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в куРСЕ СОбытИй

В настоящее время оказа-
нием медицинской по-
мощи подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, а 
также персоналу учреждений 
и органов уголовно-исполни-
тельной системы Российской 
Федерации занимаются более 
27 тыс. работников пенитен-
циарного здравоохранения. 
Свой профессиональный долг 
они выполняют в различных, 
зачастую экстремальных усло-
виях, спасают жизни людей, 
восстанавливают утраченную 
трудоспособность, проводят 
операции, разрабатывают но-
вые методы диагностики, ле-
чения и реабилитации. 

Для поднятия престижа 
ведомственной медицины, 
стимулирования повышения 
работниками своей квалифи-
кации, поддержки высоко-
профессиональных кадров, 
воспитания на их примере 
молодых специалистов, фор-
мирования позитивного об-
щественного мнения о дея-
тельности пенитенциарных 
медиков впервые в уголовно-
исполнительной системе про-
веден конкурс на звание «Луч-
ший медицинский работник 
уголовно-исполнительной 
системы». 

Победители определялись 
в четырех номинациях:

■ «Лучший руководитель 
медицинской организации», 

■ «Лучший врач-специа-
лист лечебного профиля», 

■ «Лучший врач-специа-
лист профилактического на-
правления»,

■ «Лучшая медицинская се-
стра (фельдшер)». 

Конкурс проводился в три 
этапа. 

начальник больницы – врач 
туберкулезной больницы № 1 
ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России;
• в номинации «Лучший 

врач-специалист лечебно-
го профиля» – Землянская 
Любовь Григорьевна, врач-
фтизиатр туберкулезного от-
деления № 2 туберкулезной 
больницы № 2 ФКУЗ МСЧ-72 
ФСИН России;
• в номинации «Лучший 

врач-специалист профилак-
тического направления» – на-
чальник лаборатории – Гар-
цунова Лариса Ивановна, 
врач бактериологической ла-
боратории ЦГСЭН-1 ФКУЗ 
МСЧ-62 ФСИН России; 
• в номинации «Лучшая 

медицинская сестра (фельд-
шер)» – Синицына Галина 
Михайловна, главная меди-
цинская сестра туберкулез-
ной больницы ФКУЗ МСЧ-36 
ФСИН России.

На XIV Всероссийском со-
вещании начальников меди-
цинских служб Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(Москва, 16 июня 2014 г.) по-
бедителям конкурса в соответ-
ствии с приказом директора 
ФСИН России были вручены 
дипломы и ценные подарки. 

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

На первом этапе кандида-
туры медицинских специали-
стов определялись на общих 
собраниях коллективов ме-
дицинских организаций УИС 
(учреждений, подразделений). 
Решение о победителях перво-
го этапа конкурса принима-
лось открытым голосованием. 

Второй этап конкурса 
проводился в медико-сани-
тарных частях ФСИН России, 
где были сформированы кон-
курсные комиссии, которые 
рассматривали материалы по-
бедителей первого этапа кон-
курса в каждой номинации и 
открытым голосованием при-
нимали решения о победите-
лях второго этапа.

Победителей третьего эта-
па выбирала Центральная 
конкурсная комиссия ФСИН 
России, состав которой был 
утвержден приказом директо-
ра ФСИН России. 

Всего в конкурсе участво-
вало более 150 соискателей, 
среди которых семь специа-
листов имели ученую степень 
кандидата медицинских наук. 
• Победителем в номинации 

«Лучший руководитель меди-
цинской организации» стала 
Цгоева Елена Анатольевна, 

Первый конкурс
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На основании договора о совместном со-
трудничестве 28 мая 2014 года состоялась 
рабочая встреча профессорско-преподава-
тельского состава и курсантов Воронежского 
института ФСИН России с представителями 
учреждений исполнения наказаний Федера-
тивной Республики Германия. 

Открыл рабочую встречу начальник Во-
ронежского института ФСИН России канди-
дат юридических наук доцент генерал-майор 
внутренней службы Валерий Балан, который 
отметил во вступительном слове особую важ-
ность подобных встреч по обмену опытом для 
процесса совершенствования уголовно-испол-
нительной системы России. 

В ходе общения затронут круг вопросов, ка-
сающихся инженерно-технических средств ох-
раны и контроля за осужденными; особенно-
стей содержания и надзора за особо опасными 
преступниками; профессиональных требова-
ний, предъявляемых к персоналу; подготовки 
осужденных к освобождению; состояния пре-
ступности в пенитенциарных учреждениях; 
концепции исправительной работы с осужден-
ными, совершившими тяжкие преступления; 
применения к заключенным, страдающим 
психическими и наркологическими расстрой-
ствами, мер принуждения, связанных с недо-
бровольным лечением; трудовой деятельности 
заключенных; системы социальных гарантий 
персонала.

Представленный опыт работы пенитенци-
арных учреждений Германии вызвал живой 
интерес у курсантов и преподавателей вуза. 
Осмысление его с позиций современных рос-
сийских реалий, безусловно, ускорит модер-
низацию уголовно-исполнительной системы 
России и будет способствовать улучшению 
подготовки курсантов. В свою очередь, опыт 
ФСИН России полезен для представителей пе-
нитенциарной системы ФРГ.

Разумеется, полагать, что опыт Воронеж-
ского института ФСИН России является пол-
ным отражением состояния всей российской 
УИС, несправедливо. Именно поэтому на 
второй день пребывания иностранных го-
стей в Воронежском институте ФСИН России 
их пригласили принять участие в ежегодной 
Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы деятельности 
подразделений УИС». Злободневность темы 
обусловлена ее направленностью на решение 
проблем функционирования уголовно-испол-
нительной системы России на современном 
переходном этапе, когда вполне закономерно 
возникает множество еще не выясненных во-
просов, решение которых зачастую порождает 
новые идеи и задачи. Этим и объясняется боль-
шое количество докладов, заявленных на кон-
ференцию, а также разнообразие их тематики.

В работе конференции приняли участие 
представители пенитенциарных учреждений 
ФРГ, сотрудники территориальных органов и 
структурных подразделений ФСИН России, 
ведущие ученые образовательных и научных 
учреждений ФСИН России, МВД России и 
Минобрнауки России, студенты и профессор-
ско-преподавательский состав вузов г. Вороне-
жа, сотрудники подразделений МЧС России, 
МВД России и других правоохранительных ор-
ганов, а также представители производствен-
ных предприятий – разработчики аппаратуры 
для нужд УИС. 

На пленарном заседании конференции об-
суждены разные аспекты деятельности пени-
тенциарной системы России. Особое внима-
ние было уделено современным техническим 
средствам охраны в УИС, информационным 
технологиям и безопасности в УИС, общим 
вопросам анализа и синтеза радиотехнических 
устройств и т.д. Также на конференции рабо-
тали секции, на которых шла речь не только о 
технических, но и о социально-гуманитарных 
и педагогических вопросах функционирова-
ния и развития УИС. 

Конференция проводится в институте 
ежегодно и имеет огромное практическое зна-
чение, мероприятие позволяет не только об- 
общить российский опыт, но и использовать 
для решения поставленных задач передовые 
технологии европейских стран.

В целях дальнейшего совершенствования 
работы уголовно-исполнительной системы 
полученные результаты будут обобщены и 
опубликованы в сборнике материалов конфе-
ренции. 

Пресс-служба Воронежского института 
ФСИН России

в куРСЕ СОбытИй

В Воронежском институте ФСИН России 
прошел комплекс научных мероприятий
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Некрасов Василий Николаевич, заместитель 
начальника организационно-научного отдела ВИПЭ 
ФСИН России, капитан внутренней службы. С отли-
чием окончил Воронежский институт МВД России, 
работал в УМВД России по Вологодской области, после 
поступления в аспирантуру Ярославского государст-
венного университета им. П. Г. Демидова перешел на 
службу в ВИПЭ ФСИН России и к 26 годам занял руко-
водящую должность в организационно-научном отделе. 
В декабре 2013 года в диссертационном совете Ураль-
ской государственной юридической академии г. Екате-
ринбург успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук (научный 
руководитель Л. Л. Кругликов). В настоящее время до-
кументы о присуждении ученой степени находятся на 
рассмотрении Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки РФ. Неоднократно отмечен благодарно-
стями руководства института и директора Федеральной 
службы исполнения наказаний, награжден медалью «За 
отличие в службе» III степени. В 2014 году стал победи-
телем двух всероссийских конкурсов юристов – «Феми-
да» и «Моя законотворческая инициатива».

– Василий Николаевич, вы одержали победу 
сразу в двух престижных конкурсах федераль-
ного уровня. Как вам это удалось? 

– Главный секрет в том, что у меня была пол-
ная уверенность в успехе. На конкурс «Фемида» я 
подал заявку по теме своей диссертации – «Диф-
ференциация ответственности в нормах о не-
оконченном преступлении». В результате защи-
тился на отлично и занял в конкурсе 1-е место. А 
вот вторая победа далась уже не так легко – ни-
чего общего с предыдущей работой. Прежде чем 
подать заявку на участие в состязании молодых 
юристов со всей страны «Моя законотворческая 
инициатива», я тщательно изучил информацион-
ное поле. Определил направление работы – госу-
дарственное строительство и конституционные 
права граждан, проанализировал последние пу-
бликации в СМИ, выяснил, что в Государствен-
ной Думе ФС РФ рассматривается законопроект 
«Об основах общественного контроля» и начал 
развивать эту тему. Учел свой опыт в сфере тех-
нико-юридических аспектов конструирования 
законодательства и остановился на теме «Обще-
ственная экспертиза».

– Кто принимал участие в конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива», что помогло 
стать первым? 

– Участие в этом конкурсе могли принять все 
желающие, от школьников до уже признанных на-
учных деятелей. Единственное ограничение – воз-
раст от 14 до 30 лет. Я направил свою работу в пра-

вительство Вологодской области, документ успеш-
но прошел экспертизу и был передан в оргкоми-
тет конкурса для участия во 2-м туре, который 
проходил в заочном формате. Там отметили, что 
работа соответствует требованиям, и пригласили 
на очный этап состязаний в Москву. Финальный 
этап проходил в Доме отдыха Управления делами 
Президента Российской Федерации, где собралось 
порядка 500 человек. В течение трех дней мы ра-
ботали по секциям. Я защищался в секции «Госу-
дарственное строительство и конституционные 
права граждан». В результате мой научный труд 
«Об общественной экспертизе в Российской Феде-
рации» признали лучшим в России в своей катего-
рии. В жюри отметили хороший научный уровень 
работы, практическую значимость, актуальность 
темы и новизну – это одно из первых комплексных 
исследований, посвященных данному институту. 
Кроме того, я предложил конкретные рекоменда-
ции по его совершенствованию.

– Расскажите подробнее о содержании ва-
шей научной работы. 

– Общественная экспертиза является одной из 
форм общественного контроля и одним из меха-
низмов реализации конституционных прав гра-
ждан РФ по непосредственному участию в управ-
лении государством (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ). 
Любой закон должен соответствовать правам и 
свободам человека и гражданина, а также инте-
ресам, потребностям и стандартам личности, об-
щества и государства. Однако до сих пор в России 

Научный подход к законотворчеству

в куРСЕ СОбытИй
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отсутствует единая целостная система правового 
регулирования общественной экспертной дея-
тельности. Более того, анализу содержательных 
аспектов осуществления общественной экспер-
тизы, ее возможностей как инструмента оценки и 
повышения эффективности законодательства, в 
юридической литературе не уделяется должного 
внимания. Правовое закрепление имеют только 
лишь отдельные виды экспертной деятельности 
(экспертная деятельность Общественной палаты 
РФ, судебная экспертиза, экологическая экспер-
тиза, педагогическая экспертиза и др.). На уровне 
регионального законодательства только несколь-
ко субъектов РФ приняли законы об обществен-
ной экспертизе нормативно-правовых актов. Да и 
те оставляют множество вопросов.

Так, например, законодатель Воронежской об-
ласти в качестве объекта общественной экспертизы 
называет «все иные нормативно-правовые акты Во-
ронежской области». На мой взгляд, воронежский 
законодатель при конструировании данной нормы 
явно злоупотребляет абстрактным приемом зако-
нодательной техники. Поскольку есть значительное 
число нормативных правовых актов с грифом се-
кретности и другими видами ограничений, которые 
в любом случае не подпадут под общественную эк-
спертизу. Воронежские законодатели противоречат 
себе, в результате этого в законе отсутствует кон-
кретизация и расширяются рамки манипуляции 
отдельными положениями закона. И таких несты-
ковок очень много. Это касается и нормативных 
правовых актов, посвященных отдельным видам 
общественной экспертной деятельности (антикор-
рупционная экспертиза, педагогическая эксперти-
за, общественная экологическая экспертиза и др.).

В Государственной Думе уже рассматривается 
законопроект об основах общественного контроля, 
одной из его форм является общественная экспер-
тиза, которая после принятия этого законопроекта 
потребует своего дальнейшего законодательного 
закрепления.

Я поставил для себя цель: выработать реко-
мендации законодателю по закреплению пра-
вового статуса общественной экспертизы в РФ. 
В своей работе я попытался не только предло-
жить закон об общественной экспертизе, но и 
спрогнозировать, какие трудности у нас будут 
после принятия данного закона. Закон примут. А 
кто этим будет заниматься? У нас нет подготов-
ленного экспертного сообщества в стране. У об-
щественности же нет ясного представления о со-
держании общественной экспертной деятельнос-
ти, что подтверждают результаты проведенного 
мной эмпирического исследования. Поэтому в 
работе я предложил несколько рекомендаций по 
решению данных проблем. 

– Василий Николаевич, значимость вашей 
научной работы для общества очевидна. А что 
это исследование значит лично для вас? 

– В настоящее время я занимаюсь организа-
цией и координацией научно-исследовательской 
деятельности в институте и, как любой сотрудник 
учебного заведения, обязан проводить научные 
исследования. Если мы говорим, что профессор-
ско-преподавательский состав института должен 
заниматься наукой, то и сами должны участвовать 
в различных конкурсах, готовить научные про-
дукты, публиковать статьи. Еще одна причина для 
участия в конкурсах:– быть услышанным законот-
ворцами – это большая честь для каждого практи-
кующего юриста. Конкурс «Моя законотворческая 
инициатива», наверное единственный, организа-
тором которого является Государственная Дума. 
Победителям этого состязания представился шанс 
побывать там, где пишут и принимают законы на-
шего государства. 

Очень интересно было. В тот день, когда меня 
и победителей в других секциях награждали в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, рассматривался законо-
проект о социальном обеспечении жителей Кры-
ма. Были прения, возникло немало вопросов. Мы 
убедились: прежде чем принимается какой-либо 
документ, проводится огромнейшая работа. 

За победу в конкурсе я получил диплом с под-
писями Председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию В. А. Никонова и Председа-
теля национальной системы интеграции А. С. Об- 
ручникова. Возможно, мои научные разработки 
будут приняты к сведению. Работу уже передали 
в профильный комитет Госдумы для изучения. 

– Это действительно уникальный опыт. Что бы 
вы пожелали начинающим научным работникам?  

– Главное – заниматься наукой. Активно участ-
вовать во всех мероприятиях, где можно высту-
пить со своими идеями, выслушать замечания, 
получить рекомендации, завязать новые полезные 
контакты. В Вологодском институте права и эко-
номики ФСИН России усилиями руководства все 
условия для этого созданы. В институте на посто-
янной основе проходят различные конкурсно-оце-
ночные мероприятия, конференции, семинары, 
круглые столы. Сотрудникам и курсантам инсти-
тута открыт доступ ко всем необходимым инфор-
мационным ресурсам, в институте есть учебно-
научный информационный центр, библиотека и 
даже бесплатный ВАКовский журнал. В общем, 
надо захотеть, и успех будет неизбежен! 

Подготовила Л. Ю. АЛЕКСЕЕВА, 
начальник пресс-службы ВИПЭ ФСИН 
России, лейтенант внутренней службы

в куРСЕ СОбытИй
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Отдельные аспекты развития и применения 
интегрированных систем безопасности 

на объектах УИС

Particular development and implementation aspects of safety systems in 
the FPS facilities 

Созданная в 70-х годах прошлого века 
конструкторским бюро внутренних 
войск система технических средств ох-

раны «Ночь-12» уходит в прошлое. Завтраш-
ний, а частично уже и сегодняшний день – это 
интегрированные системы безопасности, ко-
торые должны обеспечить надежную охрану 
объектов УИС и круглосуточный контроль за 
поведением осужденных и заключенных под 
стражу. Это системы, которые нельзя «подку-

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
модернизации технических средств охраны и надзора 
на постоянных объектах УИС. Приводится краткая 
историческая справка о применении систем сбора и 
обработки информации, примеры программной ин-
теграции систем, входящих в состав интегрированной 
системы безопасности учреждений УИС, даются ре-
комендации по дальнейшему применению интегриро-
ванных систем безопасности.

Ключевые слова: инженерно-технические сред-
ства охраны и надзора, интегрированная система 
безопасности, система охранно-тревожной сигнали-
зации, система охранного телевидения, система конт-
роля и управления доступом, система оперативно-дис- 
петчерской связи, система громкоговорящей связи.

Annotation. The author considers the issues of 
technical modernization of the custody and security 
means in the FPS established facilities. He gives brief 
historical reference about the systems for data collection 
and processing. He also gives examples of programming 
integration of the systems included in the united security 
system of FPS. Then he gives recommendations for further 
implementation of the integrated security systems.

Key words: engineering technical means of 
custody and security, integrated security system, alarm 
security system, closed-circuit television system, access 
management and control system, operative-dispatch 
communication, loudspeaker communications.

пить», с ними нельзя «договориться и что-то 
пронести». Человеческий фактор при конт- 
роле за спецконтингентом должен быть сведен 
к минимуму. На смену часовому и инспектору 
дежурной смены приходят современные дат-
чики обнаружения и цифровые видеокамеры, 
связанные в единую систему.

Принятая Концепция развития охраны уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
на период до 2020 года (далее – Концепция 
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развития охраны) подготовлена в рамках реа-
лизации Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года и одним из своих основных направ-
лений определяет модернизацию инженерно-
технического оснащения охраняемых объектов 
и специальных подразделений по конвоирова-
нию с применением современных технологий и 
технических средств.

В Концепции развития охраны дается сле-
дующее определение модернизации инже-
нерно-технических средств охраны и надзора 
(ИТСОН): «Модернизация инженерно-тех-
нического оснащения охраняемых объектов, 
специальных подразделений по конвоирова-
нию – это целенаправленные организацион-
но-практические мероприятия, направленные 
на реконструкцию комплексов ИТСОН за счет 
применения технических средств безопасно-
сти, разработанных на базе инновационных 
технологий, современных строительных мате-
риалов. Непременными условиями проведения 
мероприятий модернизации являются: опре-
деление единой технической политики в части 
инженерно-технического оборудования объ-
ектов УИС, принципиальное изменение отно-
шения к инженерным ограждениям».

Модернизация предполагает:
■ реконструкцию комплексов ИТСОН, 

установленных в запретных зонах;
■ дальнейшее внедрение интегрированных 

систем безопасности (ИСБ);
■ совершенствование инженерно-техни-

ческого оборудования контрольно-про-
пускных пунктов, сборных отделений 
СИЗО;

■ оснащение учреждений и специальных 
подразделений по конвоированию спе-
циальными транспортными средствами;

■ инженерно-техническое обеспечение 
службы временных караулов и караулов 
по конвоированию.

Таким образом, главной технической со-
ставляющей модернизации ИТСОН постоян-
ных объектов УИС является внедрение ИСБ. 
На самом деле компьютеризированные ком-
плексы охраны учреждений существовали в 
нашей стране давно. Достаточно вспомнить та-
кую хорошо зарекомендовавшую себя компью-
теризированную систему, как «Вьюн-М» 

на базе отечественной микроЭВМ «Искра», 
прослужившую во многих СИЗО до конца 90-х 
годов. Однако эта система имела ограничен-
ный срок эксплуатации ввиду выхода из строя 
компьютера и отсутствия возможности его за-
мены на новый. 

С наступлением третьего тысячелетия на-
чались первые поставки комплексных систем 
безопасности. В исправительные учреждения 
стали поступать первые комплекты систем ох-
раны периметров учреждений (СОПУ) «Сова» 
производства ЗАО «Микрос» (г. Ногинск). Эти 
системы предназначены для работы с охран-
ными средствами обнаружения и тревожной 
сигнализацией. Огромное кабельное хозяйст-
во на периметре остается невостребованным, 
система работает по двухпроводной линии, по 
которой информация от датчиков обнаруже-
ния поступает на компьютер. Недостатки этой 
системы очевидны, она обеспечивает только 
охрану периметра, работает в операционной 
системе DOS.

С 2002 года в отдельные учреждения начи-
нает поставляться система «Рубеж-08» произ-
водства ООО НПФ «СИГМА-ИС» в различных 
модификациях, которые так же, как и систему 
«Сова», нельзя назвать ИСБ, поскольку между 
системой охранно-тревожной сигнализации 
(СОТС) и системой охранного телевидения 
(СОТ) нет интеграции на программном и ап-
паратном уровнях. Опыт их эксплуатации 
показал, что фактически они ориентированы 
только на функции охраны учреждений. 

Начальник управления охраны и конвоиро-
вания ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы А. В. Хабаров отмечает: «В начале 
нового тысячелетия становится общеприз-
нанным комплексный подход к обеспечению 
охраны и надзора на объектах уголовно-ис-
полнительной системы, что повлекло за собой 
создание и внедрение ИСБ, представляющей 
совокупность объединенных общим управ-
лением систем и средств охранно-пожарной 
сигнализации, контроля и управления досту-
пом, видеонаблюдения, оперативной связи, 
обладающих технической, информационной, 
программной и эксплуатационной совмести-
мостью. Основное принципиальное отличие 
данных устройств от их предшественников – 
возможность практически неограниченного 
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наращивания и расширения круга решаемых 
задач» [1].

На сегодняшний день, согласно данным 
статистики, более половины объектов охраны 
УИС оборудованы различными ИСБ, такими 
как «Рубеж», «Пахра», «Цирконий», «Кодос», 
«Тобол», но, как показала практика, не все по-
ставляемые образцы изделий хорошо зареко-
мендовали себя в реальных условиях эксплуа-
тации. 

Значимым событием в истории развития 
инженерно-технических средств охраны и 
надзора стало утверждение 11 марта 2010 года 
директором ФСИН России официального до-
кумента «Единые технические требования к 
интегрированной системе безопасности ис-
правительной колонии УИС». По сути дела, 
этот документ является техническим заданием 
для организации-исполнителя на разработку и 
ввод в эксплуатацию интегрированной систе-
мы безопасности.

В этом документе дается определение ин-
тегрированной системы безопасности: «ИСБ 
предназначена для обеспечения комплексной 
безопасности внутренней территории и пе-
риметра ИК, ЛИУ посредством контроля со-
стояния шлейфов охранной и тревожной сиг-
нализации, контроля и управления доступом, 
видеонаблюдения и видеообнаружения, ду-
плексной речевой связи с постами, участками 
периметра и помещениями, речевого оповеще-
ния по громкой связи, контроля несения служ-
бы, управления внешними устройствами» [2].

Окончательное закрепление в норматив-
ных правовых актах концептуальных положе-
ний, касающихся модернизации ИТСОН, про-
изошло после подписания приказа Минюста 
России от 17.06.2013 № 94 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279 "Об 
утверждении Наставления по оборудованию 
инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной 
системы"». В этом приказе раскрываются тре-
бования, предъявляемые к ИСБ, перечисляют-
ся системы, входящие в ее состав, а именно:

■ система охранно-тревожной сигнализа-
ции (далее – СОТС);

■ система контроля и управления досту-
пом (далее – СКУД); 

■ система охранного телевидения (далее – 
СОТ);

■ система оперативно-диспетчерской свя-
зи (далее – СОДС);

■ система громкоговорящей связи (далее – 
СГГС).

Что же касается применения данных систем, 
то можно сказать следующее: СОТС существу-
ет в учреждениях УИС достаточно давно, типы 
охранных извещателей и места их установки 
(рубежи обнаружения) в запретной зоне ох-
раняемых объектов отражены в приказе Ми-
нюста России от 04.09.2006 № 279, проверены 
временем, и вряд ли у кого вызовет сомнение 
достаточность норм и требований по их разме-
щению, прописанных в данном документе. 

Системы охранного телевидения и конт-
роля и управления доступом являются срав-
нительно молодыми техническими системами, 
используемыми в учреждениях УИС. С начала 
их применения места установки видеокамер и 
точек доступа на периметре и внутренней тер-
ритории определялись комиссией учреждения 
с участием представителей территориального 
органа. Нормативно-правовая база по обору-
дованию системами охранного телевидения и 
контроля и управления доступом значитель-
но отставала от их реального применения. По 
мнению автора, обновленный приказ так и не 
внес четких указаний по оборудованию объ-
ектов УИС системами охранного телевидения 
и контроля управления доступом. В качестве 
примера можно привести следующие факты 
(для действующих объектов): 

■ отсутствуют рекомендации по установке 
СКУД на КПП по пропуску людей (где, 
в проходном коридоре или в непосред-
ственной близости перед ним, должны 
быть оборудованы точки доступа);

■ нет рекомендаций по размещению ви- 
деокамер в запретной зоне и прилегаю-
щей к ней пятнадцатиметровой полосе 
местности (на каких ограждениях, в ка-
ком количестве в зависимости от про-
тяженности участков они должны быть 
установлены);

■ отсутствует упоминание о видеокамерах, 
расположенных на подступах к объекту 
охраны (вход в караульный дворик, вход 
на КПП по пропуску людей, территория 
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перед основными воротами, места наи-
более вероятного совершения перебро-
сов);

■ недостаточно освещены вопросы харак-
терной программной интеграции систем, 
входящих в состав ИСБ (например, ви-
деоверификация «полутревожных» со-
бытий, таких как удержание двери в от-
крытом состоянии более разрешенного 
временного интервала, неисправность 
охранного извещателя).

Таким образом, вопросы оборудования 
объектов УИС системами охранного телеви-
дения и контроля управления доступом тре-
буют дальнейшей детальной проработки. По 
мнению автора, в приказе Минюста России от 
04.09.2006 № 279 должны быть типовые схе-
мы размещения СОТ и СКУД на действующих 
объектах с подробным описанием програм-
мных интеграционных связей между ними. 

