно-исполнительной системе .

В целях распространения положительного опыта и сложившихся традиций в деятельности ве-
теранских организаций уголовно-исполнительной системы, дальнейшего совершенствования 
взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с общественными ор-
ганизациями ветеранов, а также учитывая их существенную роль в решении задач, возложенных на 
Федеральную службу исполнения наказаний, п р и к а з ы в а ю:

Объявить 16 ноября Днем ветерана уголовно-исполнительной системы .

Директор        Г .А . Корниенко

От редакции. В журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы»  
№ 3-2013 на стр. 65, в приложении № 1 к приказу ФСИН России от 14 февраля 2013 г. № 66,  
в результате технической ошибки перед первым абзацем выпал подзаголовок:

Первый заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний генерал-лейтенант  внутренней службы 

Петрухин эдуард викторович

Редакция приносит свои извинения.