Что же на самом деле представляет собой 
ИСБ? Такой вопрос может возникнуть у рядо-
вого сотрудника УИС. На самом деле все очень 
просто: ИСБ – это несколько компьютеров 
(серверов), объединенных в единую локальную 
сеть. Объект охраны УИС разбивается на от-
дельные участки (соты) двух типов: линейные 
(периметры, ограждения и пр.) и площадные 
(внутренняя территория). Безопасность сот 
должна обеспечиваться установкой в них сер-
веров безопасности двух типов – серверами 
локальных зон и серверами локальных участ-
ков периметра, интегрирующими все функции 
ИСБ на аппаратном уровне, а также обеспе-
чивающими ретрансляцию информации со 
смежных сот на автоматизированные рабочие 
места (АРМ) системы сбора и обработки ин-
формации.

На протяжении нескольких десятилетий 
в учреждениях УИС было два рабочих места, 
куда стекалась вся информация от техниче-
ских средств охраны и надзора, – это первый 
пост караула (пульт управления техническими 
средствами охраны) и помещение оперативно-
го дежурного. Оборудование и программное 
обеспечение ИСБ позволяет подключать боль-
шое количество АРМ, которые дублируют друг 
друга, и каждое служит для вывода определен-
ного набора информации. Для действующих 
объектов оборудуются:

■  АРМ оперативного дежурного, дежурно-
го помощника начальника следственного 
изолятора, дежурного помощника на-
чальника тюрьмы;

■ АРМ начальника караула;
■ АРМ часового – оператора пульта управ-

ления техническими средствами охраны;
■ АРМ оператора пульта управления тех-

ническими средствами надзора;
■ АРМ операторов СОТ режимных зданий 

и помещений СИЗО и тюрем;
■ АРМ операторов СОТ изолированных 

помещений со строгими условиями от-
бывания наказаний учреждения УИС, а 
также у камер ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ;

■ АРМ КПП для пропуска людей;
■ АРМ сборного отделения;
■ АРМ бюро пропусков;
■ АРМ системного администратора ИСБ [3].
ИСБ, в состав которой входят СОТ, СОТС, 

СКУД, СОДС и СГГС, имеет интеграционные 
связи между своими частями на двух уров- 
нях – программном и аппаратном.

Интеграционные межсистемные связи со-
здаются с целью повышения оперативности 
реакции ИСБ на заведомо не ложные и край-
не опасные возможные сценарии развития 
тревожной ситуации, а также для исключения 
негативного влияния человеческого фактора, 
так как данная реакция может происходить без 
участия оператора.

Интеграция на программном уровне подра-
зумевает использование программного обес-
печения, позволяющего выполнять различные 
макрокоманды (как пользовательские, создан-
ные установщиками или пользователями ИСБ, 
так и созданные разработчиками специального 
программного обеспечения).

Интеграция на программном уровне про-
изводится между СОТС, СКУД, СОТ в любом 
сочетании. Рассмотрим несколько простых 
примеров программной интеграции.

1. В случае тревожной ситуации в СОТС 
(например, срабатывание извещателя, установ-
ленного в запретной зоне объекта или в одном 
из служебных кабинетов, находящемся под ох-
раной) на один из мониторов соответствующе-
го (выбранного заказчиком) АРМа выводится 
одно или несколько изображений от наиболее 
близко расположенных видеокамер. Делается 
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это с целью подтверждения (видеоверифика-
ции) тревожной ситуации.

2. В случае тревожной ситуации в СКУД 
(например, взлом двери без получения разре-
шения от СКУД) на один из мониторов соот-
ветствующего (выбранного заказчиком) АРМа 
выводится одно или несколько изображений 
от наиболее близко расположенных видеока-
мер. Делается это тоже с целью подтверждения 
(видеоверификации) тревожной ситуации.

3. При появлении тревожной ситуации в 
СКУД (например, взлом двери  в режимном кор-
пусе без получения разрешения от СКУД) произ-
водится блокировка всех дверей данного этажа.

4. При появлении полутревожной ситу-
ации в СКУД (например, удержание двери: 
дверь находится в открытом состоянии дольше 
разрешенного временного интервала) на один 
из мониторов соответствующего (выбранного 
заказчиком) АРМа выводится одно или не-
сколько изображений от наиболее близко рас-
положенных видеокамер. Делается это также 
с целью подтверждения (видеоверификации) 
тревожной ситуации. 

Таким образом, выполнение в автоматиче-
ском режиме заранее определенных алгорит-
мов взаимодействия систем безопасности по-
зволяет автоматизировать работу оператора, 
снижает риски принятия ошибочных решений 
и уменьшает время реакции при возникнове-
нии внештатной ситуации на объекте.

Рассмотренные в данной статье вопросы 
применения ИСБ на объектах УИС позволяют 
сделать следующие выводы.

1. В настоящее время процесс реформиро-
вания уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации невозможен без примене-
ния ИСБ на объектах УИС.

2. Вопросы оборудования объектов УИС 
системами охранного телевидения и контроля 
управления доступом требуют дальнейшей де-
тальной проработки. 

3. Использование инновационных техноло-
гий и подходов, увеличение количества и тех-
ническое усложнение аппаратуры, внедряемой 
в учреждениях УИС, предполагает укомплек-
тованность подразделений охраны и надзора 
высококвалифицированными специалиста-
ми, владеющими навыками применения ИСБ. 
В реализации данного направления ведомст-
венными учебными заведениями должна быть 
разработана практико-ориентированная мето-
дика подготовки специалистов подразделений 
охраны и надзора по изучению дисциплины 
«Инженерно-технические средства охраны и 
надзора».

4. Поставка ИСБ на объекты УИС за по-
следние 13 лет показала, что изделия не всех 
производителей устойчиво функционируют 
в реальных условиях эксплуатации. Это было 
связано с просчетами предприятий-изгото-
вителей. Оснащение учреждений УИС ИСБ 
предлагается производить силами подрядных 
организаций по утвержденным проектам толь-
ко после тщательной апробации предлагаемого 
образца (выигравшего конкурс на поставку) в 
реальных условиях эксплуатации на базе охра-
няемого объекта УИС. 
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Одной из основных задач реформирова-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы является обеспечение учреждений 

и органов УИС высококвалифицированными 
кадрами [1]. Достижение надлежащего уровня 
и обеспечение эффективного процесса испол-
нения служебных обязанностей сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, как отме-
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чается в научной литературе [2], в значитель-
ной степени зависит от их профессиональной 
выучки, моральной зрелости и уровня право-
вой культуры.

Совершенствование системы воспитания 
будущих сотрудников правоохранительных 
органов стало приоритетным направлением в 
профессиональной подготовке кадров для уго-
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ловно-исполнительной системы в Академии 
права и управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – Академия ФСИН 
России, академия). Необходимость реализации 
отправных постулатов Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года (далее – Концеп-
ция развития УИС, Концепция) направила 
руководство вуза на кардинальный пересмотр 
стратегии воспитательной работы с личным 
составом, в основу которой были положены 
принципы системности и комплексности, а 
также гибкости, возможности ее модификации 
и переориентации, исходя из изменяющихся 
условий функционирования УИС и ведомст-
венной образовательной среды. 

Организационно-методическое обеспече-
ние воспитательной работы среди перемен-
ного и постоянного состава академии в те-
чение последних лет опирается на безуслов-
ное выполнение нормативных предписаний 
и требований Концепции развития УИС, 
приказа ФСИН России от 28.12.2010 № 555 
«Об организации воспитательной работы с 
работниками уголовно-исполнительной си-
стемы», Программы мероприятий по совер-
шенствованию патриотического воспитания, 
воспитательной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-исполни-
тельной системы на 2011–2015 годы, утвер-
жденной директором ФСИН России 30 де- 
кабря 2010 года, приказов ФСИН России, 
закрепляющих решения, выработанные по 
итогам проведенных коллегий Федеральной 
службы исполнения наказаний [3]. 

Планирование организации воспитательной 
работы на среднесрочную перспективу ведется 
в русле неукоснительного выполнения положе-
ний, регламентированных разделом 7 «Кадровое 
обеспечение и социальный статус работников 
уголовно-исполнительной системы» Концепции 
развития УИС, что нашло свое отражение в Кон-
цепции развития Академии ФСИН России [4], 
по следующим ключевым направлениям:

■ приведение системы воспитания работ-
ников академии и обучающихся в ней в соот-
ветствие с предъявляемыми требованиями к 
служебному поведению работников УИС, со-
здание правовых и организационных условий 
для их соблюдения;

■ целенаправленное, комплексное, систем-
ное планирование воспитательной работы как 

необходимого инструмента формирования со-
циокультурной среды академии; 

■ совершенствование материально-техни-
ческой базы в соответствии с потребностями 
эффективной организации воспитательной ра-
боты с работниками академии.

С учетом определения стратегических ори-
ентиров развития воспитательной работы в 
академии ежегодно формулируются ее цели и 
задачи, четко определяются формы, методы и 
направления, определяется инструментарий, 
что традиционно находит свое непосредст-
венное выражение в соответствующем разделе 
плана организационно-практических меро-
приятий академии на учебный год и сводном 
календарном графике основных общеакадеми-
ческих мероприятий по воспитательной работе 
с личным составом на учебный год, в котором 
отражаются и логически взаимоувязываются 
все формы и направления работы.

На основании спланированных мероприя-
тий целенаправленно реализовывался комплекс 
воспитательных мероприятий по основным на-
правлениям организационного обеспечения ра-
боты с личным составом: информационно-про-
пагандистская работа, работа по укреплению 
законности и служебной дисциплины, социаль-
ная работа и культурно-досуговое сопровожде-
ние служебной деятельности. 

В течение последних трех лет вопросы ор-
ганизации воспитательной работы стали ре-
гулярно заслушиваться на заседаниях ученого 
совета, совещаниях при начальнике академии, 
тематических совещаниях при заместителе на-
чальника академии по работе с личным соста-
вом, а также в рамках реализации двусторон-
них соглашений и совместных планов взаимо-
действия с правоохранительными органами 
региона, на координационных совещаниях при 
правительстве Рязанской области, включая ра-
боту региональной антинаркотической комис-
сии, на заседаниях координационных советов 
в министерстве молодежной политики, спорта 
и туризма и при региональном Управлении 
Минюста России. 

Имело место системное рассмотрение 
ключевых аспектов состояния и перспектив-
ных направлений совершенствования форм 
и методов воспитательной работы с личным 
составом в рамках учебно-методических сбо-
ров с профессорско-преподавательским со-
ставом, на общих собраниях учебно-строевых 
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подразделений при организации внеучебной 
деятельности переменного состава, в рамках 
функционирования дискуссионного клуба 
на международном пенитенциарном форуме. 
Разработаны мероприятия, направленные на 
совершенствование комплексной системы на-
глядной агитации. Продолжена работа по укре-
плению законности и служебной дисциплины. 

Усилено взаимодействие с правоохрани-
тельными структурами региона на основе сов-
местного планирования профилактических 
мероприятий в сфере нарушений законности 
и соблюдения правопорядка, скоординирова-
на совместная работа с представительными и 
исполнительными органами власти города и 
области, традиционными религиозными кон-
фессиями, иными институтами гражданского 
общества (с учетом многонационального со-
става обучающихся) и средствами массовой 
информации, включая активизацию информа-
ционного представительства академии в сети 
Интернет; организована работа с ветеранской 
организацией по усилению патриотического 
и нравственного воспитания личного состава; 
предусмотрены мероприятия по совершенст-
вованию системы наглядной агитации и ин-
формационного обеспечения текущего состо-
яния и результатов воспитательного процесса.  

В частности, в сфере информационно-про-
пагандистской работы реализован комплекс 
мероприятий, направленных на нравственно-
патриотическое и культурно-эстетическое вос-
питание личного состава и его профессиональ-
но-служебное просвещение и максимальное 
приближение к соответствию предъявляемому 
объему социокультурных компетенций, об-
условленных ФГОС, по специальностям, реа-
лизуемым в академии. 

 Проделана значительная работа по приве-
дению системы наглядной агитации к общему 
виду, единообразной композиции и соответст-
вию предъявляемым требованиям. Практиче-
ски все структурные подразделения вуза обес-
печены едиными комплектами стендов. Пред-
ложения по совершенствованию оформления 
плаца нашли свое воплощение в информаци-
онных баннерах, флагштоках с возможностью 
замены полотнищ флагов, в том числе нестан-
дартных размеров, к государственным и ве-
домственным праздникам, памятным датам. В 
День выпускника вуза 25 мая 2013 года состо-
ялась церемония открытия фундаментально-

го сооружения – Доски почета академии, что 
явилось логическим завершением оформления 
плаца и прилегающей территории. В день при-
ведения к присяге первокурсников 14 сентября 
2013 года состоялось торжественное откры-
тие Доски почета переменного состава акаде- 
мии – дополнительного средства стимулирова-
ния безукоризненного отношения к служебной 
и учебной деятельности личным составом. 

При проведении пресс-интервью, массовых 
научных и общественно значимых меропри-
ятий осуществляется изготовление тематиче-
ских баннеров, логически завершающих об-
щую картину восприятия происходящих тор-
жественных и сценических действий. 

На основе двусторонних соглашений о 
творческом сотрудничестве кафедр, отвеча-
ющих за реализацию образовательных про-
грамм соответствующего профиля подготов-
ки, с территориальными органами ФСИН 
России последними оказывается регулярное 
содействие в оснащении лекционных залов 
и учебных аудиторий средствами наглядной 
агитации и техническими средствами обуче-
ния с целью надлежащего агитационно-вос-
питательного и информационно-эстетическо-
го их оформления.

Пресс-службой Академии ФСИН России 
налажено взаимодействие с представителями 
средств массовой информации города Рязани 
и Рязанской области в вопросах освещения 
мер, направленных на укрепление законности 
и борьбы с коррупцией, на повышение пре-
стижности службы в уголовно-исполнитель-
ной системе, на противодействие дискредита-
ции ее деятельности. Работа с зарубежными 
и центральными СМИ осуществляется на ос-
нове распоряжений ФСИН России. Наиболее 
активное сотрудничество в целях формирова-
ния в обществе позитивного и уважительного 
отношения к труду работников УИС, их роли 
в обеспечении общественной безопасности 
пресс-служба академии осуществляет с телера-
диокомпанией «Ока», телекомпаниями «Край 
Рязанский» («Рен-ТВ Рязань»), «Эхо», «9 ка-
нал», «Городской», информационными агент-
ствами «МедиаРязань», «7 новостей», газетами 
«Рязанские ведомости», «Молодежная среда», 
«Родной город».

Только в течение 2013 года в пресс-служ-
бу Академии ФСИН России от региональных 
средств массовой информации поступило свы-



НАучНО-мЕтОДИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ

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

ше 30 запросов о подготовке информационных 
материалов, более 10 из которых были связа-
ны с посещением вуза. Журналистам города и 
области сотрудниками вуза дано 24 интервью. 
Материалы в СМИ затронули освещение таких 
тем, как совершенствование уголовно-испол-
нительной политики, правовые вопросы, изме-
нения в законодательстве, повышение эффек-
тивности управления уголовно-исполнитель-
ной системой, использование инновационных 
разработок, научного потенциала и другие. 
В свет вышло 37 материалов на сайтах инфор-
мационных агентств, в сюжетах на телевиде-
нии, радио и в газетах. Анализ поступившего 
обзора ФСИН России о состоянии работы со 
СМИ в территориальных органах и образова-
тельных учреждениях позволяет говорить о 
стабильно удовлетворительном состоянии дел 
в данной области.

В целях формирования в массовом созна-
нии позитивного имиджа службы в УИС, ба-
зирующегося на понятиях профессионализма, 
честности, открытости, вежливости и ком-
петентности, достигнута договоренность со 
СМИ о выпуске ряда актуальных интервью с 
руководством вуза в программе «Гость в сту-
дии» на телеканале «Эхо», в радиовыпусках на 
ГТРК «Ока» и других. С открытием вещания 
в Рязани нового информационно-просвети-
тельского радиоканала «Р-21» в рамках актив-
ной разъяснительно-пропагандистской рабо-
ты для формирования позитивного имиджа 
сотрудника УИС организовано постоянное 
участие сотрудников кафедры философии и 
истории академии Т. Демко и А. Бровкиной в 
программе «Актуальное интервью». Его цель – 
познакомить слушателей со службой в УИС, 
попытаться ответить на вопросы обществен-
ности. В программе планируются встречи с 
видными учеными, спортсменами, а также со-
трудниками УИС, наиболее отличившимися в 
служебной деятельности.

Осуществлен переход на новый офици-
альный сайт академии на интернет-портале 
ФСИН России в соответствии с требованиями 
приказа ФСИН России от 20.09.2011 № 515 «О 
порядке работы интернет-портала ФСИН Рос-
сии и его технического сопровождения», обес-
печено его функционирование и постоянное 
наполнение информацией (на сайте размещено 
свыше 500 сообщений за 2012–2013 годы. На 
официальном сайте ФСИН России – свыше 50).

Продолжается работа по выпуску видеоно-
востей «Вестник Академии». На официальном 
сайте академии функционирует раздел «Видео-
журнал», где представлены все его 12 выпусков 
(http://apu-fsin.ru/video/index.shtml).

В первом полугодии 2013 года обеспечен 
выпуск шести номеров информационно-ана-
литического ежемесячника «Виват, Акаде-
мия!», снискавшего популярность и востребо-
ванность не только в стенах академии, но и на 
уровне региона в качестве одного из эффектив-
ных инструментов пропаганды жизнедеятель-
ности вуза и положительного имиджа УИС. За 
2012/2013 учебный год печатное издание ака-
демии представлено на конкурс «Студенческая 
весна – 2013» в номинации «журналистика». 
Внештатные корреспонденты ежемесячника 
академии впервые приняли участие в фестива-
ле и были награждены:

■ курсант 2 курса психологического факуль-
тета Дарья Омельченко – дипломом лауреата 
3 степени и ценным подарком в номинации 
«Журналистика. Публикации»;

■ курсант 2 курса психологического факуль-
тета Ирина Рыбакова – дипломом лауреата 2 сте-
пени и ценным подарком в номинации «Самоде-
ятельное литературное творчество (поэзия)»;

■ курсант 3 курса экономического факуль-
тета Ксения Новикова – дипломом победителя 
в номинации «Журналистика. Публикации» и 
ценным подарком.

Во исполнение указания ФСИН России 
(исх. от 06.05.2013 № 02-13893) с 1 июля 2013 
года в академии прекращен выпуск собствен-
ного периодического издания как не входяще-
го в перечень официальных изданий, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки РФ. Тем не менее, 
в целях пропаганды образовательной среды 
УИС, улучшения подготовки молодых специ-
алистов различными средствами, формами и 
методами, своевременного информирования 
обо всех изменениях, происходящих в вопро-
сах реализации образовательного процесса в 
вузах системы, представляется логичным вы-
деление отдельного раздела в аккредитован-
ных ведомственных печатных изданиях ФСИН 
России, где на постоянной основе будет обес-
печено представительство уголовно-исполни-
тельной образовательной сферы.

Основным направлением деятельности 
пресс-службы в 2014 году видится дальнейшее 
содействие формированию положительного об-
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щественного мнения об УИС, ее работниках, 
популяризации службы, укреплению взаимодей-
ствия с региональными средствами массовой ин-
формации, редакциями ведомственных изданий 
правоохранительных органов, обеспечение все-
стороннего освещения деятельности Академии 
ФСИН России в печатных и интернет-изданиях, 
на телевидении и радио. 

Повышение и поддержание надлежащего 
уровня служебной дисциплины и законности в 
академии является одним из приоритетных на-
правлений и обеспечивается комплексом ме-
роприятий, основными из которых являются: 

■ неукоснительное соблюдение личным со-
ставом предписаний нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы служебной 
дисциплины сотрудников УИС;

■ профилактика распространения и упо-
требления наркотических и психотропных ве-
ществ среди личного состава академии;

■ своевременное выявление и упреждение 
разжигания межнациональных и межэтни- 
ческих конфликтов, экстремистских проявле-
ний в курсантской среде.

■ предупреждение коррупционного поведе-
ния личного состава, нейтрализация воздейст-
вия коррупционных рисков и условий корруп-
циогенности;

■ контроль соблюдения сотрудниками ака-
демии правил дорожного движения, принятие 
мер реагирования на выявленные факты нару-
шений.

Количество сотрудников, 
допустивших нарушения служебной 

дисциплины

Анализ дисциплинарной практики позволя-
ет отметить небольшую тенденцию к росту ко-
личества взысканий. Основными нарушения-

исполнению обязанностей в наряде – 18,2 %. 
Восемь курсантов и слушателей были отчисле-
ны из академии в 2013 учебному году за нару-
шение служебной дисциплины (АППГ – 8).

Рост числа случаев привлечения курсантов, 
слушателей и сотрудников академии к дисци-
плинарной ответственности в сравнительном 
представлении с АППГ объясняется повыше-
нием требовательности руководства вуза к со-
блюдению служебной дисциплины, распорядка 
дня, руководящих документов, личной ответ-
ственности должностных лиц за поддержание 
надлежащего состояния внутреннего порядка 
во вверенных подразделениях, активизацией 
работы дополнительно введенных приданных 
дежурной службе сил, пересмотром графика 
работы ответственных и ужесточением формы 
контроля результатов деятельности внутренне-
го наряда.    

Однако, несмотря на возросшее количество 
нарушений служебной дисциплины, эти пока-
затели почти в два раза ниже по УИС в целом.

В рамках привлечения дополнительных сил 
и средств к укреплению служебной дисципли-
ны в вузе уделено особое внимание вопросам 
повышения роли кураторской работы и инди-
видуального наставничества. Обеспечен еже-
месячный анализ дисциплинарной практики в 
подразделениях. По результатам учебного года 
производится замена ядра младших команди-
ров худших учебных групп. В рамках командир-
ской подготовки обсуждаются формы работы 
младших командиров. Обеспечено проведение 
плановых и внезапных проверок жилищно-бы-
товых условий курсантов и слушателей.

Усовершенствованы подходы к проведению 
служебных проверок, оказывается действен-
ная методическая помощь членам комиссий 
по их проведению. Во всех случаях вскрыва-
ются причины и условия, роль ответственных 
должностных лиц в недопущении совершения 
правонарушений, иных эксцессов.    

По результатам вскрытых нарушений слу-
жебной дисциплины проведен комплекс ме-
роприятий упредительно-профилактического 
характера, а именно:

■ установлена и успешно функционирует 
система видеонаблюдения, вход в здание осу-
ществляется по именным пластиковым картам;

■ организован досмотр лиц, прибывающих 
на территорию академии, на предмет наличия 
запрещенных предметов;

Год
Состав

Постоянный Переменный

2011 39 187

2012 68 220

2013 116 
(из них 44 - Псков)

311 
(из них 243 - академия)

ми служебной дисциплины среди переменного 
состава явились: нарушение распорядка дня – 
42,5 % всех взысканий, наложенных правами 
начальника академии; халатное отношение к 
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■ ежемесячно нарушители дисциплины 
рассматриваются на общих собраниях курсов, 
факультетов, заседаниях комитета ветеранов 
академии;

■ направляются информационные письма 
на имя руководителей соответствующих ком-
плектующих территориальных органов и ро-
дителям нарушителей;

■ введено в практику регулярное проведе-
ние подробных инструктажей по поведению в 
различных жизненных ситуациях;

■ выселение курсантов в город для прожи-
вания вне расположения вуза осуществляется 
на основании приказа по академии. 

 В целях устранения недостатков в ведении 
учетно-служебной документации разработа-
ны типовые формы журналов инструктажей, 
иные формализованные документы, журналы 
индивидуально-воспитательной работы, днев-
ники индивидуальных наставников. 

С декабря 2013 года организована работа по 
ознакомлению курсантов (под роспись) с основ-
ными требованиями антикоррупционного за-
конодательства, законодательства в сфере про-
тиводействия экстремистской деятельности, 
незаконному обороту наркотических средств.

В области осуществления анализа эффек-
тивности взаимодействия с региональными 
органами власти и управления, правоохра-
нительными структурами, общественными и 
религиозными организациями утверждены 
двусторонние соглашения о сотрудничестве с 
Рязанской митрополией РПЦ, планы совмест-
ных мероприятий Академии ФСИН России с 
правоохранительными структурами региона 
(ОСБ УФСИН, УФСКН, УФСБ, УМВД). 

 1. Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года: распо-
ряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р.  
/ С 3 РФ. – 2010. № 43. Ст. 5544.

 2. Гоголевская Е. Б., Лойт Х. Х., Луцкин В. В., 
Маюров Н. П., Резниченко Г. И., Стремоухов А. В., 
Томашев А. Н. Организационно-правовая работа с 
кадрами ОВД: уч. метод. пособие. СПб.: Санкт-Пе-
тербургский университет МВД России, 2005. – С. 32.

 3. Имеются в виду следующие решения коллегий 
ФСИН России: от 14.03.2011 № 144 «Об объявлении 
решения коллегии Федеральной службы исполне-
ния наказаний об итогах деятельности уголовно-ис-
полнительной системы за 2010 год и задачах на 2011 
год»; от 07.06.2011 № 349 «Об объявлении решения 
коллегии Федеральной службы исполнения нака-
заний "О состоянии профессионального обучения 
личного состава и задачах по реализации положе-
ний Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2020 года"»; от 10.08.2011 № 461 «Об 
объявлении решения коллегии Федеральной служ-
бы исполнения наказаний "Об организации работы 
по профилактике правонарушений и предотвраще-
нию преступлений коррупционной направленности 
работников уголовно-исполнительной системы"»; 
от 13.03.2013 № 116 «Об объявлении решения кол-
легии ФСИН России и результатах деятельности в 
2012 г. и задачах на 2013 г.»; от 11.07.2013 № 404 «Об 
объявлении решения коллегии ФСИН России и со-
стоянии и перспективах системы высшего ведомст-
венного профессионального образования».

 4. См.: Концепция развития федерального ка-
зенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия пра-
ва и управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний» на 2012–2015 годы, утвержденная 
приказом директора ФСИН России от 17.04.2012 
№ 214.

(Продолжение следует)

Состояние служебной 
дисциплины л/с

2010 2011 2012 2013

Академия ФСИН России 69,79 100,77 129,93 163,84

УИС России в целом 163,06 181,46 200,02 296,75

Сведения 
о состоянии служебной дисциплины среди сотрудников 

 ФСИН России за 2010–2013 годы (в расчете на 1000 человек)
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В начале статьи уточним понятие фонда 
оценочных средств (далее – ФОС) и 
перечень требований к их созданию. В 

разделе VIII «Требования к оценке качества ос-
воения основных образовательных программ» 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального 
образования нового поколения по всем специ-
альностям и направлениям подготовки (далее – 
ФГОС ВПО) к вузам установлено требование о 
создании ФОС. 

Цель создания ФОС определена в образо-
вательных стандартах третьего поколения как 
инструментарий для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей 
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основной обязательной программы (далее – 
ООП) ООП [1]. 

В нормах ФГОС ВПО закреплена следующая 
зависимость: во-первых, ООП содержит требо-
вания к перечню общекультурных и профессио- 
нальных компетенций, которые должны быть 
сформированы у выпускников, а в ФОС долж-
ны быть полно и адекватно отражены требова-
ния конкретной ООП [2] (следовательно, уста-
новленные стандартом компетенции); во-вто-
рых, должно быть соответствие между целями, 
задачами, учебным планом ООП и оценочными 
средствами [3]. Когда должны использоваться 
ФОС? При текущем контроле успеваемости, 
промежуточной аттестации, при проведении 
ИГА. Что ФОС должны включать в себя? Ти-
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повые задания, контрольные работы, тесты, 
практические задания, практикумы и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, уме-
ния и уровень приобретенных компетенций 
(общекультурных и профессиональных). Ана-
лиз текста п. 8.4 образовательных стандартов 
позволяет сделать вывод о том, что ФОС:

■ обеспечивают оценку качества компетен-
ций, приобретенных выпускниками, – прежде 
всего к концу срока обучения [4];

■ обеспечивают возможность оценить уро-
вень сформированности компетенций на опре-
деленных этапах обучения, при промежуточ-
ной аттестации [5];

■ приближают систему контроля качества 
освоения обучающимися ООП к условиям их 
будущей профессиональной деятельности [6] 
(при текущем контроле успеваемости, проме-
жуточной аттестации при проведении ИГА);

■ обеспечивают экспертную оценку качества 
освоения обучающимися ООП (комиссионная 
форма приема промежуточной и итоговой атте-
стации с участием представителей работодателей 
и/или преподавателей смежных дисциплин) [7].

Приступая к разработке ФОС в условиях 
введения ФГОС ВПО, мы не должны забывать о 
взаимозависимости двух сторон образователь-
ного процесса – образовательных технологий 
(средств и методов выработки компетенций) и 
методики оценки уровня сформированности 
компетенций (соответствующих оценочных 
средств). Оценочные средства как составная 
часть образовательных технологий должны слу-
жить не только целям оценивания, но и целям 
организации самого процесса обучения: при 
текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации их применение должно обес-
печивать формирование у обучающихся обще-
культурных и профессиональных компетенций; 
при промежуточной аттестации и ИГА оценоч-
ные средства должны быть пригодны для выяв-
ления уровня сформированности компетенций. 

Анализ ряда источников [8] позволяет сделать 
вывод о том, что целесообразно измерять уровень 
сформированности компетенций (как динамиче-
ского набора знаний, умений и личностных ка-
честв, которые позволят выпускнику стать конку-
рентоспособным на рынке труда и успешно про-
фессионально реализовываться в будущем [9]) 
при подготовке и публичной защите курсовых и 
выпускных квалификационных работ, поскольку 
обучающийся в процессе выполнения и защиты 
этих работ выполняет виды деятельности, схожие 

с будущими профессиональными обязанностя-
ми, что позволяет оценить такие составляющие 
компетенций, как умения, навыки и личностные 
качества. 

В частности, А. А. Вербицкий считал, что 
подготовка курсовой работы является фор-
мой учебно-профессиональной деятельности, 
при которой курсанты и слушатели остают-
ся в позиции обучающихся и в то же время 
по целям, содержанию, формам, процессу и 
требованиям к полученным результатам – в 
позиции специалистов. Обучающиеся «вы-
полняют уже не академические процедуры ус-
воения знаний или овладения навыками «на-
блюдаемого поведения, а … деятельность, в 
которой ранее полученные знания выступают 
ориентировочной основой» [10, С. 55]. В ГОС 
ВПО второго поколения подготовка выпуск-
ных квалификационных работ относилась к 
научно-исследовательской деятельности об-
учающихся и представляла собой теорети-
ческое или экспериментальное исследование 
одной из актуальных тем в области будущей 
профессиональной деятельности, в котором 
выпускник демонстрировал уровень овладе-
ния необходимыми теоретическими знани-
ями, практическими умениями и навыками, 
позволяющими ему самостоятельно решать 
профессиональные задачи. В соответствии с 
п. 8.6. ФГОС ВПО по всем специальностям и 
направлениям подготовки требования к со-
держанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (дипломного про-
екта (работы) определяются вузом.

Рассмотрим опыт работы юридического 
факультета ВИПЭ ФСИН России по созданию 
оценочных средств для выпускных квалифи-
кационных работ (далее – ВКР). Оговоримся, 
что описываемый опыт относится к периоду 
действия образовательных стандартов второго 
поколения, когда перед вузами не стояла задача 
выявления уровня сформированности компе-
тенции. В основу создания материалов были по-
ложены результаты исследования, которое юри-
дический факультет совместно с психологиче-
ской службой института проводил в 2004–2006 
гг. В ходе исследования были получены сведе-
ния о должностях, занимаемых выпускниками 
юридического факультета, их перемещениях по 
службе в течение первого года службы, были 
выбраны наиболее часто встречающиеся дол-
жности, 13 должностных инструкций было за-
прошено из УФСИН России по Вологодской об-
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ласти, на их основе был проведен анализ видов 
деятельности, которую осуществляли выпуск-
ники юридического факультета по занимаемым 
должностям (применен метод ключевых слов и 
ранжирование по частоте повторения).

Первую позицию по частотности заняло 
осуществление «организационной деятельнос-
ти» (ключевые слова – организует, осуществ-
ляет руководство, контролирует, дает задания, 
проводит подбор и расстановку сотрудников 
или агентов и т. д.).

Вторую – «ведение служебной документа-
ции» (ведение личных дел осужденных, дел 
оперативного учета, ведение картотеки проф-
учетников, составление ориентировок, заклю-
чений по материалам проверок и т. п.).

Третью позицию – осуществление «плани-
рующей деятельности» (ключевые слова – пла-
нирует, составляет план, прогноз и т. д.).

Четвертую – осуществление «аналити-
ческой деятельности» (ключевые слова – 
анализирует, изучает и обобщает и т. д.).

Пятую позицию – осуществление «оценоч-
ной деятельности» (ключевые слова – проверя-
ет правильность, выявляет недостатки, оцени-
вает и т. д.).

Шестую – осуществление «взаимодействия 
с различными подразделениями». 

Седьмую – осуществление «воспитательно-
профилактической работы» (индивидуальной, 
групповой, с осужденными и с сотрудниками). 

Наконец, восьмую позицию – «выполнение 
требований законодательства по соблюдению 
прав осужденных» и т. д.

Анализ спектра должностей, на которых 
проходили службу выпускники, а также дан-
ные о том, что до 40 % выпускников переводят 
с должности на должность в течение первого 
года службы, привели к выводу, что успешность 
выпускника-юриста в служебной деятельнос-
ти УИС зависит от его внутренней готовности 
отвечать требованиям «плавающих профессио- 
нальных границ» [11] и возрастающей гори-
зонтальной мобильности в течение трудовой 
жизни [12], что относительно службы в УИС 
означало быть готовым выполнять обязанности 
по той должности, на которую назначит руко-
водство. Анализ анкет, содержащих оценку вы-
пускниками результатов образования и оценку 
их подготовки со стороны руководителей под-
разделений комплектующих органов, позволил 
сделать вывод о том, что для оценки качества 
профессиональной подготовки выпускников 

значимыми становятся умения решать инвари-
антные задачи в области пенитенциарной дея-
тельности и социальные компетенции, которые 
обеспечивают профессиональную и служебную 
мобильность выпускника-юриста. 

При подготовке материалов по оценке ВКР 
были использованы рекомендации Исследова-
тельского центра проблем качества подготовки 
специалистов, который разработал инвариан-
тные (т. е. для всех специальностей) показате-
ли (критерии) оценки ВКР, вошедшие в состав 
методических материалов ФОС для итоговой 
государственной аттестации выпускников на со-
ответствие требованиям ГОС ВПО [13]. Инвари-
антные показатели (критерии) оценки отражали 
общие требования к интеллектуальной подго-
товке выпускника с высшим профессиональным 
образованием и типичные формулировки задач, 
решаемых специалистами: разрабатывает, про-
ектирует, применяет, внедряет, планирует, осу-
ществляет контроль, изучает, анализирует, уча-
ствует (это во многом совпадало с результатами 
самостоятельного исследования юридического 
факультета). Как нам представляется, в условиях 
реализации ФГОС ВПО инвариантные показате-
ли (критерии) трансформировались в общекуль-
турные компетенции выпускников. Исследова-
тельский центр проблем качества подготовки 
специалистов рекомендовал также использовать 
содержание квалификационной характеристи-
ки выпускника в ГОС ВПО по специальности 
для формулирования показателей (критериев) 
оценки ВКР, отражающих уровень подготовки 
выпускника к профессиональной деятельности. 
В условиях реализации ФГОС ВПО этот блок по-
казателей (критериев) должен соответствовать 
профессиональным и специальным компетенци-
ям выпускников. 

Идея разработчиков оценочных средств со-
стояла в том, что обучающий, который выпол-
няет ВКР, а также преподаватели и иные лица, 
которые оценивают результаты их деятельности, 
должны иметь четкие требования к структуре 
оценки (показатели/критерии оценки) как самой 
письменной работы, так и ее публичной защиты, 
со строгой формулировкой значений шкал, ис-
пользуемых при оценивании. Научный руково-
дитель и рецензент использовали приведенные 
в табл. показатели (критерии) оценки при под-
готовке рецензии или отзыва, при этом им реко-
мендовалось итоговую оценку за подготовку ВКР 
рассчитывать как средневзвешенную всех бал-
лов, полученных обучающимся по каждому из 
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показателей. Во время публичной защиты каж-
дый член ГАК оценивал ВКР и ее публичную за-
щиту с использованием показателей (критериев) 
оценки (за те показатели, которые не могли быть 
оценены во время защиты, выставлялось ноль 
баллов, и этот показатель (критерий) не учиты-
вался при расчете итоговой оценки). Членам ГАК 
рекомендовалось рассчитывать итоговую оценку 
за ВКР как средневзвешенную оценок, выстав-
ленных каждым членом комиссии, рецензентом 
и научным руководителем. 

Согласимся с тем, что процесс оценивания 
достаточно трудоемкий, однако он обеспечивал 
экспертную оценку ВКР и позволял оценить у вы-
пускников уровень сформированности компетен-
ций (общекультурных и профессиональных), так 
как описывал (эксплицировал) конкретные уме-
ния и навыки, необходимые для измерения каче-
ства подготовки выпускников, а также расклады-
вал их до критериев и показателей достижения це-

лей выполнения ВКР, которые были сформулиро-
ваны операционально, то есть «существовал (был 
понятен и ясен) механизм (технология, способ), 
позволявший проверить соответствие результата 
поставленной цели» [14, С. 36]. 

Качество выполнения ВКР оценивалось по 
каждому из приведенных в табл. показателей 
(критериев) по пятибалльной шкале. Ноль бал-
лов означало отсутствие возможности оценить 
работу на соответствие конкретному требова-
нию. Если показатель (критерий) не имел ин-
дивидуальной шкалы оценивания, то исполь-
зовалась следующая: пять баллов – выпускник 
уверенно продемонстрировал способность вы-
полнять требование без ошибок; четыре бал- 
ла – выпускник продемонстрировал способ-
ность выполнять требование без значительных 
ошибок; три балла – выпускник продемон-
стрировал способность выполнять требование 
со значительными ошибками; два балла – вы-

Инвариантные показатели (критерии) оценки качества ВКР

1 Обеспечил соответствие содержания исследования всем пунктам задания на подготовку выпускной работы

2 Способен обосновать актуальность темы исследования

3 Уровень целеполагания. Пример шкалы приращений. За каждое из перечисленных умений обучающемуся при-
бавляется один балл: 1)умеет формулировать цели своей деятельности (в том числе при выполнении ис-
следования) и решения задач (проблем); 2) умеет формулировать критерии и показатели достижения целей, 
строить структуры их взаимосвязей; 3) умеет устанавливать приоритеты при решении задач (проблем); 
4) умеет учитывать нравственные аспекты деятельности; 5) способен определить степень достижения 
им поставленных ранее целей

4 Способен логично и четко изложить материал, обеспечил взаимосвязь всех частей ВКР друг с другом и с об-
щей целью исследования 

5 Степень самостоятельности в раскрытии темы ВКР

5.1 Способен высказывать собственные суждения по спорным, дискуссионным вопросам 

5.2 Способен самостоятельно принимать решения на основе проведенного исследования, предлагать собствен-
ные варианты решения проблем профессиональной деятельности 

6 Обеспечил высокий научный уровень работы (методологическая обоснованность исследования, уровень 
осмысления теоретических вопросов)

7 Способен анализировать научную литературу по исследуемой проблеме (количество источников и уровень 
анализа)

8 Способен собирать, анализировать и обобщать материалы практической деятельности

9 Обеспечил в исследовании достаточность, достоверность и обоснованность использования материалов 
практической деятельности

10 Способен логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, аргументировать предлагае-
мые в ВКР решения

11 Уровень фактического использования и внедрения результатов исследования по теме ВКР (пример шкалы: 
5 – внедрены все результаты исследования; 4 – внедрена часть результатов исследования; 3 – ГАК рекомендует 
результаты исследования ВКР к внедрению или публикации)

12 Оригинальность квалификационной работы, наличие в ней новых конструктивных решений, идей. Пример шка-
лы: 5 – решения, идеи содержат предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы; 4 – решения, 
идеи содержат новую методику анализа практики правоприменения; 0 – отсутствие новых решений, идей

Таблица
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13 Уровень творческого подхода автора к изложению вопросов в ВКР: Пример шкалы приращений. За проявление 
каждой особенности мышления обучающемуся прибавляется один балл: 1) проявил стремление найти свое 
собственное решение проблемы; 2) проявил способность видеть предмет исследования под новым углом зрения, 
обнаружил возможность нового использования данного предмета; 3) проявил способность изменить восприя-
тие предмета исследования таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые стороны; 4) проявил способность 
продуцировать разнообразные идеи в неопределенной/нестандартной ситуации

14 Умеет анализировать и обобщать российский и зарубежный опыт по исследуемой проблеме

15 Уровень владения современными методами проектирования. Пример шкалы приращений (за каждое из пере-
численных умений обучающемуся прибавляется один балл): 1)умеет строить обобщенные варианты решения 
проблем (их систем); 2) умеет анализировать эти варианты и прогнозировать последствия их реализации; 3) умеет 
синтезировать альтернативные варианты, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, 
неопределенности; 4) умеет планировать реализацию варианта решения проблем (их систем)

16 Соответствие объема, структуры и оформления работы требованиям, предъявляемым вузом

17 Умеет пользоваться глобальными информационными ресурсами для поиска необходимой информации

18 Способен использовать основные прикладные программные средства при проведении исследования и 
оформлении ВКР (WORD, EXEL и т. д.)

Показатели (критерии) оценки публичного выступления

19 Способен публично представлять и защищать результаты выполненных научно-исследовательских работ

20 Способен трансформировать письменный текст в текст для публичного выступления: упростить синтаксиче-
ские конструкции (исключить причастные обороты, сложные предложения с несколькими придаточными), 
применить языковые средства, указывающие на последовательность развития мысли (например: прежде всего, 
следовательно, как уже было сказано, благодаря этому), изменить заранее составленный план выступления в 
соответствии с речевой ситуацией, изменить уровень терминологической сложности письменного текста и т.д.

21 Способен применить контактоустанавливающие средства в ходе публичного выступления (риторические 
вопросы, паузы, речевые приказы для управления вниманием аудитории, изменять темп и тональность речи, 
пространственную дистанцию, устанавливать визуальный контакт с аудиторией и т. д.)

22 Способен использовать различные способы построения аргументации в ходе публичного выступления: изложение 
от причин к следствиям, от частного к общему, от общего к частному, хронологическое изложение, проблемное 
изложение (формулирование темы как проблемы, выявление противоречий, анализ путей их разрешения) и т. д.

23 Способен создавать содержательные средства наглядности и эффективно их использовать в ходе публично-
го выступления (схемы, таблицы, диаграммы, видеопрезентации и т. д.)

24 Владеет профессиональной терминологией

25 Способен корректно и аргументированно отвечать на вопросы, замечания и рекомендации, вести дискуссию 
на профессиональные темы

Показатели, соответствующие задачам профессиональной деятельности по специальности 021100 
«Юриспруденция» (п. 7.1. ГОС ВПО)

26 Умеет толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты 

27 Умеет юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

28 Умеет проводить анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-
ной деятельности 

29 Умеет проводить анализ практики правоприменения (судебной, административной, следственной и т. д.)

30 Умеет составлять соответствующие теме исследования юридические документы

31 Умеет анализировать состояние и динамику объектов исследования с использованием методов и средств 
анализа и прогноза

32 Уровень владения применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности компьютерными средст-
вами, программами моделирования, анализа, прогноза, проектирования, планирования и обучения

Показатели, соответствующие задачам профессиональной деятельности выпускников ВИПЭ ФСИН России по 
специальности «Юриспруденция» согласно ведомственной специализации. (Элемент, который разрабатывает 

каждая кафедра, на которой выполняется ВКР)

33 Уровень знания обучающимся системы задач профессиональной деятельности по соответствующему ведомст-
венному направлению подготовки, характеристики технологий и алгоритмов решения этих задач. Задачи профес-
сиональной деятельности обозначены в квалификационной характеристике выпускников ВИПЭ ФСИН России

Продолжение таблицы
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пускник не продемонстрировал способность 
выполнять требование. 

Считаем необходимым пояснить некоторые 
критерии оценки качества ВКР. При наличии в 
настоящее время практически неограниченного 
круга источников, из которых обучающийся мо-
жет списать работу по любой теме, единствен-
ный способ исключить или свести к минимуму 
возможность получения ответов на поставлен-
ные вопросы в готовом виде является состав-
ление плана-задания на ВКР. Поэтому при оце-
нивании качества выполнения работы важно 
учитывать показатель № 1, который, в свою оче-
редь, дает возможность частично выявить сте-
пень самостоятельности обучающегося в рас-
крытии темы (показатели № 5.1, 5.2., 10). Вместе 
с тем требование составления плана-задания 
к работе не исключает, а предполагает ориги-
нальность постановки и решения конкретных 
вопросов при разработке каждой темы. Это реа-
лизуется как на этапе совместной деятельности 
преподавателя с обучающимся по разработке 
плана-задания на ВКР, так и в период самосто-
ятельной реализации обучающимся плана-за-
дания. Выполнение ВКР должно обеспечивать 
возможность для развития креативного потен-
циала личности: задание на письменную работу 
должно быть построено таким образом, чтобы 
обучающиеся выходили за рамки простого сум-
мирования результатов чужого исследования 
и чужих идей и предлагали, доказывали свои 
собственные идеи и заключения. Поэтому пока-
затели № 12, 13 являются одними из основных 
критериев оценки качества письменных работ. 
В основу формулировки значений каждого де-
ления шкалы, используемой при оценивании 
показателя № 13, положена концепция Дж. Гил-
форда о том, что уровень развития креативно-
сти человека определяется доминированием в 
мышлении четырех особенностей: интеллек-
туальной новизны, семантической гибкости, 
образной адаптивности, семантической спон-
танной гибкости [15, С. 165].

В целом можно признать, что ранее вы-
бранный юридическим факультетом перечень 
показателей (критериев) для оценки качест-
ва выпускных квалификационных работ был 
верным, формирование этих умений и навы-
ков позволяет специалисту с базовым выс-
шим образованием эффективно осуществлять 
свою деятельность в любой профессиональной 
сфере УИС. Представленный материал мо-
жет стать основой для доработки оценочных 

средств в соответствии с новыми требования-
ми образовательных стандартов. 

1. См.: первое предложение первого абзаца 
п. 8.4. всех ФГОС ВПО. 

2. См.: первое предложение второго абзаца 
п. 8.4. всех ФГОС ВПО. 

3. См.: первое предложение второго абзаца 
п. 8.4. всех ФГОС ВПО.

4. См.: последнее предложение второго абзаца 
п. 8.4. всех ФГОС ВПО. 

5. См.: первое предложение первого абзаца 
п. 8.4. всех ФГОС ВПО. 

6. См.: первое предложение третьего абзаца 
п. 8.4. всех ФГОС ВПО. 

7.  См.: последнее предложение п. 8.4. ФГОС 
ВПО по всем специальностям и направлениям под-
готовки.

8. Проектирование компетентностно-ориенти-
рованных рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей), практик в составе ООП, реализующих 
ФГОС ВПО: Методические рекомендации для ор-
ганизаторов проектных работ и профессорско-
преподавательских коллективов вузов – М.: Иссле-
довательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, Координационный совет учебно-ме-
тодических объединений и научно-методических 
советов высшей школы, 2009, 64 с. ; Проектирова-
ние основных образовательных программ вуза при 
реализации уровневой подготовки кадров на осно-
ве федеральных государственных образовательных 
стандартов / Под ред. С. В. Коршунова. – М.: МИПК 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010, 212 с. 

9. Проектирование компетентностно-ориенти-
рованных рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей), практик в составе ООП, реализующих 
ФГОС ВПО: Методические рекомендации для ор-
ганизаторов проектных работ и профессорско-
преподавательских коллективов вузов – М.: Иссле-
довательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, Координационный совет учебно-ме-
тодических объединений и научно-методических 
советов высшей школы, 2009, 64 с. 

10. Вербицкий А. А. Новая образовательная па-
радигма и контекстное обучение / Монография. – 
М.: Исследовательский центр проблем качества под-
готовки специалистов, 1999. 

11. Байденко В. И. Компетенции в профессио-
нальном образовании (к освоению компетентност-
ного подхода) // Высшее образование в России.  
– 2004. – № 11. – С. 3.

12. Разработка предложений по сокращению пе-
речня специальностей и направлений подготовки с 
учетом сопоставительного анализа с зарубежными 
аналогами / Сост. С. А. Подлесный, Ю. С. Перфи-
льев, В. М. Журавлев, Г. Б. Масальский, М. Т. Решет-
ников. – Красноярск, 2004.
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13. См.: Татур Ю. Г. Основные положения, 
определяющие создание фондов оценочных 
средств для итоговой государственной аттестации 
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плексной оценки качества подготовки выпускни-
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Б. К. Коломиец / Под ред. Б. К. Коломийца. – Воро- 
неж, 2003.
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Коррупция как общественное явление 
сопровождала человечество на протя-
жении всей истории его существования. 

Она всегда воспринималась как институцио-
нальное зло, с которым необходимо бороться. 
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психологическая устойчивость 
к коррупционному поведению сотрудников 

уголовно-исполнительной системы

Psychological resistance to corrupt behavior of FPS employees

Аннотация. Статья посвящена одной из актуаль-
ных проблем современности – коррупции. Приводит-
ся понятие психологической устойчивости к корруп-
ционному поведению, раскрываются ее особенности, 
перечисляется комплекс элементов.

Автор представляет результаты выборочного ан-
кетирования сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. В статье делается вывод о необходимости 
разработки психопрофилактической программы, на-
правленной на формирование психологической устой-
чивости к коррупционному поведению сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное по-
ведение, психологическая устойчивость, адаптация.

Annotation. The article is devoted to one of the most 
pressing issues of our time – corruption. We present the 
concept of psychological resistance to corrupt behavior, 
reveal its particular set of enumerated elements.

The author cites the results of a sample survey of 
employees of the correctional system. The paper concludes 
on the need for psycho-prophylactic programs aimed 
towards psychological resistance to corrupt behavior of 
employees of the penitentiary system.

Key words: corruption, corrupt behavior, 
psychological resilience, adaptation.

• • •

Масштабы коррупции в современной Рос-
сии таковы, что она признана одной из угроз 
национальной безопасности. Согласно данным 
Международного движения по противодей-
ствию коррупции Transparency International 
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за 2013 год, Россия занимает 127 место из 177 
возможных в рейтинге по состоянию корруп-
ции в мире, соседствуя с такими государства-
ми, как Азербайджан, Пакистан, Никарагуа, 
Мали, Мадагаскар, Ливан, Гамбия и Коморские 
острова [1].

Для снижения уровня коррупции в нашем 
государстве в 2008 году был утвержден первый 
Национальный план противодействия кор-
рупции, положения которого получили свое 
развитие в целом пакете федеральных законов, 
основным из которых стал Федеральный закон 
«О противодействии коррупции». А 13 марта 
2012 года был утвержден Национальный план 
противодействия коррупции на 2012–2013 
годы. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года одним 
из основных источников угроз националь-
ной безопасности признает сохраняющийся 
рост преступных посягательств, связанных с 
коррупцией (п. 37), и исходя из этого относит 
совершенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения коррупции и 
борьбы с ней к числу главных направлений го-
сударственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасно-
сти на долгосрочную перспективу (п. 38).

Подписанный Президентом РФ Указ от 
03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противо-
действия коррупции» в очередной раз подтвер-
ждает актуальность проблемы борьбы с кор-
рупционными проявлениями. 

Особое значение борьба с коррупцией 
имеет для уголовно-исполнительной системы. 
Проявление и укоренение коррупционных 
отношений в УИС приводят к крайне нега-
тивным последствиям, которые сказываются 
на соблюдении правопорядка и законности в 
учреждениях, на обеспечении безопасности 
содержащихся в них осужденных, лиц, за-
ключенных под стражу, а также работников, 
должностных лиц и граждан, находящихся на 
территориях этих учреждений. Коррупцион-
ные правонарушения, совершаемые сотруд-
никами УИС, вызывают обостренную реак-
цию окружающих и независимо от степени их 
общественной опасности относятся к катего-
рии наиболее нетерпимых и порицаемых, под-
рывают веру в эффективность деятельности 
всей системы.

С целью предупреждения совершения со-
трудниками преступлений коррупционного 
характера в Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года предусмотрен целый комплекс 
мер по искоренению коррупции и должност-
ных злоупотреблений в уголовно-исполни-
тельной системе.  Определена в качестве при-
оритета кадровая работа по предупреждению 
нарушений, злоупотреблений в сфере закупок 
для нужд УИС, по незаконному содействию в 
условно-досрочном освобождении и корруп-
ционному содействию в незаконном доступе в 
места лишения свободы предметов как разре-
шенных, так и запрещенных к использованию.  
Приказом Минюста России от 11.01.2012 № 5 
«Об утверждении Кодекса этики и служеб-
ного поведения сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих уго-
ловно-исполнительной системы» в п. 9 и 10 
предусмотрены также основные мероприятия 
по профилактике формирования коррупцион-
ного поведения сотрудников УИС.

Однако, несмотря на принятое антикорруп-
ционное законодательство, в последние годы 
прослеживаются неблагоприятные тенденции 
должностных преступлений персонала учре-
ждений и органов УИС. Так, согласно стати-
стической отчетности по форме 3-ПР «О со-
стоянии законности, преступных намерениях 
и деяниях среди сотрудников уголовно-испол-
нительной системы» за 2012 год в 74 террито-
риальных органах и учреждениях ФСИН Рос-
сии в отношении 475 сотрудников возбуждено 
414 уголовных дел, из них 288 – коррупционной 
направленности. Для сравнения: в 2011 году 
было возбуждено 425 уголовных дел (280 – кор-
рупционной направленности) [2].

Представленные данные демонстрируют 
нам актуальность проведения эмпирических 
исследований в области изучения психологи-
ческой устойчивости к коррупционному пове-
дению сотрудников УИС.  

В данной статье мы будем придерживать-
ся следующего определения психологической 
устойчивости к коррупционному поведе- 
нию [3] – это интегральное психологическое 
качество, реализуемое в мотивации субъектов 
профессиональной деятельности, морально-
нравственных качествах, ведущих ценностях 
и проявляющееся в ситуациях коррупционно-
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го давления. Психологическая устойчивость 
обусловлена как эндо-, так и экзогенной при-
родой человеческой сущности. К эндогенным 
элементам относятся: адаптационный потен-
циал; иерархия потребностей и уровень их 
удовлетворенности; нравственно-правовой 
комплекс; мотивация трудовой деятельности. 
К экзогенным элементам относятся: условия 
и характер трудовой деятельности; влияние 
коллективных стереотипов; социальные регу-
ляторы.

Следует отметить, что поведение психоло-
гически устойчивой личности осуществляется 
в целом по следующей схеме: задача – актуали-
зируемый ею мотив – осуществление действий, 
ведущих к его реализации, – осознание труд-
ности – негативная эмоциональная реакция – 
поиск способа преодоления трудности – по-
нижение силы отрицательных эмоций – улуч-
шение функционирования (и сопутствующая 
ему оптимизация уровня возбуждения). Пове-
дение психологически неустойчивой личности 
можно схематически представить следующим 
образом: задача-мотив – осуществление дей-
ствий, ведущих к его реализации, – осознание 
трудности – негативная эмоциональная реак-
ция – хаотические поиски выхода – усугубле-
ние осознаваемых трудностей – возрастание 
негативных эмоций – ухудшение функциони-
рования – понижение мотивации или оборо-
нительная реакция.

Очевидно, что психологическая устойчи-
вость к коррупции сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы невозможна вне кон-
текста ответственности за реализацию обще-
ственных, коллективных и личных целей дея-
тельности. В свою очередь, ценностно-целевое 
самоуправление предполагает внутреннюю, 
духовную работу личности над смыслами дея-
тельности. Если в коллективной деятельности 
доминируют фундаментальные, предметные 
связи и отношения в ущерб смысловым, духов-
ным, то нравственно-психологическая струк-
тура личности приобретает неустойчивый ха-
рактер.

Таким образом, феномен психологической 
устойчивости к коррупционному поведению 
сотрудника уголовно-исполнительной систе-
мы – это результат оптимального разреше-
ния диалектического противоречия между 
культурными нормами правоохранительной 

деятельности и теми барьерами, которые воз-
никают в процессе их присвоения субъектом 
деятельности.

С целью выявления социально-психоло-
гических факторов, лежащих в основе фор-
мирования психологической устойчивости к 
коррупционному поведению, было проведе-
но анкетирование 60 сотрудников ГУФСИН 
России по Нижегородской области со сроком 
службы в УИС более пяти лет, состоящих в 
должности младшего и среднего начальст-
вующего состава отделов охраны,  режима и 
оперативного. Выбор этой группы обусловлен 
тем, что за последние годы именно эта кате-
гория сотрудников чаще всего привлекается к 
уголовной ответственности за преступления 
коррупционной направленности. К наиболее 
распространенным преступлениям подобного 
рода относится пронос на территорию испра-
вительного учреждения сотового телефона, на-
ркотических средств, алкоголя и т. д. Многие из 
читателей отметят, что это не столь значимые 
преступления. Однако именно эти правонару-
шения подрывают престиж службы в УИС, де-
стабилизируют обстановку в исправительном 
учреждении, формируют чувство вседозволен-
ности у осужденных и т. д.

Анализ социально-демографических дан-
ных показывает, что большинство обследуе-
мых сотрудников представляют  возрастную 
группу 30–39 лет (74 %). 13 % – это сотрудники  
23–29 лет и 13 % – 40–45 лет. Выбор этой кате-
гории обследуемых заключался в том, что люди 
в зрелом возрасте, проработавшие более пяти 
лет в УИС, имеют больше представлений о ме-
ханизмах совершения коррупционных деяний 
и противодействия коррупции.

Для нас представлялось актуальным изуче-
ние вопроса информированности обследуемых 
сотрудников о возможностях и механизмах со-
вершения коррупционных деяний. Так, на по-
ставленный вопрос «Как вы считаете, коррум-
пирована ли УИС в Нижегородской области?» 
большинство сотрудников ответили, что нет, 
отметив лишь, что встречаются отдельные яв-
ления коррупции, о которых они знают только 
по слухам. 

Показательными являются утверждения 
подавляющего большинства респондентов 
(90 %) о том, что они никогда не сталкивались 
с коррупционными явлениями в уголовно-ис-
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полнительной системе, однако имеют пред-
ставления о возможных способах совершения 
коррупционных деяний, в частности таких, 
как пронос запрещенных предметов, несоот-
ветствие сроков предоставления условно-до-
срочного освобождения, закупка технических 
средств и др. 

Анализ полученных результатов относи-
тельно выяснения точки зрения обследуемых 
сотрудников по поводу причин, лежащих в ос-
нове принятия решения человеком совершить 
коррупционное деяние, показал следующее 
(табл. 1). 

Таблица 1

мание, мышление, память), деформируя тем 
самым сознание и самосознание человека, 
превращая его в коррупционера [4]. Следо-
вательно, представляется актуальным при 
разработке профилактических мероприятий 
по формированию психологической устойчи-
вости сотрудников УИС уделять внимание не 
только профессиональной компетенции ру-
ководителей учреждений УИС, организации 
воспитательно-профилактической работы, но 
и сложившимся групповым нормам в коллек-
тивах сотрудников УИС.

Хотелось бы обратить внимание читателей 
на тот факт, что эти результаты не демонстри-
руют нам наличия или отсутствия явлений, 
способствующих совершению коррупцион-
ных деяний в учреждениях  ГУФСИН России  
по Нижегородской области, а лишь выражают 
мнение сотрудников относительно того, что же 
может послужить доминирующим фактором 
при принятии решения человеком совершить 
этот вид правонарушения. Мы можем лишь 
порекомендовать использовать продемонстри-
рованные данные в своей служебной деятель-
ности руководителям различных подразделе-
ний учреждений и органов УИС.

В следующем пункте анкеты сотрудникам 
необходимо было указать, какие мероприя-
тия, по их мнению, в большей мере способ-
ствуют уменьшению коррупционных про-
явлений в УИС. Более 70 % респондентов 
отметили обеспечение жильем и совершенст-
вование механизмов морального и материаль-
ного стимулирования к эффективной работе. 
Представляется важным отметить, что зара-
ботная плата опрашиваемых сотрудников из 
числа старшего начальствующего состава со-
ставляет от 40 тыс. до 50 тыс. руб., тогда как 
денежное довольствие младшего начсостава 
составляет 20–25 тыс. руб. Наверное, именно 
поэтому они обращают внимание на необхо-
димость рассмотрения вопроса об их матери-
альном стимулировании.

Около 60 % опрошенных сотрудников 
указали на необходимость ужесточения мер 
контроля и наказания, совершенствования си-
стемы качественного отбора кадров при прие-
ме на службу. По мнению респондентов, долж-
ны быть повышены требования к профессио-
нальным и морально-нравственным качествам 
претендентов на службу. 

Ранг
Причины, способствующие совершению 

коррупционных деяний

1

Отсутствие эффективно функционирующей 
системы контроля вышестоящих структур за 
нижестоящими и конкретно за лицами, пребы-
вающими во власти

2 Неэффективная воспитательно-профилактиче-
ская работа

3 Групповые нормы поведения

4

Понуждение вышестоящими руководителями 
нижестоящих сотрудников к решению отдель-
ных вопросов, позволяющих первым реализо-
вывать свои корыстные намерения

5 Недостаточный уровень заработной платы и 
соц. защищенности

6 Морально-нравственные качества отдельных 
должностных лиц

7 Безнаказанность чиновников разного уровня

Как видно из представленной таблицы, 
особенно выделяются следующие причины, 
способствующие совершению преступле-
ний коррупционного характера: недостаточ-
ный контроль за деятельностью со стороны 
вышестоящих инстанций, неэффективная 
воспитательно-профилактическая работа и 
групповые нормы поведения («все так дела-
ют», «ничего страшного нет в том, что я… »). 
Вопрос влияния группы (среды) на механизм 
формирования коррумпированной личности 
изучался В. Г. Зазыкиным, который отметил, 
что под действием коррупционной среды 
изменяются характеристики направленно-
сти личности, специфически «обогащается» 
индивидуальный опыт, формируется узкая 
направленность психических функций (вни-
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Заслуживают внимания полученные ре-
зультаты ранжирования респондентами пред-
ложенного списка индивидуально-психоло-
гических особенностей людей, влияющих на 
формирование коррупционного поведения 
(табл. 2).

Таблица 2

Согласно мнению респондентов, на форми-
рование коррупционного поведения оказывают 
наибольшее влияние следующие индивидуаль-
но-психологические особенности людей:  пове-
денческий уровень, ведущий тип реагирования, 
механизмы принятия решений и удовлетворен-
ность жизнью, профессией, личным статусом. 
Продемонстрированные данные могут быть 
использованы в практической деятельности 
пенитенциарного психолога при разработке ме-
роприятий, способствующих повышению пси-
хологической устойчивости к коррупционному 
поведению у сотрудников УИС.

На вопрос анкеты «Можно ли сформиро-
вать устойчивость к коррупционному поведе-
нию?» 80 % опрошенных сотрудников ответи-
ли «да» и предложили в качестве основных ме-
роприятий, способствующих формированию 
устойчивости к коррупционному поведению, 
следующие:

■ формирование антикоррупционной идео-
логии общества;

■ ужесточение наказания за преступления 
коррупционной направленности, вплоть до ли-
шения званий и конфискации имущества;

■ периодическая ротация кадров высшего 
офицерского состава;

■ лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью.

В принципе, все предложенные обследуе-
мыми сотрудниками УИС меры по предупре-
ждению распространения коррупции имеют 
высокий специально-предупредительный эф-
фект как в качестве основного, так и дополни-
тельного наказания. 

Проведенное исследование показало, что 
проблема предупреждения коррупции близка 
и актуальна не только для руководящего со-
става учреждений и органов УИС, но и для со-
трудников, занимающих должности младшего 
начальствующего состава, оно демонстрирует 
их нормативно-правовую информированность 
по рассматриваемой проблематике. 

В целом полученные результаты исследо-
вания свидетельствуют об актуальности рас-
сматриваемой темы и подтверждают необхо-
димость создания типологии сотрудников в за-
висимости от психологической устойчивости 
к коррупционному поведению с последующей 
разработкой психопрофилактической про-
граммы. 
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Индивидуально-психологические 
особенности людей, влияющие на 

формирование коррупционного поведения

1 Поведенческий уровень, ведущий тип реаги-
рования

2 Механизмы принятия решений

3 Удовлетворенность жизнью, профессией, 
личным статусом

4
Нравственное самосознание, установки 
нравственного поведения, правосознание, 
структура ответственности и долга

5 Жизненные цели, стремления, смыслы и цен-
ностные ориентации
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Л. А. АСтАХоВА инспектор по особым поручения УОК ФСИН России,
подполковник внутренней службы

Роль и задачи кинологической 
службы ФСИН России 
на современном этапе развития уИС

Кинологическая служба правоохрани-
тельных органов России 21 июня 2014 
года отметила юбилей – 105-летие. По 

инициативе министра внутренних дел России 
статс-секретаря П. А. Столыпина 21 июня 1909 
года в г. Санкт-Петербурге был создан первый 
питомник и открыта школа дрессировщиков 
полицейских собак. Эта дата и считается днем 
основания кинологической службы правоох-
ранительных органов России. В органах вну-
тренних дел приказом МВД России от 18 июня 
2004 года № 383 21 июня объявлено Днем ки-
нологических подразделений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Днем 
кинологической службы уголовно-исполни-
тельной системы 21 июня объявлено приказом 
ФСИН от 6 июля 2006 года № 469.

Внутренние войска МВД России, охраняв-
шие до 1994 года объекты УИС, широко ис-
пользовали служебных собак для усиления 
охраны объектов и при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных на 
пресечение и ликвидацию побегов осужденных 
из мест отбывания наказания. Войска имели 
хорошую материальную базу для содержания и 
тренировки служебных собак и продуманную 
систему подготовки специалистов-кинологов.

Кинологическая служба УИС как самостоя-
тельная структура начала формироваться в пе-
риод передачи функций по охране учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы, и их объектов от внутренних 
войск МВД России учреждениям и органам 
УИС МВД России (1995 г.). 

Передача кинологических подразделений, 
служебных собак, питомников, кинодромов и 
специального снаряжения была сопряжена с 

определенными трудностями. В руководящих 
документах о передаче функций охраны не 
был определен порядок приема-передачи сил 
и средств кинологической службы. Должно-
сти младших специалистов кинологической 
службы в подразделениях внутренних войск 
комплектовались в основном солдатами и сер-
жантами срочной службы. При приеме фун-
кций охраны объектов УИС эти должности 
необходимо было укомплектовать сотрудни-
ками, имеющими специальную подготовку, что 
при общем дефиците кадров в регионах осу-
ществить было сложно, а в некоторых районах 
просто невозможно. Возникали сложности и с 
профессиональной подготовкой сотрудников, 
принятых на должности специалистов-кино-
логов. Однако даже в таких условиях благода-
ря совместным усилиям сотрудников охраны 
и других служб УИС не только приняла силы 
и средства кинологической службы, но и со-
хранила лучшие традиции и накопленный во 
внутренних войсках опыт применения служеб-
ных собак и обеспечила усиление охраняемых 
объектов.

Дальнейшее совершенствование и разви-
тие кинологической службы осуществлялось 
после передачи УИС из ведения МВД России 
в Минюст России. В этот период с целью цен-
трализованного управления кинологическими 
подразделениями УИС, разработки единой 
нормативной правовой базы, регламентиру-
ющей деятельность кинологической службы, 
определения тактики применения служебных 
собак в караулах и служебных нарядах в соста-
ве управления охраны ГУИН Минюста России 
был создан отдел кинологической службы, что 
завершило окончательное формирование ки-
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нологической службы УИС в качестве самосто-
ятельной структуры.

Преобразование ГУИН Минюста России в 
Федеральную службу исполнения наказаний 
(указ президента РФ от 13.10.2004 № 1314) су-
щественно повлияло на процесс совершенст-
вования кинологической службы УИС. Сов-
местными усилиями сотрудников управления 
кадров и профессионального образования, фи-
нансово-экономического управления, управле-
ния капитального строительства, управления 
ресурсного обеспечения и отдела кинологи-
ческой службы управления охраны в подра-
зделениях УИС было построено 97 городков 
для размещения и содержания служебных со-
бак, реконструировано 152 кинодрома для их 
дрессировки и тренировки. В этот же период 
был практически решен вопрос организации 
подготовки квалифицированных кадров для 
подразделений кинологической службы УИС. 
Начальное профессиональное образование, 
переподготовка и повышение квалификации 
специалистов кинологической службы осу-
ществлялось в учебных центрах семи терри-
ториальных органов УИС, в которых были со-
зданы циклы кинологической службы и питом-
ники по разведению и выращиванию собак. 
Именно тогда на основании приказа ФСИН 
России от 29.04.2005 № 336, утверждающего 
правила организации племенной работы в под-
разделениях ФСИН России, во многих терри-
ториальных органах стали не только создавать 
питомники по разведению служебных собак, 
но и успешно регистрироваться в Российской 
кинологической федерации служебного соба-
ководства (далее – РКФ). В учреждениях УИС 
проводилась активная работа по укомплекто-
ванию должностей в племенных питомниках, 
по взаимодействию с местными заводчиками, 
у которых за счет внебюджетных источников 
приобретались первые щенки с родословными 
документами РКФ. Племенное поголовье слу-
жебных собак УИС, созданное в сжатые сроки, 
получало высокие оценки экспертов-киноло-
гов, об этом говорят многочисленные титулы, 
кубки, призы, заработанные нашими собаками 
на всероссийских и региональных выставках 
собак служебных пород.

В настоящее время кинологическая служба 
УИС – одна из самых многочисленных среди 
аналогичных служб других силовых структур 
Российской Федерации. Она насчитывает свы-

ше 10 тыс. сотрудников кинологических подра-
зделений, подготовка которых осуществляется 
в 12 учебных центрах территориальных орга-
нов УИС и на кафедре кинологии Пермского 
института ФСИН России. Свыше 20 тыс. слу-
жебных собак в УИС успешно выполняют за-
дачи по усилению охраны более 800 объектов, 
конвоированию осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, по обеспечению безопа-
сности и поддержанию правопорядка в учре-
ждениях, исполняющих уголовные наказания.

В зависимости от предназначения и вида 
службы собаки подразделяются на следующие 
категории: розыскные, патрульно-розыскные, 
специальные по поиску наркотических средств 
и специальные по поиску взрывчатых веществ, 
караульные (для усиления охраны объектов), а 
также племенные, ремонтные собаки и щенки 
(для воспроизводства и восстановления есте-
ственной убыли поголовья). В подразделениях 
кинологической службы ФСИН России наибо-
лее распространены немецкая, восточно-евро-
пейская, кавказская, среднеазиатская овчарки, 
имеется практика использования на службе 
бельгийских овчарок, лабрадоров, так как этим 
породам присущи необходимые служебным 
собакам качества и характеристики.

За период существования кинологической 
службы УИС специалистами-кинологами с 
применением служебных собак предотвраще-
но 160 попыток осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, совершить побег из-под 
охраны. С помощью специальных собак было 
обнаружено 39 осужденных, пытавшихся 
укрыться внутри охраняемых объектов, обна-
ружено и изъято: более 182 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, около 80 кг 
взрывчатых веществ, 42 единицы оружия и 
боеприпасов, более 430 других запрещенных 
к использованию осужденными предметов. В 
результате подбора специалистов-кинологов, 
повышения качества их профессиональной 
подготовки и уровня натренированности слу-
жебных собак, усиления объектов постами ка-
раульных собак, организации патрулирования 
внутренней запретной зоны специалистом-
кинологом со служебной собакой, совершен-
ствования тактики применения собак удалось 
достичь существенного снижения количества 
побегов спецконтингента из-под охраны – на 
42,5 %, или с 40 случаев в 1995 году до 7 случаев 
в 2013-м.
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Важным направлением деятельности киноло-
гической службы на современном этапе является 
подготовка и применение специальных собак по 
поиску наркотических средств. До 2007 года в соот-
ветствии с приказом ФСИН России от 29.04.2005 
года № 336 численность специальных собак опре-
делялась по необходимости и усмотрению началь-
ника территориального органа УИС. Руководите-
ли отдельных территориальных органов уже тогда 
понимали значимость работы по противодейст-
вию незаконному обороту наркотических средств 
в учреждениях УИС и вводили в штат подразделе-
ний специальных собак: ГУФСИН / УФСИН Рос-
сии по республикам Башкортостан (12 единиц), 
Татарстан (9 единиц), Тыва (5 единиц), Красно-
ярскому краю (25 единиц), Челябинской области 
(16 единиц). Собаки приобретались за счет вне-
бюджетных средств у заводчиков и населения. 
В 2008 году по указанию ФСИН России специ-
альные собаки по поиску наркотических средств 
в обязательном порядке введены в штат каждого 
учреждения УИС. Наиболее активно эта работа 
проводилась в ГУФСИН / УФСИН России по ре-
спубликам Карелия, Калмыкия, Ставропольскому 
краю, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, 
Амурской, Воронежской, Курской областям. В 
настоящее время поголовье специальных собак 
по поиску наркотических средств составляет 802 
единицы. Специальные собаки используются для 
обыска жилых, подсобных, производственных 
помещений, при проведении общего и личного 
обыска спецконтингента, при осмотре передач, 
посылок, в комнате свиданий учреждений, для 
обыска транспортных средств, въезжающих на 
территорию охраняемого объекта, и ввозимых 
грузов. С 2008 года динамика изъятия наркоти-
ков с помощью служебных собак в учреждениях 
неуклонно растет. Если в 2008 году с помощью 
специальных собак было обнаружено 2 кг нарко-
тических средств, в 2013 году – 9 кг, то за 5 месяцев 
2014 года этот показатель составил 4 кг.

С 2003 года специалисты-кинологи УИС 
со специальными собаками по поиску взрыв-
чатых веществ выполняют служебно-боевые 
задачи в составе Объединенной группиров-
ки войск на территории Северо-Кавказского 
региона, осуществляя комплекс мероприя-
тий по осмотру правительственных зданий, 
прилегающей территории, пропуску авто-
транспорта в режимную зону комплекса на 
предмет обнаружения взрывчатых веществ 
и признаков готовящихся террористических 

актов. Также в феврале-марте 2014 года с 
привлечением специалистов-кинологов и 
специальных собак по поиску взрывчатых 
веществ обеспечена безопасность объектов 
УФСИН России по Республике Адыгея и 
Краснодарскому краю в период подготовки 
и проведения зимних Олимпийских и пара-
лимпийских игр в г. Сочи.

Для обеспечения служебных собак специаль-
ным снаряжением, имитаторами наркотических 
средств и взрывчатых веществ, а также для обес-
печения имуществом кухонь городков служеб-
ных собак в 2012 году территориальным органам 
ФСИН России выделено 55 млн рублей. В резуль-
тате подразделения кинологической службы уч-
реждений и органов УИС были обеспечены спе-
циальным снаряжением на 80 %, имитаторами 
наркотических средств и взрывчатых веществ, 
имуществом кухонь городков служебных собак 
на 100 %. В 2013 году выделено 30 млн рублей на 
приобретение служебных собак. Территориаль-
ными органами ФСИН России было приобре-
тено 1460 собак, пригодных для розыскной (па-
трульно-розыскной), специальной, караульной 
службы и племенного разведения.

В целях совершенствования кинологиче-
ской службы, повышения качества подготов-
ки специалистов-кинологов, а также обмена 
опытом по подготовке и применению служеб-
ных собак сборная команда специалистов-ки-
нологов ФСИН России ежегодно принимает 
участие в межведомственных Всероссийских 
соревнованиях по многоборью кинологов 
Общественно-государственного объединения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо», оказывая достойную кон-
куренцию командам от кинологических подра-
зделений МВД России, ВВ МВД России, ФТС 
России, ФСКН России, ФСО России, спецпо-
дразделения «Альфа» ФСБ России, ПС ФСБ 
России, ГУСП при Президенте России, МЧС 
России и МО России. В 2013 году инструктор-
кинолог кинологического отделения старший 
сержант внутренней службы Ксения Фомчен-
ко со специальной собакой по кличке Эско 
(УФСИН России по Республике Марий Эл) 
заняла 2 место в личном первенстве по нарко-
розыскному профилю. А инструктор-кинолог 
младший сержант внутренней службы Поли-
на Соловьева (ГУФСИН России по Пермскому 
краю), участвуя в чемпионате мира в Голлан-
дии (07.05–11.05.2014) стала уже во второй раз 



31 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2014

чемпионкой мира по аджилити (преодоление 
препятствий с собакой).

Вместе с тем в целях повышения эффектив-
ности использования сил и средств кинологи-
ческой службы требуется решить целый ряд 
вопросов. В первую очередь надо разобраться 
с проблемой увеличения служебной нагруз-
ки на сотрудников в результате сокращения 
численности без уменьшения объема выпол-
няемых задач. Численность личного состава 
кинологической службы сократилась на 1380 
единиц в 2013 году. Сокращению подверглись 
сотрудники следующих должностных кате-
горий: ветфельдшеры – 256 ед.; начальники 
кинологических отделений – 46 ед.; старшие 
инструкторы-кинологи – 176 ед.; вожатые ка-
раульных собак – 288 ед. и др., что привело к 
невыполнению учебных планов по подготовке 
специалистов-кинологов, срыву графиков тре-
нировки служебных собак, а, следовательно, и 
к снижению уровня профессиональной подго-
товки специалистов-кинологов, степени натре-
нированности служебных собак. Сокращение 
ветеринарных фельдшеров на 40 %, а в неко-
торых регионах и на 100 % (УФСИН России 
по республикам Мордовия, Тыва, Краснодар-
скому краю, Брянской, Вологодской, Курган-
ской, Московской, Новгородской, Рязанской, 
Тульской областям) привело к невозможности 
проведения лечебно-профилактических меро-
приятий, принятия решений о пригодности к 
службе вновь принятых собак, о списании их 
по возрасту, болезням и падежу. 

Не менее важна и вторая проблема – на-
значение начальниками кинологических отде-
лений и групп сотрудников, не имеющих спе-
циального образования. Этому способствует 
использование выпускников Пермского инсти-
тута ФСИН России не по назначению, сниже-
ние качества организации племенной работы 
в питомниках по разведению и выращиванию 
служебных собак и устаревшая учебно-матери-
альная база для дрессировки служебных собак.

Основные направления (пути) решения 
проблемных вопросов:

■ приведение численности специали-
стов-кинологов в соответствие с объемом служ-
бы и снижение служебной нагрузки;

■ организация и развитие ведомствен-
ных питомников;

■ совершенствование тактики примене-
ния служебных собак;

■ активное применение специальных 
собак и увеличение их количества.

Откладывать эту работу на потом нельзя. 
Служебная необходимость все равно заставит 
это сделать, иначе мы окажемся не в состоянии 
качественно выполнять задачи, возложенные 
на кинологическую службу УИС на современ-
ном этапе.

Несмотря на затронутые проблемы, мастерст-
во специалистов-кинологов УИС год от года рас-
тет. Об этом свидетельствует привлечение наших 
специалистов для оказания практической помо-
щи в рамках взаимодействия силовых структур и 
ведомств России. Так, 9 февраля 2014 года в ходе 
взаимодействия ГУФСИН Росси по Кемеровской 
области со Следственным комитетом РФ по Ке-
меровской области с помощью результативной 
работы розыскной собаки проработан запахо-
вый след преступника, совершившего групповое 
убийство. При проведении совместных меропри-
ятий с подразделениями МВД и УФСКН России 
с привлечением специалистов-кинологов УИС 
со специальными собаками в 2014 году обнару-
жено 167,74 г наркотических средств. Лучше эта 
работа проводится в ГУФСИН, УФСИН России 
по Республике Татарстан, Красноярскому краю, 
Новосибирской, Ульяновской областям. 

Пройдя длительный и трудный путь ста-
новления и совершенствования, кинологиче-
ские подразделения органов внутренних дел, 
внутренних войск и уголовно-исполнительной 
системы России на всех этапах развития обще-
ства внесли и продолжают вносить большой 
вклад в обеспечение законности, правопорядка 
и борьбы с преступностью.

Да, конечно, создаются новые средства за-
щиты и охраны, приборы обнаружения, но 
в служебной деятельности УИС не обойтись 
без четвероного актива, его острого обоняния, 
крепких лап и верного сердца. И специалисты-
кинологи со служебными собаками изо дня в 
день доказывают это своим трудом, поддержи-
вая авторитет службы, обеспечивая ее разви-
тие и совершенствование. 

В связи с юбилеем поздравляем всех сотруд-
ников кинологической службы, преподавате-
лей циклов кинологической службы учебных 
центров ФСИН России. Выражаем глубокую 
признательность всем ветеранам кинологиче-
ской службы за бескорыстный и благородный 
труд в деле обучения и воспитания личного 
состава. 
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С. В. ЕКИМоВ заместитель начальника отдела режима управления режима и 
надзора ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

К. И. АГЕЕВ инспектор отдела режима управления режима и надзора 
ФСИН России,
капитан внутренней службы

Обеспечение режимных требований 
на территории, прилегающей к Иу, 
и меры, применяемые к нарушителям

Одним из приоритетных направлений 
деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы по 

профилактике преступлений и иных правона-
рушений является пресечение поступления к 
осужденным запрещенных предметов.

Анализ предпринимаемых территориаль-
ными органами Федеральной службы испол-
нения наказаний мер по предупреждению по-
ступления запрещенных предметов в испра-
вительные учреждения за 2013 год показал, 
что количество изъятых средств связи при до-
ставке в исправительные учреждения возросло 
с 34 595 в 2012 году до 42 230 единиц в 2013 
году, а изъятие алкогольных напитков про-
мышленного производства – с 10 088,4 до 
10 387,4 л соответственно. 

За попытку передачи на территории испра-
вительных учреждений запрещенных предме-
тов задержано 8887 граждан (АППГ – 7537), 
из которых 1743 человека – за сбыт наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов (АППГ – 1570).

С целью пресечения поступления к осу-
жденным запрещенных предметов админи-
страция исправительного учреждения уполно-
мочена производить досмотр находящихся на 
территории исправительного учреждения и на 
прилегающих к нему территориях, на которых 
установлены режимные требования, лиц, их 
вещей, транспортных средств, а также изымать 

запрещенные вещи и документы, перечень ко-
торых устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации и Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, ут-
вержденных приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 03.11.2005 № 205.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации требования режима на-
правлены на обеспечение надежной охраны, 
изоляции осужденных, постоянного надзора 
за ними, исполнения возложенных на них обя-
занностей, реализацию их прав и законных 
интересов, а также на сохранение их личной 
безопасности.

Режимные требования включают в себя 
также запрет осужденным иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать определенные вещи и пред-
меты, перечень которых установлен Правила-
ми внутреннего распорядка исправительных 
учреждений.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» (далее – 
Закон РФ № 5473-1) для реализации режимных 
требований администрации исправительных 
учреждений предоставлен комплекс различ-
ных прав. Им разрешено:

■ осуществлять контроль за соблюдением 
режимных требований на объектах учрежде-
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ний, исполняющих наказания, и территориях, 
прилегающих к ним;

■ составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, осуществлять админи-
стративное задержание и применять другие 
меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

■ производить досмотр и обыск осуж-
денных, иных лиц, их вещей, транспортных 
средств, находящихся на территории учрежде-
ний, исполняющих наказания, федеральных го-
сударственных унитарных предприятий УИС и 
на прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования, а также 
изымать запрещенные вещи и документы.

Для обеспечения режима, в частности для 
исключения возможности получения осуж-
денными запрещенных вещей, предметов и 
продуктов питания, в соответствии с ч. 6 
ст. 7 Закона РФ № 5473-1 территориальные 
органы УИС по согласованию с органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов либо с органами местного самоуп-
равления городских округов определяют 
границы территорий, прилегающих к подве-
домственным учреждениям, на которых фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и по 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний, по 
согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации устанавливают ре-
жимные требования.

Во исполнение Закона РФ № 5473-1 при-
казом Минюста России от 03.09.2007 № 178 
утверждено Положение о режимных требова-
ниях на территории, прилегающей к учрежде-
нию, подведомственному территориальному 
органу уголовно-исполнительной системы 
(далее – Положение).

В соответствии с данным нормативным 
правовым актом территориальный орган 
УИС по согласованию с органом местного са-
моуправления муниципального района либо 
органом местного самоуправления городско-
го округа определяет границу территории, на 
которой устанавливаются режимные требо-
вания, прилегающей к учреждению, подве-
домственному территориальному органу (да- 
лее – режимная территория).

Режимная территория определяется на пла-
не-схеме, которая составляется с учетом гене-
рального плана учреждения, с соблюдением 
масштаба, указанием расстояний и размеров. 
План-схема составляется в трех экземплярах-
оригиналах. Росписи должностных лиц согла-
сующей и утверждающей план-схему сторон 
заверяются печатью с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации, при 
этом один экземпляр передается в подведомст-
венное учреждение.

Граница режимной территории ограждает-
ся и обозначается предупредительными знака-
ми, на внешней от основного ограждения учре-
ждения линии границы прилегающей террито-
рии устанавливается и оборудуется контроль-
но-пропускной пункт.

Стоит отметить, что при наличии согласо-
вания с органами Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
при подъезде к режимной территории учре-
ждения могут устанавливаться соответствую-
щие дорожные знаки.

С целью соблюдения установленных пра-
воограничений на режимной территории осу-
ществляется патрулирование как сотрудника-
ми учреждения, так и совместное патрулиро-
вание с сотрудниками полиции (при наличии 
согласования с органами внутренних дел), при 
этом допускается использование служебных 
собак.

Ввиду особого статуса рассматриваемых 
территорий на них устанавливаются опреде-
ленные запреты, которые регламентированы 
Положением. Так, на режимной территории 
запрещается без разрешения руководства или 
согласования с администрацией учреждения: 

■ находиться и передвигаться посторонним 
лицам;

■ производить земляные, строительные, 
взрывные, технические и изыскательские ра-
боты;

■ осуществлять ремонт инженерно-комму-
никационных, энергетических сетей, средств 
связи, установку оборудования;

■ оборудовать линии электропередачи;
■ устанавливать гаражи, тенты-укрытия для 

автотранспорта и другие сооружения;
■ размещать торговые точки и осуществ-

лять торговлю (в том числе с рук, лотков и ав-
томашин);

РЕЖИм И НАДзОР
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■ проводить митинги, демонстрации, со-
брания, шествия и другие массовые меро-
приятия;

■ осуществлять кино-, фото- и видеосъем-
ки, звукозапись;

■ вести переговоры через ограждения с 
лицами, находящимися в учреждении, пере-
давать либо пытаться передать через огражде-
ние на территорию учреждения любые вещи и 
предметы, продукты питания;

■ размещать и оставлять свертки, сумки, 
иные вещи и предметы;

■ загрязнять территорию, а также осу-
ществлять на ней выпас, выгул скота и других 
животных, заниматься огородничеством, садо-
водством, рыбной ловлей;

■ разводить огонь, а также производить са-
люты и фейерверки.

Для исключения случаев нарушения при-
бывшими гражданами перечисленных запре-
тов информация о действующих режимных 
требованиях размещается в доступных для 
граждан местах (на контрольно-пропускном 
пункте, информационных щитах и т. д.).

С целью соблюдения режимных требова-
ний администрация учреждений вправе на ре-
жимных территориях учреждений:

■ временно ограничивать или запрещать 
движение транспорта, не допускать граждан 
на режимную территорию или обязывать их 
покинуть ее либо остаться там;

■ осуществлять досмотр и обыск лиц, их ве-
щей, транспортных средств, а также изымать 
запрещенные вещи и документы, перечень 
которых устанавливается законодательством 
Российской Федерации и правилами внутрен-
него распорядка учреждений;

■ составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, осуществлять админи-
стративное задержание и применять другие 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях меры.

В соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) сотрудники 
УИС имеют право осуществлять доставление, 
административное задержание, составлять 
протоколы об административном правонару-
шении, проводить личный досмотр и досмотр 
вещей, изымать запрещенные вещи и доку-
менты и т. д.

Остановимся подробно на некоторых мерах 
обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

1. Доставление (ст. 27.2 КоАП РФ) – прину-
дительное препровождение физического лица 
в возможно короткий срок в целях составле-
ния протокола об административном правона-
рушении при невозможности его составления 
на месте выявления административного пра-
вонарушения, если составление протокола яв-
ляется обязательным, сотрудниками органов и 
учреждений УИС при выявлении администра-
тивных правонарушений, предусмотренных 
ст. 19.3 ч. 1 и 2, ст. 19.12 КоАП РФ, в служебное 
помещение учреждения УИС или ОВД (поли-
ции). О доставлении составляется протокол 
либо делается соответствующая запись в про-
токоле об административном правонарушении 
или в протоколе об административном задер-
жании. Копия протокола о доставлении вруча-
ется доставленному лицу по его просьбе.

2. Административное задержание (ст. 27.3 
КоАП РФ) – применяемое в исключительных 
целях кратковременное ограничение свободы 
(не превышающее трех часов) физического 
лица в специально отведенных для этого по-
мещениях органов и учреждений УИС либо 
в специальных учреждениях, создаваемых в 
установленном порядке органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, отвечающих санитарным требованиям и 
исключающих возможность их самовольного 
оставления для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, исполнения 
постановления по делу об административном 
правонарушении. Административное задержа-
ние вправе осуществлять должностные лица 
органов и учреждений УИС при выявлении 
административных правонарушений, предус-
мотренных ст. 19.3 ч. 1 и 2, ст. 19.12 КоАП РФ, 
а также административных правонарушений, 
связанных с причинением ущерба охраняемым 
ими объектам или вещам либо с посягательст-
вом на такие объекты или вещи, а равно с про-
никновением в охраняемую ими зону.

Об административном задержании состав-
ляется протокол, в котором указываются дата 
и место его составления, должность, фамилия 
и инициалы лица, составившего протокол, 
сведения о задержанном лице, время, место и 
мотивы задержания. Протокол об администра-



35 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2014

тивном задержании подписывается должност-
ным лицом, его составившим, и задержанным 
лицом. Если задержанное лицо отказывается 
подписать протокол, в протоколе об админи-
стративном задержании делается соответству-
ющая запись. Копия протокола об администра-
тивном задержании вручается задержанному 
лицу по его просьбе.

3. Личный досмотр, досмотр вещей, нахо-
дящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП 
РФ) – личный досмотр, досмотр вещей, нахо-
дящихся при физическом лице, то есть обсле-
дование вещей, проводимое без нарушения их 
конструктивной целостности, осуществляются 
должностными лицами органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы в случае 
необходимости в целях обнаружения орудий 
совершения либо предметов административ-
ного правонарушения.

Личный досмотр производится лицом одно-
го пола с досматриваемым в присутствии двух 
понятых того же пола, а досмотр вещей, нахо-
дящихся при физическом лице (ручной клади, 
багажа, орудий охоты и рыболовства, добытой 
продукции и иных предметов), осуществля-
ется уполномоченными на то должностными 
лицами в присутствии двух понятых. В случае 
необходимости применяются фото- и кино- 
съемка, видеозапись, иные установленные спо-
собы фиксации вещественных доказательств.

О личном досмотре, досмотре вещей, на-
ходящихся при физическом лице, составля-
ется протокол либо делается соответствую-
щая запись в протоколе о доставлении или 
в протоколе об административном задержа-
нии. В протоколе указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего протокол, сведе-
ния о физическом лице, подвергнутом лич-
ному досмотру, о виде, количестве, об иных 
идентификационных признаках вещей, в том 
числе о виде и реквизитах находящихся при 
физическом лице документов, обнаружен-
ных при досмотре.

Также в протоколе делается запись о приме-
нении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных 
установленных способов фиксации веществен-
ных доказательств. Материалы, полученные 
при осуществлении личного досмотра, досмо-
тра вещей, находящихся при физическом лице, 
с применением фото- и киносъемки, видеоза-
писи, иных установленных способов фиксации 

вещественных доказательств, прилагаются к 
соответствующему протоколу.

Протокол о личном досмотре, досмотре ве-
щей, находящихся при физическом лице, под-
писывается должностным лицом, его соста-
вившим, лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, либо владельцем вещей, под-
вергнутых досмотру, понятыми. В случае отка-
за лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу, владельца вещей, подвергну-
тых досмотру, от подписания протокола в нем 
делается соответствующая запись. Копия про-
токола о личном досмотре, досмотре вещей, 
находящихся при физическом лице, вручается 
владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по 
его просьбе.

4. Досмотр транспортного средства 
(ст. 27.9 КоАП РФ) – досмотр транспортного 
средства любого вида должностными лицами 
органов и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, в присутствии двух понятых, то 
есть обследование транспортного средства, 
проводимое без нарушения его конструктив-
ной целостности, осуществляется в целях об-
наружения орудий совершения либо предме-
тов административного правонарушения. 

Досмотр транспортного средства осуществ-
ляется в присутствии лица, во владении кото-
рого оно находится, а в случаях, не терпящих 
отлагательства, досмотр транспортного сред-
ства может быть осуществлен в отсутствие 
указанного лица. В случае необходимости при-
меняются фото- и киносъемка, видеозапись, 
иные установленные способы фиксации веще-
ственных доказательств.

О досмотре транспортного средства состав-
ляется протокол либо делается соответствую-
щая запись в протоколе об административном 
задержании и подписывается должностным 
лицом, его составившим, лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, и (или) 
лицом, во владении которого находится тран-
спортное средство, подвергнутое досмотру, 
понятыми. В случае отказа лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, и (или) 
лица, во владении которого находится тран-
спортное средство, подвергнутое досмотру, от 
подписания протокола в нем делается соответ-
ствующая запись. Копия протокола о досмотре 

РЕЖИм И НАДзОР
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транспортного средства вручается лицу, во 
владении которого находится транспортное 
средство, подвергнутое досмотру.

5. Изъятие вещей и документов (ст. 27.10 
КоАП РФ) – изъятие вещей, явившихся ору-
диями совершения или предметами админи-
стративного правонарушения, и документов, 
имеющих значение доказательств по делу об 
административном правонарушении и обна-
руженных на месте совершения администра-
тивного правонарушения либо при осущест-
влении личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице, и досмо-
тре транспортного средства, осуществляется 
должностными лицами органов и учреждений 
УИС в присутствии двух понятых.

Об изъятии вещей и документов составля-
ется протокол либо делается соответствующая 
запись в протоколе о доставлении или в прото-
коле об административном задержании с обя-
зательным указанием сведений о виде и рекви-
зитах изъятых документов, их количестве, об 
иных идентификационных признаках изъятых 
вещей. Протокол об изъятии вещей и доку-
ментов подписывается должностным лицом, 
его составившим, лицом, у которого изъяты 
вещи и документы, понятыми. В случае отказа 
лица, у которого изъяты вещи и документы, от 
подписания протокола в нем делается соответ-
ствующая запись. Копия протокола вручается 
лицу, у которого изъяты вещи и документы, 
или его законному представителю.

В случае необходимости изъятые вещи и 
документы упаковываются и опечатываются 
на месте изъятия. Изъятые вещи и документы 
до рассмотрения дела об административном 
правонарушении хранятся в местах, определя-
емых лицом, осуществившим изъятие вещей и 
документов, в дальнейшем вместе с материала-
ми направляются в суд.

В заключение хотелось бы отметить, что в 
целях приведения ведомственной норматив-
но-правовой базы в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Феде-
рации приказ Минюста России от 08.06.2009 
№ 246 «Об утверждении перечня должностных 
лиц учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных право-

нарушениях» был полностью переработан. В 
результате проделанной работы подготовлен 
проект приказа ФСИН России «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и пе- 
речня должностных лиц учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, упол-
номоченных осуществлять административное 
задержание». 

В указанном проекте с учетом практики 
привлечения граждан к административной 
ответственности пересмотрены категории 
должностных лиц уголовно-исполнительной 
системы, которые могут составлять протоко-
лы об административном правонарушении, а 
для исключения нарушений прав лиц, задер-
жанных на территориях исправительных учре-
ждений, разработан и включен перечень лиц, 
уполномоченных осуществлять администра-
тивное задержание. 

Не осталась без внимания работа по при-
ведению в соответствие с законодательством 
Российской Федерации порядка документи-
рования административных правонарушений 
и по разработке образцов соответствующих 
документов. В проекте приказа Минюста Рос-
сии «Об утверждении порядка проведения 
обысков и досмотров в исправительных учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы и 
прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования» введе-
ны совершенно новые разделы по вопросам, 
рассмотрение которых ранее неоправданно 
отсутствовало. Так, отдельным разделом кон-
кретизированы особенности осуществления 
административной практики при проведении 
досмотров граждан, не являющихся осужден-
ными, их вещей и транспортных средств, уточ-
нен перечень должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять меры обеспечения по де-
лам об административных правонарушениях, 
определен порядок содержания задержанных 
лиц, хранения изъятых запрещенных вещей, 
а также порядок и формы документирования 
передачи или попытки передачи на территории 
исправительных учреждений запрещенных 
предметов. 

• • •
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Производственную деятельность ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Тверской об-
ласти условно можно разделить на три 

периода. Первый начался с момента создания 
колонии в 1937 году и продлился до 1960 года, 
за исключением военного времени, когда ко-
лония была закрыта. В то время осужденные 
работали на строительстве объектов народ-
ного хозяйства на контрагентских условиях. 
Второй пришелся на годы с 1960-го, когда в 
колонии начиналось собственное производ-
ство, по 1996-й. Тогда на оплачиваемые рабо-
ты выводилось до 80 % от списочного состава 
осужденных. В 1996 году произошло значи-
тельное сокращение своего производства и 
прекращение связей с промышленными пред-
приятиями. Нынешний период – третий – 
длится по сей день. Он характеризуется тем, 
что совпадает с реформированием УИС, со-
трудничество осуществляется в основном с 
частным бизнесом.

В соответствии со ст. 103 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
осужденные привлекаются к труду в центрах 
трудовой адаптации осужденных и произ-
водственных (трудовых) мастерских испра-
вительных учреждений, на федеральных го-
сударственных унитарных предприятиях уго-
ловно-исполнительной системы и в организа-
циях иных организационно-правовых форм, 
расположенных на территориях исправитель-
ных учреждений и (или) вне их, при условии 

В. П. ВоРобьЕВ инженер ПО ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской области,
подполковник внутренней службы в отставке, ветеран труда

Развитие приносящей доход 
деятельности в Фку Ик-1 
уФСИН России по тверской области

обеспечения надлежащей охраны и изоляции 
осужденных. ИК-1 сотрудничает как с круп-
ными акционерными обществами, так и с не-
большими фирмами.

В 90-е годы XX века начало экономических 
реформ привело к прекращению большей ча-
сти связей колонии с промышленными пред-
приятиями, потере объемов выпуска продук-
ции и уменьшению занятости работающих. 
Оборвались связи со Ступинским машино-
строительным заводом, Ульяновским машино-
строительным заводом им. Володарского, мо-
сковскими заводами «Авангард», имени Илью-
шина, опытно-экспериментальным и другими. 
Из бывших заказчиков остался только Твер-
ской вагоностроительный завод, с которым ко-
лония работает около 50 лет. Меняется номен-
клатура изделий и их количество, но деловые 
взаимоотношения остаются неизменными. 
Сейчас вагонзавод находится в трудном поло-
жении по причине снижения государственных 
заказов, поступающих на завод. В связи с этим 
и объем продукции, выпускаемой в ИК-1, зна-
чительно сократился.

Стремясь решить проблему с занятостью 
осужденных трудом, администрация колонии 
проводит постоянную работу по привлече-
нию к сотрудничеству сторонних организа-
ций. Так, осужденные занимались распилов-
кой леса и изготовлением пиломатериалов. 
Выпускали мебель: табуреты, кресла, столы. 
К сожалению, из-за постоянного роста цен 
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на лес затраты на производство стали превы-
шать отпускные цены на готовую продукцию, 
и колония была вынуждена закрыть данное 
направление.

Организовывались новые производст-
ва – по переработке полиэтиленовой пленки 
на гранулы, ремонту дорожно-строительной 
техники. Не всегда организация новых видов 
производства давала позитивные результаты. 
Из-за постоянного повышения цен на элек-
троэнергию стало нерентабельно заниматься 
переработкой полиэтилена в гранулы, участок 
по ремонту строительной и дорожной техники 
был закрыт из-за перехода многих строитель-
ных фирм на зарубежную продукцию.

С 2003 года шесть лет изготавливали раз-
личные изделия для электропоездов, произ-
водимых Торжокским вагоностроительным 
заводом, пока он не перепрофилировал свое 
производство и не стал выпускать спецвагоны 
для Министерства обороны.

Учитывая нестабильную ситуацию на рын-
ке, колония постоянно ведет работу по поиску 
партнеров и организации новых видов произ-
водства.

В 2006 году совместно с ООО «Иликон» 
открыт участок по изготовлению строительной 
и мебельной сетки. Ежемесячно выпускается 
до 20 т изделий.

В 2006 году совместно с ООО «Тера» начат 
выпуск полотенцесушителей из нержавейки. 
На участке установлено современное обору-
дование для шлифовки, гибки и сварки труб, 
что позволило ежемесячно производить до 
10 000 полотенцесушителей различных моде-
лей. Занятые на данном производстве осуж-
денные получают специальности, востребо-
ванные на рынке труда.

В апреле 2011 года совместно с ООО «Ле-
сенка» было организовано производство вин-
товых и чердачных лестниц, на котором в ме-
сяц выпускается до 180 изделий различных 
моделей.

В декабре того же года в учреждении зара-
ботал участок по расфасовке чая. К примеру, 
в прошлом году расфасовали 73 т чая, но воз-
можности участка позволяют фасовать до 60 т 
чая в месяц. В основном продукция идет на 
внутрисистемные нужды. С 2014 года заклю-
чили госконтракты с шестью территориаль-

ными органами УИС Северо-Западного феде-
рального округа. 

В результате постоянно принимаемых мер 
вывод осужденных на оплачиваемые работы в 
ИК-1 составил в 2010 году – 37,7 %, в 2011 году – 
48 %, в 2012 году – 55,7 %, а в 2013 году – 49,6 %. 
Снижение вывода осужденных на работу в 
прошлом году произошло из-за прекращения 
связей с заказчиками по ремонту строительно-
дорожной техники, упаковке бинтов и салфе-
ток (заказчик ввел автоматические линии) и 
промыву стеклянных бутылок (прекратилось 
их повторное использование).

В августе 2012 года в учреждении открыт 
участок по изготовлению пластиковых окон. 
Мощности участка дают возможность выпу-
скать до 1000 м2 изделий в месяц. Основными 
заказчиками являются исправительные уч-
реждения области. Пластиковые окна произ-
водства ИК-1 установлены в зданиях УФСИН, 
ИК-1, ИК-5, ЛИУ-8, в строящемся в Твери 
250-квартирном доме для сотрудников УИС.

С июня 2013 года действует участок по 
изготовлению туалетной бумаги, мощности 
участка составляют 300 тыс. рулонов в месяц. 
Продукция в основном реализуется в торговых 
сетях Твери и области, а также используется 
при комплектовании гигиенических пакетов 
для спецконтингента.

В результате за 2013 год учреждением 
произведено товарной продукции и оказано 
услуг на сумму 83 068,8 тыс. рублей при плане 
72 254,0 тыс. рублей, то есть центр трудовой 
адаптации осужденных колонии выполнил 
план на 115 %. 

Большой вклад в производство ИК-1 вно-
сит совместная работа УФСИН России по 
Тверской области и правительства Тверской 
области. В рамках областной программы по 
обеспечению правопорядка и безопасности на-
селения за последние три года в ИК-1 было пе-
редано 96 единиц швейного оборудования, что 
дало возможность трудоустроить в 2013 году 
на швейном производстве 180 осужденных.

Работа ЦТАО по обучению осужденных 
и привитию им трудовых навыков могла бы 
иметь больший эффект, если бы партнеры, со-
трудничающие с учреждениями уголовно-ис-
полнительной системы, имели бы определен-
ные льготы в налогообложении. 
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Приказ Минюста России от 30.12.2005 
№ 259 «Об утверждении положения об 
отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний» [1] (далее – приказ № 259-2005) из-
вестен всем сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы, участвующим по своим слу-
жебным обязанностям в воспитательной работе 
с осужденными. Этот приказ, являясь основой 
построения внутриотрядной жизни в испра-
вительном учреждении, дает, казалось бы, всем 
понятные и удобные механизмы организации 
воспитательной работы с осужденными – при-
меняй, внедряй, добивайся результата.

Однако значительная доля рецидивных 
преступлений (по некоторым видам престу-
плений – свыше 40 %) в целом по стране наво-
дит на размышления о том, что не все в воспи-
тательной работе со спецконтингентом обсто-
ит так, как хотелось бы.

О том, что подходы к организации воспи-
тательной работы с осужденными необходимо 
менять в соответствии с требованиями времени 
и в связи с реализацией положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года [2], посто-
янно говорит и первый заместитель директора 
ФСИН России генерал-лейтенант внутренней 

Р. С. ДьЯКоНоВА заместитель начальника УФСИН России
по Ульяновской области,
подполковник внутренней службы 

повышение координирующей роли 
начальника отряда в воспитательном 
процессе через систему проведения 
дней воспитательной работы 
с осужденными (опыт работы уФСИН 
России по ульяновской области)

службы А. А. Рудый, предлагающий поло-
жить в основу эффективной системы воспита-
тельной работы вертикаль «директор ФСИН 
России – начальник территориального орга-
на ФСИН России – начальник учреждения – 
начальник отряда».

На основе постоянного анализа складыва-
ющейся ситуации и понимания потенциала 
данной вертикали в УФСИН России по Улья-
новской области была предпринята попытка 
создания новой системы воспитательной ра-
боты с осужденными через повышение коор-
динирующей роли начальника отряда, которая 
уже приносит свои первые результаты.

Силой личного примера
В своих публичных выступлениях полков-

ник внутренней службы М. В. Санкин, началь-
ник УФСИН России по Ульяновской области, 
постоянно подчеркивает тот факт, что рано или 
поздно все нынешние осужденные вернутся в 
общество полноправными гражданами, и толь-
ко от сотрудников УИС во взаимодействии с 
гражданским обществом зависит, каким будет 
это возвращение – правопослушным, наце-
ленным на конструктивную ресоциализацию 
в современное общество или потребительски 
сиюминутным, неприспособленным к сосуще-
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ствованию с другими гражданами, агрессивным 
и вновь приводящим к преступлению закона. И 
объектом такой агрессии может стать каждый 
из нас, наши родные, близкие и друзья. Поэто-
му начальник ульяновского УФСИН предложил 
выстроить действенную систему воспитатель-
ной работы с осужденными так, чтобы в нее 
были вовлечены все службы учреждений и что-
бы она максимально достигала своей конечной 
цели, – возвращала в общество гражданина, же-
лающего жить в согласии с законами государст-
ва, способного контролировать свои действия и 
нести за них ответственность.

Так родилась идея проведения в учрежде-
ниях УИС Ульяновской области единых дней 
воспитательной работы с осужденными (да-
лее – ЕДВРо). Эта идея была горячо поддер-
жана заместителем начальника управления 
по оперативной работе А. В. Торубаровым и 
мною, в то время исполняющим обязанности 
заместителя начальника управления. 

Сейчас, спустя почти год с момента начала 
этого проекта, стало отчетливо понятно, что, 
несмотря на детально проработанную доку-
ментацию, методику, планы работы, запустить 
новый всеобъемлющий механизм воспита-
тельной работы с осужденными можно только 
при наличии мощных «локомотивов», своей 
личной заинтересованностью, профессиона-
лизмом и энергией продвигающих нужное об-
ществу дело и именно этими качествами вовле-
кающих в данный процесс своих коллег. То же 
самое можно сказать и о каждом учреждении в 
отдельности, так как только при условии лич-
ного участия руководителя учреждения в пла-
нировании, инструктировании сотрудников и 
подведении итогов ЕДВРО внедряемый меха-
низм способен достичь поставленных целей.

Трудности, которые встречаются в процес-
се становления новой системы воспитательной 
работы, носят как субъективный, так и объек-
тивный характер и преодолеваются нами во 
взаимодействии всех служб управления.

Низовое звено – центральное звено
Прежде чем выстроить новую систему вос-

питательной работы, необходимо было понять, 
кто или что будет находиться в ее основе, во-
круг кого она будет выстраиваться, кем конт-
ролироваться и развиваться.

Свежий взгляд на приказ № 259-2005 и име-
ющийся практический опыт привели к выводу 
о том, что центральным звеном разрабатыва-
емой системы работы с осужденными должен 
стать начальник отряда новой формации.

Будучи одним из низовых звеньев в струк-
туре управления, начальник отряда является 
тем незаменимым элементом, некачественная 
работа которого сводит деятельность всех 
остальных к нулю. Ведь именно начальник 
отряда находится на передовой исправитель-
но-воспитательного процесса осужденных. 
И именно начальник отряда является непо-
средственным носителем идеологии службы 
исполнения наказаний, проводимых ею ре-
форм, внедряемых новых форм работы и ис-
полнителем всех этих нововведений.

А значит, в системе учреждения и террито-
риального органа в целом статус начальника 
отряда должен измениться. Его отличительны-
ми чертами должны стать высокая самооценка, 
образованность, уверенные педагогические, 
психологические и управленческие навыки, 
широта кругозора, идейность и осознание сво-
ей профессиональной миссии.

Работу по формированию именно такой ка-
тегории начальников отрядов нам предстояло 
продумать и организовать.

Системный подход – 
системный результат

Находящаяся в стадии формирования но-
вая стратегия воспитательной работы, в осно-
ву которой положено повышение координиру-
ющей роли начальника отряда, особенно ценна 
своей системностью и комплексностью под-
хода к решению поставленной задачи. Имен-
но системный подход гарантирует конечный 
результат, который в минимальной степени 
зависит от исключительно личных природных 
качеств начальников отрядов. 

В чем же заключается системность нового 
подхода?

Во-первых, новая система воспитательной 
работы обрела действенные инструменты в виде 
полноценно работающих советов воспитателей 
отрядов (СВо), единых дней воспитательной 
работы с осужденными как квинтэссенции де-
ятельности СВО и институт заинтересованных в 
конечном результате начальников отрядов.
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Во-вторых, она одновре-
менно стала новой системой 
профессионального роста 
сотрудников учреждений уго-
ловно-исполнительной систе-
мы региона.

В-третьих, внедряемая си-
стема обрела объективную си-
стему контроля и оценки ре-
зультативности проведенной 
работы.

В-четвертых, стала катали-
затором объединения усилий 
всех служб учреждений, то 
есть способствовала формированию в трудо-
вых коллективах атмосферы взаимодействия 
между различными подразделениями и осоз-
нанной работы на единый результат. 

Остановимся на указанных элементах под-
робнее.

В целях повышения качества воспитательной 
работы с осужденными руководством УФСИН 
России по Ульяновской области было принято 
решение о проведении в учреждениях области 
Единых дней воспитательной работы и органи-
зации новой системы работы СВО, что нашло 
отражение в разработанном и утвержденном 
приказом УФСИН России по Ульяновской об-
ласти от 08.04.2013 № 248 [3] Положении о работе 
советов воспитателей отряда в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Ульяновской 
области, в котором, в частности, расписан алго-
ритм, типовой План и методические рекомен-
дации проведения единого дня воспитательной 
работы с осужденными в ИУ области. 

Достичь повышения качества работы на-
чальника отряда и его координирующей роли 
в колонии можно через непосредственное и 
опосредованное влияние на этот процесс. 
Опосредованное влияние заключается, в пер-
вую очередь, в обучении самих начальников 
отряда. Они, овладев необходимыми знаниями 
и навыками, смогут непосредственно повлиять 
как на сотрудников учреждений, которые так-
же должны привлекаться к воспитательному 
процессу, так и на осужденных. 

Начальник отряда при поддержке руковод-
ства учреждения выступает координатором 
воспитательного воздействия на осужденных 
сотрудниками – членами СВО.

Система и комплексный характер работы 
заключаются в строгой периодичности и од-
новременной реализации нескольких направ-
лений работы с применением современных 
психолого-педагогических и организационно-
практических методов и форм. 

Непосредственное влияние на воспи-
тательный процесс осуществляется через 
повышение координирующей роли началь-
ника отряда, которое реализуется посредст-
вом эффективной работы СВО, проведения 
ЕДВРО, привлечения работников всех служб 
ИУ к воспитательной работе в отряде, усиле-
ния роли руководства учреждения в организа-
ции взаимодействия всех служб.

Согласно разработанному алгоритму, план 
проведения ЕДВРО готовится на предстоящий 
месяц по учреждению в целом и на его основе – 
каждым начальником отряда в отдельности. 

ЕДВРО начинается с общего построения, где 
до сотрудников доводится план проведения дня 
воспитательной работы, осуществляется поста-
новка задач, инструктаж личного состава и раз-
вод по отрядам. Члены СВО весь день находятся 
в закрепленном отряде, где под непосредствен-
ным руководством начальника отряда проходят 
все дальнейшие мероприятия, а именно: 

■ поименная проверка и осмотр внешнего 
вида осужденных, проверка состояния локаль-
ных секторов и помещений отрядов, по резуль-
татам которых составляются акты и рапорта;

■ заседание СВО, на котором начальник отря-
да доводит до членов СВО существенную инфор-
мацию о состоянии дел в отряде за истекший ме-
сяц, заслушивает отчет каждого из членов СВО о 
проделанной работе за месяц, организует рассмо-
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трение вопросов в соответствии с повесткой за-
седания, проводит закрепление за членами СВО 
осужденных, поступивших в истекшем месяце 
и нарушающих ПВР, руководит рассмотрением 
поведения конкретных осужденных, которые 
приглашаются на заседание СВО. В завершение 
заседания СВО начальник отряда подводит ито-
ги и дает членам СВО поручения на следующий 
месяц. Обсуждаемые вопросы протоколируются 
секретарем, избранным СВО из числа его членов. 
Протокол ведется в журнале начальника отряда. 
Решения СВО принимаются большинством го-
лосов открытым голосованием;

■ обед осужденных, который проводится 
при участии членов СВО;

■ после обеда члены СВО проводят работу 
с осужденными, находящимися в запираемых 
помещениях, на работе, в МСЧ, на длительных 
свиданиях.

Планы с отметками о выполнении и до-
кументами (протоколами, справками и др.), 
подтверждающими реализацию намеченных 
мероприятий, накапливаются и хранятся у на-
чальника ОВРО учреждения.

По докладу заместителя начальника по 
КиВР руководитель учреждения принимает ре-
шение о необходимости проведения по итогам 
ЕДВРО административной и дисциплинарной 
комиссий.

Завершается ЕДВРО в учреждении совеща-
нием при начальнике учреждения с участием 
всех задействованных в мероприятии сотруд-
ников, где подводятся итоги проделанной ра-
боты. Заместители начальника по направле-
ниям деятельности докладывают начальнику 
учреждения об участии сотрудников подчи-
ненных служб в ЕДВРО и о качестве проведен-
ных мероприятий, за которые они были ответ-
ственными согласно Плану. 

Начальник учреждения заслушивает не-
скольких членов СВО (из разных отрядов) о 
проделанной ими работе за месяц и задачах 
(поручениях), которые поставил перед ними 
начальник отряда на следующий месяц. Таким 
образом обеспечивается активное и непосред-
ственное участие в воспитательном процес-
се начальника учреждения, что способствует 
укреплению той «воспитательной» вертикали, 
о которой мы говорили вначале. Также началь-
ник учреждения, имея возможность наблюдать 

динамику развития процесса ресоциализации 
осужденных, может своевременно скорректи-
ровать его ход, указать на имеющиеся недо-
статки, оценить эффективность координирую-
щей роли начальников отрядов и добросовест-
ность работы членов СВО.

Общим итогом единого дня воспитательной 
работы с осужденными становится разработка 
нового Плана работы СВО на следующий ме-
сяц, учитывающего результаты, достигнутые 
при исполнении предыдущего Плана и прове-
денного ЕДВРО.

Важно говорить и об общей атмосфере 
проведения заседаний СВО, их эмоциональ-
ном посыле. Новая система воспитательной 
работы не должна стать своего рода каратель-
ным инструментом. Ее задача – не наказать 
осужденного при первом незначительном 
нарушении правил отбывания наказания, а 
указать ему на имеющиеся недостатки в его 
поведении. Наказанию должны подлежать те 
осужденные, которые склонны к систематиче-
ским нарушениям и не прислушиваются к ре-
комендациям СВО и своих непосредственных 
кураторов. Этот механизм нами пока недоста-
точно отработан. В настоящее время мы пы-
таемся определить те критерии оценки дейст-
вий осужденного, которые смогут обеспечить 
их объективную характеристику, исключив 
субъективность решений, принимаемых чле-
нами СВО.

Эффективность функционирования созда-
ваемой системы, результативность проведения 
заседаний СВО и ЕДВРО напрямую зависят от 
уровня подготовки начальников отрядов как 
центрального звена деятельности СВО. 

Повышение координирующей роли началь-
ников отрядов и их готовности к осуществле-
нию руководства деятельностью СВО возмож-
но при формировании стойкого опосредован-
ного влияния на воспитательный процесс. 
Для этого нами введены в практику следующие 
формы работы с начальниками отрядов.

I. Система учебно-методических 
семинаров (умС)

В ходе проведения УМС их участники полу-
чают теоретическую и методическую подготов-
ку, необходимую для практических действий.

Периодичность УМС – ежеквартально.
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II. выездные совещания, мастер-классы и 
тренинги для начальников отрядов на 
базе колоний

Чтобы запустить механизм качественных 
изменений в организации воспитательного 
воздействия на осужденных, потребовались 
серьезные усилия аппарата УФСИН. Для это-
го с июля 2013 года по инициативе начальника 
управления были организованы выездные со-
вещания при заместителях начальников учре-
ждений по КиВР, которые проводились мною 
как и. о. заместителя начальника управления, 
курирующим данное направление деятельнос-
ти, при участии сотрудников ОВРО УФСИН. В 
ходе таких выездных совещаний заместители 
начальников учреждений по КиВР обучались 
алгоритму проведения ЕДВРО и взаимодейст-
вия с сотрудниками других служб ИУ. 

На следующем этапе уже «замполиты» про-
водили профессиональное обучение начальни-
ков отрядов формам и методам воспитатель-
ной работы с осужденными.

И, наконец, в целях повышения координи-
рующей роли начальника отряда в работе СВО, 
а также формирования и развития профес- 
сионально важных качеств сотрудников ОВРО 
психологической службой УФСИН России по 
Ульяновской области была разработана про-
грамма проведения мастер-классов, реализуе-
мая во всех учреждениях области сотрудника-
ми психологических лабораторий. 

Перед психологами в рамках проведения 
мастер-классов ставятся следующие задачи.

1. Помощь начальникам отрядов в осозна-
нии их ключевой роли в организации воспита-
тельного воздействия на осужденных как в рам-
ках СВО, так и в общей структуре коллектива 
сотрудников исправительного учреждения.

2. Формирование работоспособной и спло-
ченной команды профессионалов из числа со-
трудников ОВРО на базе каждого учреждения 
области. 

3. Обучение основам целеполагания и по-
становки задач в системе профессиональной 
деятельности начальника отряда в рамках ор-
ганизации работы СВО в курируемом отряде.

4. Развитие навыков эффективной комму-
никации и повышение уверенности в себе как 
ключевых профессионально значимых качеств 
в деятельности начальника отряда. 

5. Знакомство с основами психологии 
управления в аспекте организации  эффектив-
ного контроля за деятельностью членов СВО.

Тематика разработанной программы ма-
стер-классов включает в себя:

■ анализ актуальных проблем в деятельнос-
ти начальника отряда; 

■ различные аспекты и приемы использова-
ния новых технологий в работе; 

■ обучение методам применения техноло-
гий на практике и др.

Важно отметить, что проводимые занятия 
затрагивают познавательную, эмоциональную 
и поведенческую сферы участников тренинга.

Программа мастер-классов включает в себя 
10 занятий по 1,5–2 часа. 

Периодичность – еженедельно.
С учетом наработанного опыта по повыше-

нию координирующей роли начальника отряда 
в организации деятельности СВО, в соответст-
вии с указанием ФСИН России (от 23.10.2013 
№ 7-36966) и Планом научно-методического 
обеспечения и координации деятельности 
курируемых психологических служб сотруд-
никами межрегионального отдела психоло-
гической работы УФСИН России по Удмурт-
ской Республике на 2014 год, 11–13.11.2014 на 
базе УФСИН России по Ульяновской области 
будет проведен региональный практический 
семинар для психологов Приволжского феде-
рального округа (14 регионов) по Программе 
проведения психологических мастер-классов 
для сотрудников ОВРО в системе повышения 
координирующей роли начальника отряда в 
воспитательном процессе с осужденными.

III. Отработка полученных знаний на 
практике

Практическое закрепление полученных 
знаний и навыков происходит во время заседа-
ний СВО и проведения ЕДВРО с последующим 
анализом достигнутых результатов. Особенно 
способствуют закреплению новых компетен-
ций такие элементы, как постановка задач чле-
нам СВО, для которой требуется проведение 
анализа ситуации в отряде, определение сред-
несрочных и краткосрочных целей и грамотное 
формулирование задач членам СВО с учетом 
полученных в ходе тренингов коммуникатив-
ных навыков, а также работа с осужденными 
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во время заседаний СВО, где требуется при-
менение психолого-педагогических знаний и 
методов.

Первые результаты апробирования данной 
системы показали, что в тех отрядах, где их на-
чальники внимательно отнеслись к получен-
ным знаниям, имеется тенденция к снижению 
различного рода нарушений со стороны осу-
жденных, которые, видя неформальное кура-
торство со стороны членов СВО и постоянный 
контроль со стороны начальника отряда, со-
знательно встают на путь исправления, чтобы 
избежать дальнейших вызовов и персонально-
го рассмотрения на заседаниях СВО.

Периодичность – не реже 1 раза в месяц.

IV. Обучение в ходе совещаний при 
руководстве учреждения и управления

Участвуя в совещаниях при руководителях 
учреждения и управления, начальники отря-
дов имеют возможность самообучаться, анали-
зируя результаты принятых решений по орга-
низации воспитательной работы и координи-
руя их с общей политикой руководства.

Важно подчеркнуть, что после нескольких 
месяцев апробирования новой системы и по-
лучения первых итогов ее внедрения, 12 сентя-
бря 2013 года в УФСИН России по Ульяновской 
области состоялось совещание при начальнике 
управления, на которое были приглашены на-
чальники всех учреждений УИС Ульяновской 
области, заместители начальников учрежде-
ний по КиВР и начальники отрядов. 

Начальник УФСИН России по Ульянов-
ской области М. В. Санкин, обратившись к 
участникам совещания, подчеркнул важность 
создаваемой системы воспитательной ра-
боты, необходимость относиться к данному 
процессу творчески, обогащать его своими 
наблюдениями и предложениями, научиться 
выстраивать эффективное взаимодействие 
всех подразделений учреждения, побуждать 
к которому должен, прежде всего, начальник 
учреждения. 

В ходе совещания его участниками были оз-
вучены имевшиеся на тот момент результаты, 
отмечены недостатки, высказаны замечания и 
предложения по их исправлению и внесению 
корректировок в выработанный ранее алго-
ритм работы. 

Данное совещание стало отправной точкой 
нового этапа функционирования уже упомя-
нутой «воспитательной» вертикали.

Необходимо отметить, что проводимая ра-
бота по обучению начальников отрядов долж-
на сочетаться с внимательной работой кадро-
вых подразделений, так как не все сотрудники, 
замещающие должности начальников отрядов, 
оказываются восприимчивыми и способными 
к новым формам и методам работы. Зачастую 
сложным оказывается овладение навыками 
публичного выступления, необходимыми для 
проведения заседаний СВО. Иногда личност-
ные особенности таких сотрудников заставля-
ют принимать радикальные кадровые решения 
либо предлагать им иные должности в подра-
зделениях УИС, более подходящие их способ-
ностям.

Главный итог: «МОЙ» отряд
Занятия в рамках новой системы вос-

питательной работы начаты в учреждениях 
УФСИН России по Ульяновской области в 
июле 2013 года. В течение всего этого периода в 
новую систему вносились поправки и коррек-
тировки, исходя из практических потребно-
стей и наработанных результатов.

Благодаря правильному подходу к поста-
новке целей и задач, их измеримости и дости-
жимости, большинство из начальников от-
рядов достигли определенных результатов в 
улучшении организации воспитательной рабо-
ты на своих местах. 

Объективным индикатором эффектив-
ности избранной политики являются пока-
затели состояния дисциплины в отрядах, 
вовлеченность спецконтингента в образова-
тельный и трудовой процесс. Так, в 2013 году 
увеличилось по сравнению с АППГ на 21,4 % 
количество осужденных, освобожденных 
условно-досрочно после нахождения в отря-
дах с облегченными условиями отбывания 
наказания. На 31 % уменьшилось количество 
злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания в расчете на 1000 че-
ловек. Кроме того, отмечен рост количества 
осужденных, обучающихся на курсах допол-
нительного профессионального образования 
по программам Современной гуманитарной 
академии как в рамках «Школы подготовки к 
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освобождению», так и на более ранних этапах 
подготовки к возвращению в общество: если в 
декабре 2012 года в трех учреждениях (ИК-2, 
4, 10) обучалось 28 осужденных, то в декабре 
2013 года в семи учреждениях области по про-
граммам дополнительного профессионально-
го образования обучалось уже 74 осужден-
ных, 142 – закончили обучение. 

Эффективность внедряемой системы под-
тверждается также результатами проведенного 
в конце 2013 года социально-психологического 
исследования. В сравнении с предыдущим го-
дом, в 2013 году почти вдвое (в 1,7 раза) возрос 
уровень доверия осужденных к начальникам 
отряда. Если в конце 2012 года только 39 % осу-
жденных в первую очередь обратились бы за 
помощью в решении своих проблем именно к 
начальнику отряда, то по итогам 2013 года та-
ких осужденных стало уже 68 %. 

Рефлексия над проделанной работой, обре-
тение уверенности через достижение нагляд-
ного положительного результата привела к 
самому главному итогу: отстраненное отноше-

1. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 
«Об утверждении положения об отряде осужден-
ных исправительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

2. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утв. расп. Правительства РФ от 14.10.2010 № 1722-р 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 12.02.2014). 

3. Приказ УФСИН России по Ульяновской об-
ласти от 08.04.2013 № 248 «Об утверждении Поло-
жения о работе советов воспитателей отрядов в 
исправительных учреждениях УФСИН России по 
Ульяновской области».

4. Концепция воспитательной работы с осу-
жденными в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы (утв. Минюстом России 
20.04.2000).

5. Методические рекомендации по использова-
нию системы социальных лифтов в исправительных 
учреждениях ФСИН России в условиях действую-
щего законодательства (указание ФСИН России от 
25.03.2011 № 15-5093-01).

6. Сборник материалов научно-практического 
семинара «Использование психотерапевтических 
методов в профилактике негативных явлений, воз-
никающих в процессе выполнения сотрудника-

ние и зачастую формальное исполнение своих 
профессиональных обязанностей сменилось у 
большинства начальников отрядов стремле-
нием к саморазвитию, к работе на конкретный 
результат и заинтересованным отношением к 
организации воспитательной работы. Но еще 
более показательным является тот факт, что у 
членов СВО также отмечается заинтересован-
ность в проведении воспитательной работы в 
отрядах, в ее конечном результате, которая все 
чаще в повседневной речи находит свое выра-
жение в словосочетании «мой отряд». 

Таким образом, введение в УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области единого дня 
воспитательной работы с осужденными как 
новой формы организации воспитательного 
процесса стало способствовать не только по-
вышению координирующей роли начальника 
отряда в учреждении и формированию кадро-
вого ядра управления в целом, но и позволило 
достичь первых заметных результатов в ресо-
циализации отбывающих наказание осужден-
ных. 

ми УИС оперативно-служебной деятельности» по 
итогам проведения научно-практического семина-
ра 28–30 мая 2013 года на базе МОПР ФКОУ ДПО 
УЦ УФСИН России по Удмуртской Республике / 
Ижевск, 2013 (исх. № 19/ТО/30-3413).

7. Опыт социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными в учрежде-
ниях ФСИН России: сборник материалов передо-
вого опыта / сост. В. Ю. Трофимов [и др.] М., 2010 
(указание ФСИН России исх. №10/39/10-2185 от 
17.11.2010).

8. Ушков Ф. И., Майсейкова Т. Ю. Пертли Л. Ф., 
Рогов А. В. Сборник передового опыта «Психологи-
ческое обеспечение личного состава в уголовно-ис-
полнительной системе» / М., 2012 (указание ФСИН 
России исх. №7-20817-02 от 02.11.2012).

9. Абрамова С. Г. Психологические механизмы 
управления, и о том, как их использовать / М.: Изве-
стия, 2002. – 312 с. 

10. Ромек В. Г. Тренинг уверенности в межлич-
ностных отношениях / СПб.: Речь, 2003. – 175 с. ISBN 
5-9268-0116-8.

11. Королева З. Познай себя. 100 графических 
тестов / М.: «ЭКСМО-ПРЕСС», 2002. – 208 с.

12. Вачков И. Основы технологии группового 
тренинга / М: Издательство «Ось-89», 1999.

• • •



46vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

Во исполнение главы 15 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
воспитательными аппаратами реализуется 

комплекс мероприятий, направленный на создание 
условий для позитивного формирования личности 
осужденного, его социализации и профилактики 
рецидивной преступности.

Воспитательной работой с осужденными к 
лишению свободы непосредственно занимаются 
начальники отрядов. В настоящее время этим не-
легким делом – исправлением людей, совершив-
ших преступления, занимаются 5624 сотрудни-
ка, всего на одного начальника отряда в среднем 
приходится 100 осужденных. 

Только в 2013 году начальниками отрядов под-
готовлено 648 тыс. материалов о наказании осу-
жденных по фактам нарушений ими установленно-
го порядка отбывания наказания, из них 23,6 тыс. – 
по фактам злостных нарушений.

По результатам рассмотрения материалов 
340 тыс. осужденных водворены в штрафной изо-
лятор, переведены в помещение камерного типа, 
единое помещение камерного типа; в одиночную 
камеру – 18 тыс. осужденных; переведено из ко-
лоний-поселений в исправительные колонии, из 
исправительных колоний в тюрьму, в тюрьмах на 
строгий режим около 5 тыс. человек; ужесточены 
условия отбывания наказания 11 тыс. человек.

В то же время по положительно характери-
зующимся осужденным приняты следующие 
решения: 14 тыс. человек переведены в тюрьмах 
на общий режим, из тюрьмы в исправительную 
колонию, из исправительной колонии особого 
режима в исправительную колонию строгого 
режима, из исправительных колоний общего и 
строгого режимов в колонию-поселение; 41 тыс. 
человек улучшены условия отбывания наказания; 
5 тыс. человек заменена неотбытая часть наказа-
ния более мягким видом наказания; 68 тыс. чело-
век освобождено условно-досрочно.

Как видно из представленной статистики, ра-
бота с осужденными проводится дифференциро-

С. б. ФИЛИМоНоВ начальник отдела воспитательной и социальной работы с 
осужденными УСПВРО ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Организация воспитательной 
работы с осужденными 
к лишению свободы

ванно, с применением различных форм и методов 
психолого-педагогического воздействия. Формы 
воздействия на осужденных подразделяются на ин-
дивидуальные, групповые и массовые.

Индивидуальная воспитательная работа 
предполагает изучение индивидуальных особен-
ностей и социально-психологической направлен-
ности личности осужденного. Выбор и использо-
вание методов психолого-педагогического воз-
действия осуществляется с учетом имеющихся 
особенностей осужденного. 

Основными методами воспитательного воз-
действия на осужденных являются: убеждение 
(объяснение, изложение, разъяснение, поучение, 
наставление, ирония, шутка, пример, внушение, 
взрыв (обострение внутреннего конфликта), ме-
тод организации поведения (требование, показ, 
инструктаж, поручение, приучение, упражнение), 
стимулирование (одобрение, поощрение, благо-
дарность, организация перспективного развития 
и др.), метод торможения или принуждения (за-
мечание, осуждение, порицание, предупреждение, 
наказание).

Групповые формы воспитательной работы  –
социально-правовые занятия (лекции), беседы, 
общие собрания, диспуты, викторины, конкурсы, 
кружковая работа – предполагают проведение 
воспитательной работы с различными группами 
осужденных.

Массовые формы воспитательной работы – это 
в основном концерты, кинопросмотры, театраль-
ные постановки, встречи с деятелями искусства и 
культуры, музыкальные и литературные програм-
мы, спортивные мероприятия, информационные 
и культурно-художественные программы, музей-
ные выставки, работа библиотек.

Для проведения культурно-массовых меро-
приятий, организации публичных чтений худо-
жественной литературы, демонстрации осужден-
ным кинофильмов в исправительных учрежде-
ниях имеется 684 зрительных зала (клуба) и 6447 
комнат воспитательной работы. 
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К работе по организации культурного досу-
га осужденных привлекаются известные деятели 
искусства, культуры, в том числе народные арти-
сты России А. Розенбаум, М. Боярский, Г. Штиль, 
заслуженная артистка России А. Сумарокова, за- 
служенные деятели исскуств России Ю. Гусман, 
А. Журбин, режиссер-документалист И. Шад-
хан, режиссеры Б. Грачевский, В. Яцкин, поэт 
В. Вишневский, художник Н. Сафронов, актриса 
О. Мысина и многие другие.

В исправительных учреждениях создано 690 
студий кабельного телевидения. Работа студий 
направлена на информирование осужденных, их 
правовое просвещение, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, подготовку к жизни 
после освобождения. Кроме того, с использова-
нием сетей кабельного телевидения осужденным 
демонстрируются кинофильмы, отвечающие вы-
соким духовно-нравственным и культурным тре-
бованиям. В настоящее время видеотеки испра-
вительных учреждений содержат 194 569 таких 
фильмов.

Авторские работы осужденных, подготов-
ленные в данных студиях, высоко оценены в 
2011–2013 годах по итогам Всероссийского кон-
курса социальной рекламы «Новый Взгляд», ко-
торый проводится Комитетом Государственной 
Думы Российской Федерации по делам молоде-
жи и Межрегиональным общественным фондом 
«Мир молодежи» в рамках Стратегии государст-
венной молодежной политики в России, а также 
на Санкт-Петербургском международном кино- 
фестивале «Надежда».

Ежегодно проводятся конкурсы и фестивали 
среди осужденных на лучшее исполнение песен 
«Калина красная», фестиваль творческих коллек-
тивов для лиц, содержащихся в воспитательных 
колониях, «Амнистия души», на лучшую коллек-
цию одежды, выполненную осужденными, «Кра-
сиво шить не запретишь», на лучшую детскую 
игрушку «Игрушки руками осужденных», поэ-
тический конкурс, посвященный А. Ахматовой и 
многие другие.

С целью развития творческой инициативы 
осужденных в исправительных учреждениях со-
здано 460 духовых оркестров и вокально-инстру-
ментальных ансамблей, работают 2528 кружков 
по интересам.

Организована работа по патриотическому вос-
питанию осужденных, в колониях оборудовано 232 
музея, открыто 299 памятников, аллей славы, мемо-
риальных досок, посвященных подвигу советского 
народа в Великой Отечественной войне и другим 
знаменательным датам истории.

В обогащении духовного состояния осужден-
ных используется потенциал 1327 библиотек, 
функционирующих в исправительных учрежде-

ниях и следственных изоляторах. Их общий биб-
лиотечный фонд составляет 4,9 млн книг, из ко-
торых более 70 тыс. экземпляров – юридическая 
литература. 

Во взаимодействии с органами управления об-
разованием субъектов Российской Федерации в ис-
правительных учреждениях в 2012/13 учебном году 
дополнительно открыто 3 общеобразовательные 
организации и 21 учебно-консультационный пункт 
при исправительных учреждениях. В соответствии 
со ст. 112 УИК РФ на начало 2013/14 учебного года 
67 222 осужденных, в установленном порядке за- 
числены в образовательные организации. 

Всего охвачено обучением 99,8 % осужден-
ных от числа подлежащих обучению (в прошлом 
учебном году – 99,1 %).

В исправительных учреждениях УИС осу-
ществляется физическое воспитание осужден-
ных, оборудовано 2505 спортивных площадок и 
тренажерных залов. Оказывают содействие в раз-
витии физической культуры и спорта среди осу-
жденных многие известные спортсмены, в том 
числе многократный чемпион мира А. Карпов, 
чемпион мира по боксу В. Кличко, чемпион мира 
по международным шашкам А. Чижов, чемпион 
мира по силовому троеборью А. Серебряков, се-
микратный чемпион России по тяжелой атлетике 
М. Кокляев и другие.

В рамках внедрения инновационных техно-
логий в жилых зонах учреждений установлено 
653 информационных терминала с правовым на-
вигатором, базой данных вакансий, имеющихся 
на рынке труда. С целью оперативного разреше-
ния обращений осужденных в исправительных 
учреждениях создано 743 специальных помеще-
ния – пунктов гласности, оборудованных дат-
чиками движения, видеокамерой, соединенной 
напрямую с кабинетом начальника учреждения.

В настоящее время в исправительных коло-
ниях начальники отрядов реализуют планы ин-
дивидуальной воспитательной работы в отно-
шении 560 тыс. осужденных. Для оптимизации 
указанной деятельности осуществлен переход на 
единый электронный способ документирования 
деятельности начальников отрядов.

Воспитательная работа в уголовно-исполни-
тельном законодательстве выделена как одно из 
основных средств исправления осужденных, и, 
безусловно, без привития гражданину положи-
тельных навыков и качеств нельзя сформиро-
вать у него приверженность к правопослушному 
образу жизни. Это направление деятельности 
должно быть одним из ведущих и прогрессиро-
вать в условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы России. 
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главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук,
профессор

С. И. КУЗьМИН

Деятельность мест лишения свободы 
в период с 1969-го по конец 1980-х годов

Аналитический обзор 

На протяжении 60-х годов проводилась 
большая работа по кодификации ис-
правительно-трудового законодатель-

ства, закончившаяся в 1969 году. В республи-
канских положениях об исправительно-трудо-
вых колониях и тюрьмах, принятых в начале 
60-х годов, по-разному решались многие во-
просы, в том числе и имеющие весьма суще-
ственное значение для исполнения уголовных 
наказаний в виде лишения свободы. Впервые 
в истории Советского государства в 1969 году 
был принят общесоюзный кодифицированный 
законодательный акт в области исполнения на-
казания – Основы исправительно-трудового 
законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик. Они устранили неоправданные разли-
чия в условиях отбывания наказания в союз-
ных республиках, что сыграло важную роль в 
обеспечении единства и в совершенствовании 
исправительно-трудового законодательства. 
В течение 1970–1971 годов в соответствии с 
Основами и на их базе во всех республиках 
были подготовлены и утверждены исправи-
тельно-трудовые кодексы.

Новые задачи перед исправительно-тру-
довыми учреждениями были определены в 
постановлении ЦК КПСС и Совета Минис-
тров СССР от 29 мая 1970 г. В соответствии с 
ними предстояло решить вопросы укрепле-
ния, дальнейшего развития и совершенство-
вания производственно-технической базы 
ИТУ, повышения производительности труда 
осужденных, улучшения постановки общеоб-
разовательного и профессионально-техничес- 

кого обучения, укрепления кадрового состава 
сотрудников ИТУ специалистами, имеющими 
инженерно-техническое, педагогическое, юри-
дическое образование, расширения подготов-
ки специалистов для ИТУ в ведомственных 
учебных заведениях и др.

Для улучшения деятельности ИТУ преж-
де всего требовалось привести численность 
осужденных в соответствие с имеющейся 
производственной базой для вовлечения 
каждого из них в трудовые процессы. Из-за 
превышения лимита наполнения мест ли-
шения свободы часть осужденных не была 
занята трудом, в то время как в стране ощу-
щался недостаток трудовых ресурсов. Ре-
шить данную проблему можно было за счет 
внесения коррективов в уголовную полити-
ку, что и было сделано: 12 июня 1970 года был 
принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об условном осуждении к лише-
нию свободы с обязательным привлечением 
осужденных к труду».

В 1974 году Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР внес дополнение в ст. 23 Основ уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, согласно которому предусматри-
валось условное осуждение на срок от одного 
года до трех лет с обязательным привлечением 
к труду в местах, определяемых органами, ве-
дающими исполнением приговора. Эти меры 
способствовали некоторому сокращению чис-
ла осужденных, поступавших в исправитель-
но-трудовые колонии, улучшению трудовой 
занятости контингента.

к 135-летию образования УИС
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СтРАНИцы ИСтОРИИ

Исследования ученых и наблюдения прак-
тиков в 60-х и начале 70-х годов позволили 
обосновать предложение о целесообразности 
расширения круга лиц, исправление и перево-
спитание которых возможно без ряда каратель-
ных воздействий, свойственных реальному ли-
шению свободы, путем применения комплекса 
воспитательных мер в условиях значительного 
расширения прав осужденных и предоставле-
ния им большей самостоятельности.

Новый вид исправительно-трудовых учре-
ждений (колоний-поселений) предназначал-
ся для лиц, совершивших преступления по 
неосторожности, что нашло законодательное 
закрепление в Указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 февраля 1977 года. Колонии-
поселения предназначались для отбывания 
наказания впервые осужденных к лишению 
свободы на срок не свыше пяти лет за пре-
ступления, совершенные по неосторожности. 
Однако суду предоставлялось право назначать 
отбывание лишения свободы в таких колони-
ях-поселениях и лицам, которым наказание 
определялось свыше пяти, но не более 10 лет.

В целях создания более благоприятных 
условий для исполнения наказания и приме-
нения средств исправительно-трудового воз-
действия устанавливалось право, согласно 
которому для осужденных, направленных в 
соответствии с приговором суда в колонии-по-
селения для лиц, совершивших преступление 
по неосторожности, и осужденных, переведен-
ных из обычных ИТК в колонии-поселения в 
порядке, предусмотренном ст. 33 Основ, уста-
навливалось раздельное содержание.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
внес в ст. 20 Основ (часть вторая в новой ре-
дакции) новое и принципиально важное поло-
жение, касающееся закрепления результатов 
исправительно-трудового воздействия и буду-
щего (после освобождения) осужденного. При 
условии добросовестной работы и примерного 
поведения осужденным, отбывавшим наказа-
ние в колонии-поселении, суд по совместному 
ходатайству органа, ведающего исполнением 
наказания, и наблюдательной комиссии при ис-
полнительном комитете местного совета народ-
ных депутатов мог включить время их работы в 
колонии-поселении в общий трудовой стаж.

В практику ИТУ вводился новый правовой 
институт – краткосрочные выезды осужден-

ных за пределы мест лишения свободы. Воз-
рождению этого института предшествовала 
трехлетняя экспериментальная проверка его 
эффективности в 60 исправительно-трудовых 
колониях общего режима, колониях-поселени-
ях и воспитательно-трудовых колониях.

Вносились также изменения и дополнения, 
направленные на развитие и совершенствова-
ние института проживания осужденных жен-
щин вне колонии. Для них закон ввел ряд до-
полнительных льгот.

Сокращались сроки отбывания наказания, 
по истечении которых осужденные могли пе-
реводиться из исправительно-трудовых коло-
ний общего, усиленного и строгого режима в 
колонии-поселения. Переводы стали возмож-
ны по отбытии не менее 1/3 срока наказания в 
отношении осужденных, к которым по закону 
могло применяться условно-досрочное осво-
бождение по отбытии 1/2 назначенного судом 
срока лишения свободы. В отношении лиц, пе-
речисленных в ч. б ст. 44 и ст. 441 Основ уголов-
ного законодательства, перевод в колонию-по-
селение был возможен по отбытии не менее 1/2 
и 2/3 назначенного срока наказания. 

В значительной степени расширялась воз-
можность условного освобождения из ИТУ 
осужденных с направлением их на предпри-
ятия и стройки народного хозяйства. Услов-
ному освобождению подлежало большое 
число трудоспособных осужденных, кроме 
злостных нарушителей режима, осужденных, 
которым назначалось принудительное лече-
ние от алкоголизма или наркомании, а также 
содержащихся в колониях-поселениях. Если 
раньше условное освобождение касалось 
главным образом колоний общего режима, 
то теперь эта форма освобождения в значи-
тельной степени распространялась и на под- 
разделения усиленного и строгого режима.

Расширялось действие закона об условно-
досрочном освобождении от отбывания нака-
зания осужденных, доказавших свое исправ-
ление. Условно-досрочное освобождение стало 
возможно практически для каждого осужден-
ного. Исключение составляли опасные реци-
дивисты, судимые за особо опасные государ-
ственные преступления, за умышленное убий-
ство при отягчающих обстоятельствах, и лица, 
которым смертная казнь заменялась в порядке 
помилования лишением свободы.



50vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

к 135-летию образования УИС

Принятие Президиумом Верховного Со-
вета СССР указов от 8 и 15 февраля 1977 года 
объяснялось объективной потребностью даль-
нейшей гуманизации советской уголовной и 
исправительно-трудовой политики, укрепле-
ния правопорядка в стране. Введение назван-
ных указов в действие вовсе не означало како-
го-либо ослабления борьбы с преступностью, 
а тем более безнаказанности и проявления ни-
чем не оправданного либерализма. Однако на 
практике это привело к ослаблению борьбы с 
такими негативными явлениями, как хищения, 
взяточничество, тунеядство, пьянство и дру-
гие правонарушения, и вызвало рост преступ-
ности в стране.

Фактически принятие указов, с одной сто-
роны, диктовалось содержанием в ИТУ значи-
тельного числа осужденных сверх установлен-
ного лимита, невозможностью занять всех их 
производительным трудом, что существенно 
осложняло обстановку в местах лишения сво-
боды. С другой стороны, интересы общества, 
касающиеся удовлетворения острой потреб-
ности в рабочей силе бурно развивающихся 
отраслей народного хозяйства СССР, особенно 
на строительстве промышленных комплексов 
в районах Сибири и Дальнего Востока, требо-
вали притока рабочей силы. Безусловно, мож-
но было бы решить данные задачи, организуя 
строительство новых колоний, но средства на 
это не выделялись. В то же время, привлекая 
условно осужденных и условно освобожден-
ных к общественно полезному труду, государ-
ство имело в виду не только создание их усили-
ями материальных ценностей, но и ресоциали-
зацию осужденных; труд здесь выступал одним 
из средств их исправления и перевоспитания. 
Он позволял части осужденных избежать не-
гативных влияний, присущих исправительно-
трудовым колониям.

В связи с существенными изменениями, 
внесенными указами 1977 года в законода-
тельство, предполагалось значительное сокра-
щение контингента ИТК. Для исполнения на-
казаний, не связанных с лишением свободы, 
была создана специальная служба – 5-е Главное 
управление МВД СССР, необходимость в кото-
рой вызывала большое сомнение. Ведомствен-
ные интересы ГУИТУ и 5-го ГУ МВД СССР с 
самого начала породили весьма существенные 
противоречия. Если ГУИТУ МВД СССР было 

заинтересовано как можно больше направлять 
осужденных на стройки народного хозяйства 
в целях улучшения обстановки в местах лише-
ния свободы, то 5-е ГУ МВД СССР не в мень-
шей степени было заинтересовано в возвра-
щении нарушителей режима в соответствую-
щие исправительно-трудовые учреждения для 
оздоровления обстановки в спецкомендатурах.

Изменения и дополнения, внесенные в дей-
ствующее общесоюзное уголовное, уголовно-
процессуальное и исправительно-трудовое за-
конодательство в 1977 году, преследовали сле-
дующие цели: сократить применение лишения 
свободы; создать дополнительные стимулы для 
исправления и перевоспитания осужденных; 
обеспечить социальную адаптацию к условиям 
жизни тех, кто отбыл определенные сроки нака-
зания; способствовать дальнейшему усилению 
индивидуализации уголовной ответственности.

Предполагалось, что условное осуждение 
и широкое применение условного освобожде-
ния приведут в последующем к уменьшению 
численности контингента в исправительно-
трудовых учреждениях, помогут улучшить 
размещение осужденных, их коммунально-бы-
товое обслуживание, создадут благоприятные 
условия для трудовой занятости. Однако этого 
не случилось. Наоборот, число осужденных 
продолжало расти, а с 1976-го по 1987 год оно 
увеличилось в ИТК почти в полтора раза.

В конце 70-х – начале 80-х годов велась 
оживленная дискуссия о классификации осу-
жденных в местах лишения свободы. Следует 
отметить, что к началу дискуссии были извест-
ны результаты эксперимента, проводившегося 
в ИТУ МВД Казахской ССР, по раздельному 
содержанию лиц, совершивших насильствен-
ные преступления. Однако полученные от-
рицательные результаты не убедили научных 
работников ВНИИ МВД СССР, которые доби-
лись проведения эксперимента по отдельному 
содержанию рассматриваемых осужденных от 
других категорий лиц, совершивших насильст-
венные преступления. Но и этот эксперимент 
подтвердил непригодность криминологиче-
ской классификации осужденных для решения 
воспитательных задач ИТУ.

Применение новых законов повлекло за со-
бой концентрацию в ИТУ все большего числа 
лиц, которые не становились на путь исправ-
ления. Об этом свидетельствует тот факт, что 
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число нарушений в расчете на 1 000 человек за 
последние 10 лет в ИТУ Киргизской ССР вы-
росло в шесть раз, а водворенных в штрафные 
изоляторы – в два с лишним раза. Аналогичное 
положение сложилось в ИТУ Белорусской ССР 
и других республик. В этих условиях требова-
лось принимать меры, направленные на борьбу 
со злостными нарушителями режима.

Логическим завершением ранее прове-
денной дискуссии о путях, формах и методах 
борьбы с этой категорией осужденных явилось 
принятие Указа Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 13 сентября 1983 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР», 
согласно которому дополнительно вводилась 
ст. I883 УК РСФСР, устанавливавшая уголов-
ную ответственность за злостное неповинове-
ние требованиям администрации ИТУ. В со-
ответствии с санкцией этой статьи виновный 
мог быть приговорен к лишению свободы на 
срок до пяти лет. Закон был призван сыграть 
существенную роль в борьбе со злостными 
нарушителями режима. Однако недостаточно 
четкая формулировка новой правовой нормы 
привела в последующем к ее неоднозначному 
толкованию. На практике это приводило к от-
мене приговоров судов в порядке прокурор-
ского надзора, что не могло не сказываться на 
эффективности ее применения.

Как известно, в 70-х годах МВД СССР рас-
смотрело и одобрило по линии ИТУ немало 
передовых начинаний. Однако их внедрение в 
практику исправительно-трудовых учрежде-
ний осуществлялось медленно. Чтобы придать 
остроту этой проблеме, коллегия МВД СССР в 
1984 году специально рассматривала вопрос о 
внедрении передового опыта в практику органов 
внутренних дел. В ее решении перед научно-ис-
следовательскими подразделениями и учебными 
заведениями МВД СССР ставилась задача теоре-
тического осмысления разного рода новшеств, 
разработки рекомендаций для практических ор-
ганов, активного участия в их внедрении.

К концу 60-х годов сложились определен-
ные предпосылки для более строгой регла-
ментации поведения осужденных в ИТУ. Был 
накоплен опыт в организации карательно-вос-
питательного воздействия, активизировалась 
научная разработка проблем перевоспитания 
осужденных, изменился характер работы де-

журной службы в подразделениях, выросло 
число аттестованных сотрудников и вольнона-
емных работников, снизилась численность за-
ключенных в отрядах, окрепли самодеятельные 
организации осужденных.

Инициатором отработки основных эле-
ментов строгой регламентации поведения осу-
жденных выступила администрация ИТК-5 
Кемеровской области. В колонии осуществили 
комплекс мероприятий по благоустройству, 
повышению культуры быта и производства, 
промышленной санитарии в колонии. Вся тер-
ритория учреждения была заасфальтирована и 
в достаточной степени освещена. В цехах обо-
рудовались умывальники с горячей и холод-
ной водой, гардеробы для хранения сменной 
рабочей одежды и обуви. В промышленной 
зоне построили столовую, оборудовали комна-
ты отдыха, а также отвели специальные места 
для курения. Жилая площадь была доведена 
до санитарных норм. В общежитиях оборудо-
вали санитарные узлы, каптерки, сушилки. В 
результате принятых мер к началу 1970 года в 
колонии были созданы необходимые условия, 
позволившие перейти к перестройке всей дея-
тельности администрации в свете требований 
партии и правительства к работе ИТУ. Одно-
временно активизировалась партийно-поли-
тическая работа.

При отработке системы мер строгой рег-
ламентации жизни осужденных учитывался 
опыт деятельности исправительно-трудовых 
учреждений стран социалистического содру-
жества, освещенной в нашей печати, а также 
достижения науки исправительно-трудового 
права, исправительно-трудовой педагогики 
и психологии. Администрации пришлось пе-
реработать или заново подготовить ряд доку-
ментов, уточняющих или определяющих за-
дачи, функции различных служб и отдельных 
должностных лиц, порядок их взаимодействия 
в условиях строгой регламентации. В то же 
время был разработан комплекс требований, 
предъявляемых к осужденным. В колонии 
был издан ряд приказов, определяющих поря-
док поведения осужденных в общежитиях, на 
территории жилой и производственной зон, в 
школе, профессионально-техническом учили-
ще, правила вежливости в отношениях между 
осужденными и администрацией, а также по-
рядок следования осужденных на работу и с 
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работы, в столовую, на проводимые политико-
воспитательные мероприятия и т. п.

Одновременно был усилен контроль за по-
ведением и взаимоотношениями осужденных: 
стали решительно бороться со сквернослови-
ем, лагерным жаргоном, неряшливостью, пьян-
ством, грубостью, более внимательно следить 
за внешним видом осужденных, соблюдением 
формы одежды, личной гигиены; начали учить 
осужденных правилам вежливости, вырабаты-
вать у них исполнительность, выдержанность, 
умение вести себя в общественных местах, а 
также критически относиться к своим поступ-
кам и поведению своих товарищей.

Введение строгой регламентации позволило 
более успешно решать и такие задачи ИТУ, как 
повышение общественной активности осужден-
ных, сокращение грубых нарушений дисципли-
ны, достижение высокой производительности 
труда и резкого повышения качества продукции, 
формирование у осужденных нравственных ка-
честв, необходимых для честной жизни на свобо-
де, сокращение рецидивной преступности. 

Опыт работы ИТК по отработке строго 
регламентированного внутреннего распоряд-
ка был одобрен коллегией МВД СССР. В реше-
нии коллегии отмечалось: «Поручить ГУИТУ 
и ВНИИ МВД СССР обобщить опыт работы 
администрации ИТК УВД Кемеровского обли-
сполкома и создать специальный кинофильм 
для распространения этого опыта в системе 
 ГУИТУ МВД СССР» (решение от 30 ноября 1980 г. 
№ 18-ка). Работа по укреплению режима содер-
жания осужденных велась и в других регионах – 
Вологодской, Горьковской, Тульской областях. 
Так, в одной из ИТК Тульской области в целях 
изоляции конфликтующих осужденных и со-
здания необходимых условий для управления 
контингентом жилая зона была разделена на 
малые локальные участки, что также способст-
вовало решению и других режимных проблем. 

Важное значение имел опыт ИТУ МВД Баш-
кирской АССР по комплексному использова-
нию сил и средств для осуществления контроля 
за осужденными. Суть данного опыта заключа-
лась в том, что администрация стала активнее 
привлекать самодеятельные организации ИТК 
в целях обеспечения соблюдения всеми осу-
жденными правил внутреннего распорядка. 
Серьезное внимание уделялось организации 
борьбы с нелегальными связями граждан с осу-

жденными. Здесь по-новому был решен вопрос 
о предотвращении незаконных передач вещей, 
продуктов и других предметов осужденным во 
время их общих свиданий с родственниками 
за счет установки изолированных кабин и те-
лефонной связи, позволявшей контролировать 
переговоры через местный коммутатор.

В комплексе мер, принимаемых ИТУ для 
укрепления режима и профилактики правона-
рушений, важное значение имеет предупрежде-
ние и своевременное пресечение недозволенных 
связей осужденных с иными лицами. В этом 
плане большую роль сыграл Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1972 года 
«Об ответственности за незаконную передачу 
осужденным вещей, продуктов питания, денег, 
а также предметов, запрещенных к использова-
нию в исправительно-трудовых учреждениях».

Принимая меры по предотвращению недоз-
воленных связей граждан с осужденными, ад-
министрация ИТУ стала выделять сотрудников 
для досмотра и сопровождения автотранспорта 
по территории ИТУ, которые действовали сов-
местно с войсковыми нарядами. Более активно 
велась борьба с бесконтрольным использовани-
ем заточного оборудования на производстве, что 
исключало возможность изготовления осужден-
ными запрещенных предметов. Такое оборудова-
ние устанавливалось в отдельных помещениях, 
исключающих самовольное его использование.

В начале 70-х годов пересматривалась нор-
мативная база обеспечения режима содержа-
ния осужденных. В 1972 году были введены в 
действие Правила внутреннего распорядка в 
исправительно-трудовых учреждениях и Ин-
струкция о надзоре за осужденными, содержа-
щимися в исправительно-трудовых колониях. 
Уточнялись функциональные обязанности де-
журного помощника начальника исправитель-
но-трудовой колонии по обеспечению нор-
мальной деятельности ИТУ. 

Закон предусматривал комплекс средств воз-
действия на злостных нарушителей режима, но 
не всегда они являлись эффективными. Начатая 
по указанию МВД СССР повсеместная локали-
зация жилых и производственных зон испра-
вительно-трудовых учреждений преследовала в 
качестве одной из целей разобщение конфлик-
тующих между собой осужденных. Условия 
локализации побудили научных работников 
ВНИИ МВД СССР совместно с сотрудниками 
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ИТУ Латвийской ССР, Приморского края и Вол-
гоградской области организовать в 1981 году и 
провести эксперимент по содержанию отрица-
тельной части правонарушителей в специально 
выделенных общежитиях, где они, не будучи 
ущемленными в своих правах, находились бы 
под усиленным надзором администрации.

Целями эксперимента являлись: определе-
ние эффективности изолированного содержа-
ния данной категории осужденных; разработка 
методов воздействия на них; предупреждение 
их негативного влияния на обстановку в ИТУ; 
апробация методик применения основных 
средств исправления и перевоспитания в усло-
виях изолированных участков. Эксперимент 
принес положительные результаты.

Локализация осужденных привела к ослаб-
лению контроля за их деятельностью и пове-
дением. Достаточно отметить, что контролеры 
превратились в своего рода созерцателей проте-
кающих среди осужденных процессов. В каче-
стве образца передовой практики описывался 
пример, когда в колонии появилась «тропа на-
ряда» – легкие ажурные мостики, поднятые над 
забором локальных зон, которые «позволяют 
видеть территорию колонии как на ладони». Ав-
торы новшества утверждали, что «тропа наряда» 
помогает сотрудникам контролерской службы, 
дежурной части и ДПНК обеспечивать более ка-
чественный уровень контроля за осужденными 
как в жилой, так и производственной зоне. Но 
ведь контролер обязан находиться постоянно 
среди осужденных, общаться с ними, не только 
знать их в лицо, но и оказывать непосредствен-
ное воспитательное влияние. Поэтому вряд ли 
контролер с «тропы наряда» может увидеть, чем 
занимаются осужденные за стенами общежития, 
в различных пристройках промышленной зоны.

Стремление разобщить осужденных не 
только в жилой, но и в производственной зоне 
потребовало значительных финансовых затрат 
на создание заборов, оборудования помеще-
ний для приема пищи в цехах. Потребовалось 
ввести на производстве должность дежурного 
по промышленной зоне. Значительное число 
сотрудников стало отвлекаться от выполнения 
их функциональных обязанностей вследствие 
привлечения на дежурства в оперативных груп-
пах в качестве помощника ДПНК, введения нео-
фициальной должности начальника помещения 
камерного типа и штрафного изолятора.

Практика показала, что локальные участки 
порой не только не способствуют предотвраще-
нию эксцессов с участием больших групп осу-
жденных, а, наоборот, создают серьезные поме-
хи при ликвидации массовых беспорядков. 

На рубеже 70–80-х годов появились сим-
птомы возрождения среди осужденных во-
ровской идеологии. Питательной почвой для 
нее явились отрицательно настроенные малые 
группы. Поэтому без строгой изоляции «авто-
ритетов», нарушителей режима от основной 
массы отбывающих наказания невозможна 
борьба с этим злом. Деятельность таких «авто-
ритетов» носит антиобщественный характер и 
направлена на терроризирование осужденных, 
вставших на путь исправления, на противодей-
ствие воспитательным мероприятиям админи-
страции, вовлечение в сферу своего влияния 
других осужденных.

Учитывая сложность состава осужденных 
в криминогенном отношении, важной задачей 
ИТУ в 80-е годы оставалась активизация рабо-
ты по выявлению лидеров отрицательных груп-
пировок наряду с широким применением мер 
общей профилактики. Наряду с другими ме-
рами это помогало избегать преступлений, со-
вершаемых зачастую на почве длительных кон-
фликтов между осужденными, притеснений, 
вражды между различными группировками за 
право грабить честно отбывающих наказание.

Вместе с тем неоправданные режимные огра-
ничения в эти годы, являвшиеся во многих слу-
чаях самодеятельным творчеством местных ру-
ководителей, создавали условия для множества 
мелких придирок к осужденным и применения 
необоснованных взысканий. Стремление изме-
нить отношение осужденных к соблюдаемым не-
писаным нормам поведения в ИТУ не в процессе 
воспитательной работы, а при помощи силового 
давления вызывало чувство озлобленности к 
администрации, способствовало консолидации 
этих осужденных. Практика в 70–80-е годы шла 
по пути реализации в первую очередь каратель-
ной функции режима, а несоответствие проступ-
ка применяемой мере взыскания порождало у 
осужденных возмущение несправедливостью 
администрации и негативные явления. В конце 
периода возникло понимание, что без гуманиза-
ции режима невозможно добиться повышения 
воспитательной роли наказания.  

(Продолжение следует)

СтРАНИцы ИСтОРИИ
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ИНФОРмАцИОННОЕ ОбОзРЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ

Было это в тридцать седьмом, за четыре 
года до войны. В Париже тогда откры-
валась выставка. Да не простая, а Все-

мирная, где был представлен павильон и нашей 
страны. И, между прочим, рядом с германским. 
Западная пресса строила прогнозы, позволяла 
себе колкости в адрес СССР: держава, мол, ог-
ромная, но пока отсталая, соломенно-лапотная, 
куда уж им, этим русским, до прогресса, ясно, 
что на выставке победит символ Берлина…

А в это время из Москвы двигался на запад 
состав из двадцати восьми вагонов, в которых 
лежали разрезанные стальные части много-
тонной скульптуры Веры Мухиной «Рабочий 
и колхозница». И когда эта почти тридцатиме-
тровая махина встала на отведенном видном 
месте, все ахнули:

– Это же неслыханно! Это гениально! Какое 
изящество! Какая грация!

Играя на ярком полуденном солнце, скуль-
птура как бы парила над землей. Она изобра-
жала две молодые стройные человеческие фи-
гуры – рабочего и крестьянку, устремленных 

Ею вОСхИщАлАСь вСя плАНЕтА…
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вперед, в будущее. В поднятой руке рабочий 
держал молот, а крестьянка – серп. Ничего 
лишнего, отвлекающего. Само совершенство. 
И мысль скульптура будила ясную, гуманную, 
привлекательную: мы, рабочий и крестьянка, 
создаем основные блага для всех людей. С этой 
святой истиной были согласны, пожалуй, все 
зрители, даже те, кто косо посматривал на серп 
и молот – символы советского государства.

Скульптура Мухиной вообще-то была вне 
политики и могла служить брендом любого 
государства. Поэтому она сразу же и покори-
ла многие сердца. Ее изображения стали появ-
ляться на всевозможных сувенирах, чашках и 
кружках, а в Испании вышла почтовая марка с 
силуэтом статуи. Французы, особенно женщи-
ны, собирали подписи под петицией с прось-
бой оставить скульптуру в Париже, говорили, 
что мадам Мухина своим памятником затмила 
и Эйфелеву башню, и американскую статую 
Свободы. Даже Гитлер не устоял, обрушил свой 
гнев на своих художников и повелел создать 
что-то грандиозное, не доступное славянам…

А к советскому павильону шли и шли 
люди разных верований и убеждений. Им 
хотелось увидеть русскую женщину – выда-
ющегося скульптора. Какая-то часть публики 
уже знала Мухину, ведь Вера Игнатьевна учи-
лась в Париже и в Италии, выставляла свои 
работы…

А родилась она в Риге, в семье русского 
купца Игнатия Кузьмича Мухина, торговав-
шего хлебом и пенькой. Тяга к рисованию, к 
лепке определила ее судьбу. Она даже на пля-
же, у реки или у моря, строила из песка разные 
фигуры. Игнатий Кузьмич думал, что Вера, 
поскольку сына у него не было, продолжит его 
купеческое дело, но видя серьезные намерения 
дочери, понял, что Богу так угодно – будет она 
художницей.

– Жалко, что мама не увидит твоих картин, – 
сказал, вздыхая, Игнат Кузьмич.

Верочке и года не было, когда не стало ее 
мамы. Девочка росла в отцовской строгости и 
любви. И это, видимо, повлияло на ее харак-
тер: она была не по годам серьезной, упорной, 
неутомимой…

Жили Мухины уже в Москве, на Пречистен-
ском бульваре, где было немало старинных зда-
ний. Вера всегда замедляла шаг, проходя мимо 
них. Она с удовольствием читала книги о Древ-

ней Греции, ее архитектуре, о совершенстве че-
ловеческого тела. В юности она пережила боль-
шое несчастье. Поехала на Рождество в гости к 
родным в Смоленскую губернию и там, катаясь 
на санках, ударилась лицом о дерево. Лечилась 
сначала в России, потом в Париже, перенесла 
множество пластических операций…

Жизненная дорога у Веры Мухиной вооб-
ще была далеко не ровной. В Первую миро-
вую войну, а потом и в Гражданскую, она была 
медсестрой, лечила и красных, и белых, тогда 
власти по три раза за неделю менялись. А вот с 
мужем ей повезло. Встретился на ее пути Алек-
сей Замков, редкий доктор, создавший новое 
лекарство, чудесный человек. Но его истерзали 
завистники, обозвали в печати шарлатаном, и 
два талантливых человека – доктор и скуль-
птор, оказались в ссылке. Выручил их Максим 
Горький. Вера Игнатьевна потом отблагодарит 
великого русского писателя, создаст ему вну-
шительный памятник, который долго стоял 
напротив Белорусского вокзала (летом 2014 
года и этот памятник вернется на прежнее ме-
сто. – Прим. ред.).

Веру Мухину пять раз отмечали высшими 
премиями страны, она была академиком, чле-
ном президиума академии, но кто-то в вер-
хах ее недолюбливал: уж очень праведная она 
была, резкая…

В войну Вера Игнатьевна, чувствуя себя не 
совсем здоровой, продолжала работать. Она 
изваяла русских балерин Галину Уланову и Ма-
рию Семенову, ведущих военачальников, пре-
подавала в учебных заведениях, рассказывала, 
как работала над памятником Чайковскому и 
другими произведениями.

Умерла она в начале октября 1953 года. 
Было ей всего шестьдесят четыре. Врачи ска-
зали, что у великой труженицы устало сердце. 
Похоронили Веру Игнатьевну Мухину на Но-
водевичьем кладбище, рядом с могилой мужа.

Студия «Мосфильм» сделала изображение 
скульптуры Веры Мухиной своим символом. 
Он держится на экране всего несколько секунд. 
Я стараюсь не упустить эти дорогие секунды. 
Энергия созидания, тепла и любви, исходящая 
от памятника, лучистым светом проникает в 
самую душу. Он, как небесная звезда, будет го-
реть вечно. 

Ю. Т.  ГРИБОВ

лИчНОСть в ИСтОРИИ
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Приказом ФСИН России
от 29 мая 2014 г. № 373-лс

полковник внутренней службы
ЛУкЬЯНЕЦ Евгений Васильевич

назначен на должность первого заместителя начальника организацион-
но-инспекторского управления Федеральной службы исполнения наказаний;

полковник внутренней службы
ИЛЬИН Александр Николаевич

назначен на должность заместителя начальника управления кадров 
Федеральной службы исполнения наказаний – начальника организационно-
штатного отдела;

полковник внутренней службы
кУТАЕВ Владимир Степанович

назначен на должность заместителя начальника правового управления 
Федеральной службы исполнения наказаний – начальника отдела гражданс-
ко-правовой работы

Указом Президента Российской Федерации
от 11 июня 2014 г. № 414

присвоены высшие специальные звания:

генерал-лейтенант внутренней службы
СМИРНОВУ Сергею Юрьевичу, начальнику Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области;

ХУДОРОжкОВУ Сергею Вячеславовичу, начальнику Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Свердловской области;

генерал-майор внутренней службы
ВИНОгРАДОВУ Андрею Леонидовичу, начальнику Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Владимирской области.
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норматиВные документы

Федеральные законы* 

РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛьНЫЙ ЗАКоН

О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят
Государственной Думой

15 апреля 2014 года

Одобрен
Советом Федерации
29 апреля 2014 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2009, № 31, ст. 3921; № 45, 
ст. 5263; № 52, ст. 6453; 2010, № 50, ст. 6610; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 
1166; 2013, № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6997) следующие изменения:

1) часть четвертую1 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«41. При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбы-

вания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение 
всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение 
осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил 
причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, 
а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его услов-
но-досрочного освобождения. В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте стар-
ше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному 
принудительных мер медицинского характера, его отношение к лечению и результаты судебно-
психиатрической экспертизы.»;

2) в статье 80:
а) в части первой слова «в период отбывания» заменить словами «в течение всего периода 

отбывания»;
б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«4. При рассмотрении ходатайства осужденного или представления администрации учреждения 

или органа, исполняющего наказание, о замене ему неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение 
всего периода отбывания наказания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что 
осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил 
вред, причиненный в результате преступления. В отношении осужденного, страдающего расстрой-
ством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего 
в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает применение 

* Текст документа, опубликованного на с. 57–59, взят с сайта www.kremlin.ru
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к осужденному принудительных мер медицинского характера, его отношение к лечению и результа-
ты судебно-психиатрической экспертизы.».

Статья 2

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002; 
2003, № 24, ст. 2250; № 50, ст. 4847; 2005, № 14, ст. 1213; 2006, № 3, ст. 276; 2007, № 31, ст. 4011; 2008, 
№ 45, ст. 5140; № 52, ст. 6226; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 15, ст. 1742; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3870; 
№ 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162; № 49, ст. 6753; 2013, № 27, ст. 3470; № 52, ст. 6997) следующие 
изменения:

1) статью 771 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. По окончании следственных действий или судебного разбирательства осужденные к лише-

нию свободы, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, переводятся в исправительную 
колонию, воспитательную колонию или тюрьму, в которых они отбывали наказание, если при этом 
судом им не изменен вид исправительного учреждения.»;

2) в статье 78:
а) часть первую после слов «от поведения и отношения к труду» дополнить словами «в течение 

всего периода отбывания наказания»;
б) часть вторую2 изложить в следующей редакции:
«22 Осужденный, которому может быть изменен вид исправительного учреждения, а также его ад-

вокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об изменении вида испра-
вительного учреждения. Ходатайство об изменении вида исправительного учреждения осужден-
ный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором он 
отбывает наказание в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса. Администрация такого учре-
ждения или органа не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного об измене-
нии вида исправительного учреждения направляет в суд указанное ходатайство вместе с характери-
стикой на осужденного. В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, 
его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об отношении осу-
жденного к совершенному деянию и о том, что осужденный частично или полностью возместил 
причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления. 
В характеристике на лицо, которое на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы 
признано страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости, и которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
должны также содержаться данные о примененных к осужденному принудительных мерах меди-
цинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с ходатайством такого осужденного 
в суд направляется заключение его лечащего врача.»;

в) в части второй3 слова «Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание» 
заменить словами «Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный 
отбывает наказание в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса,», слова «во время отбывания» 
заменить словами «в течение всего периода отбывания»;

3) в части первой статьи 81 слова «в одной исправительной колонии, тюрьме или воспитательной 
колонии» заменить словами «в одном исправительном учреждении либо следственном изоляторе, 
в том числе в случае назначения им в период отбывания лишения свободы нового наказания, если 
при этом судом не изменен вид исправительного учреждения»;

4) в статье 175:
а) часть первую дополнить словами «, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии 

со статьей 81 настоящего Кодекса»;
б) в части второй слова «Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание,» за-

менить словами «Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный от-
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бывает наказание в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса,», слова «во время отбывания» 
заменить словами «в течение всего периода отбывания»;

в) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Осужденный, которому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 

наказания, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ходатайство о замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания осужденный подает через администрацию уч-
реждения или органа, исполняющего наказание, в котором он отбывает наказание в соответствии 
со статьей 81 настоящего Кодекса. Администрация такого учреждения или органа не позднее чем 
через 10 дней после подачи ходатайства осужденного о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осу-
жденного. В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его отноше-
нии к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об отношении осужденного к 
совершенному деянию и о том, что осужденный частично или полностью возместил причиненный 
ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления. В характери-
стике на лицо, которое на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы признано 
страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяе-
мости, и которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, долж-
ны также содержаться данные о примененных к осужденному принудительных мерах медицинско-
го характера, о его отношении к лечению. Одновременно с ходатайством такого осужденного в суд 
направляется заключение его лечащего врача.»;

г) в части третьей1 слова «Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание,» 
заменить словами «Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный 
отбывает наказание в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса,», слова «во время отбыва-
ния» заменить словами «в течение всего периода отбывания».

Статья 3

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 2008, № 52, ст. 6226; 
2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780; № 27, ст. 3428; 2011, № 13, ст. 1687; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, 
ст. 1162; № 49, ст. 6753; 2013, № 30, ст. 4054) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 396 слова «отбывания наказания осужденным» заменить словами «на-
хождения учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание в со-
ответствии со статьей 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,»;

2) в части первой статьи 399:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) по представлению учреждения, исполняющего наказание, – в случаях, указанных в пунктах 2, 

4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 17.2 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса;»;
б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором осужден-

ный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, – в случаях, указанных в пунктах 3, 4 и 5 статьи 397 настоящего Кодекса;».

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль
5 мая 2014 года
№ 104-ФЗ
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ПРИкАзЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСтЕРСтВо ЮСтИЦИИ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖбА ИСПоЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

16 января 2014 г.         № 29

О внесении изменений в приказ ФСИН России от 17.04.2008 № 284 
«Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи служебных 

удостоверений работникам уголовно-исполнительной системы и федеральным 
государственным гражданским служащим ФСИН России и образца защитной 

голографической марки к служебным удостоверениям ФСИН России»

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; 2013, № 26, ст. 3314 ) 
п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ ФСИН России от 17.04.2008 № 284 «Об утверждении Инструкции о порядке офор-
мления и выдачи служебных удостоверений работникам уголовно-исполнительной системы и феде-
ральным государственным гражданским служащим ФСИН России и образца защитной голографиче-
ской марки к служебным удостоверениям ФСИН России» (признан не нуждающимся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 04.05.2008 № 01/4401-АБ), с изменениями, внесенными при-
казом ФСИН России от 02.08.2010 № 339 (признан не нуждающимся в государственной регистрации, 
письмо Минюста России от 03.09.2010 № 01/15939-АФ), изменения согласно приложению.

Директор            Г.А. Корниенко
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 16.01.2014 № 29

Изменения, вносимые в приказ ФСИН России от 17.04.2008 № 284 «об утверждении 
Инструкции о порядке оформления и выдачи служебных удостоверений работникам 

уголовно-исполнительной системы и федеральным государственным гражданским 
служащим ФСИН России и образца защитной голографической марки 

к служебным удостоверениям ФСИН России»

1. В приказе:
в пункте 3 слова «Кузнецов Ю.Ю.» заменить сло-

вами «Коршунов О.А.»;
в пункте 6 слова «Большакова В.П.» заменить 

словами «Рудого А.А.».

2. Приложение № 1 к Инструкции о порядке офор-
мления и выдачи служебных удостоверений работ-
никам уголовно-исполнительной системы и феде-
ральным государственным гражданским служащим 
ФСИН России изложить в следующей редакции:

« Приложение № 1
к Инструкции

Серии служебных удостоверений работников УИС и федеральных 
государственных гражданских служащих ФСИН России

Наименование учреждения, органа УИС
Серия служебного

удостоверения

1 2

Структурные подразделения ФСИН России ДФС № 000001

ЗФС № 000001

ЗФГ № 000001

Учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, кроме образовательных 
организаций ФСИН России НПУ № 000001

УФСИН России по Республике Адыгея РАД № 000001

УФСИН России по Республике Алтай РАЛ № 000001

ГУФСИН России по Республике Башкортостан БАШ № 000001

УФСИН России по Республике Бурятия БУР № 000001

УФСИН России по Республике Дагестан ДАГ № 000001

ОФСИН России по Республике Ингушетия ИНГ № 000001

УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике КАБ № 000001

УФСИН России по Республике Калмыкия КХТ № 000001

ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике КРЧ № 000001

УФСИН России по Республике Карелия КАР № 000001

ГУФСИН России по Республике Коми КОМ № 000001

УФСИН России по Республике Марий Эл МАР № 000001

УФСИН России по Республике Мордовия МОР № 000001

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) САЯ № 000001

УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания СЕО № 000001
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1 2

УФСИН России по Республике Татарстан ТАТ № 000001

УФСИН России по Республике Тыва ТЫВ № 000001

УФСИН России по Удмуртской Республике УДМ № 000001

УФСИН России по Республике Хакасия ХАК № 000001

УФСИН России по Чеченской Республике ЧЕЧ № 000001

УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии ЧУВ № 000001

УФСИН России по Алтайскому краю АЛТ № 000001

УФСИН России по Забайкальскому краю ЧИТ № 000001

УФСИН России по Камчатскому краю КМЧ № 000001

УФСИН России по Краснодарскому краю КРД № 000001

ГУФСИН России по Красноярскому краю КРЯ № 000001

ГУФСИН России по Пермскому краю ПРК № 000001

ГУФСИН России по Приморскому краю ПРМ  № 000001

УФСИН России по Ставропольскому краю СТВ  № 000001

УФСИН России по Хабаровскому краю ХБР № 000001

УФСИН России по Амурской области АМР № 000001

УФСИН России по Архангельской области АРХ № 000001

УФСИН России по Астраханской области АСТ № 000001

УФСИН России по Белгородской области БЛГ № 000001

УФСИН России по Брянской области БРН № 000001

УФСИН России по Владимирской области ВЛД № 000001

УФСИН России по Волгоградской области ВГГ № 000001

УФСИН России по Вологодской области ВЛГ № 000001

УФСИН России по Воронежской области ВРЖ № 000001

УФСИН России по Ивановской области ИВН № 000001

ГУФСИН России по Иркутской области ИРК № 000001

УФСИН России по Калининградской области КЛГ № 000001

УФСИН России по Калужской области КЛЖ № 000001

УФСИН России по Кировской области КРВ № 000001

УФСИН России по Костромской области КСР № 000001

УФСИН России по Курганской области КРГ № 000001

УФСИН России по Курской области КРС № 000001

УФСИН России по Липецкой области ЛПЦ № 000001

УФСИН России по Магаданской области МГД № 000001

УФСИН России по Московской области МОО № 000001

УФСИН России по Мурманской области МУР № 000001

ГУФСИН России по Нижегородской области НЖГ № 000001

УФСИН России по Новгородской области НВГ № 000001

ГУФСИН России по Новосибирской области НВС № 000001

УФСИН России по Омской области ОМС № 000001

УФСИН России по Оренбургской области ОРБ № 000001
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1 2

УФСИН России по Орловской области ОРЛ № 000001

УФСИН России по Пензенской области ПНЗ № 000001

УФСИН России по Псковской области ПСК № 000001

ГУФСИН России по Ростовской области РОС № 000001

УФСИН России по Рязанской отбласти РЯЗ № 000001

ГУФСИН России по Самарской области САМ № 000001

УФСИН России по Саратовской области САР № 000001

УФСИН России по Сахалинской области САХ № 000001

ГУФСИН России по Свердловской области СВД № 000001

УФСИН России по Смоленской области СМЛ № 000001

УФСИН России по Тамбовской области ТМБ № 000001

УФСИН России по Тверской области ТВР № 000001

УФСИН России по Томской области ТМС № 000001

УФСИН России по Тульской области ТУЛ № 000001

УФСИН России по Тюменской области ТЮМ № 000001

УФСИН России по Ульяновской области УЛЯ № 000001

ГУФСИН России по Челябинской области ЧЕЛ № 000001

УФСИН России по Ярославской области ЯРС № 000001

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области СПЛ № 000001

УФСИН России по г. Москве МКВ № 000001

УФСИН России по Еврейской автономной области ЕВР № 000001

УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Юрге ХМН № 000001

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу ЯМН № 000001

ФКУ НИИ ФСИН России ВИН № 000001

Академия ФСИН России ВОУ-1 № 000001

ВЮИ ФСИН России ВОУ-2  № 000001

ВИПЭ ФСИН России ВОУ-3 № 000001

ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России ВОУ-4 № 000001

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России ВОУ-5 № 000001

ФКОУ ВПО ПЮИ ФСИН России ВОУ-6 № 000001

ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России ВОУ-7 № 000001

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России ВОУ-8 № 000001

ФКОУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России ДОУ-1 № 000001

ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России ДОУ-2 № 000001

ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России ДОУ-3 № 000001

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России ДОУ-4 № 000001

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России ДОУ-5 № 000001
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МИНИСтЕРСтВо ЮСтИЦИИ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖбА ИСПоЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

19 февраля 2014 г.         № 94

Об утверждении положения о проведении конкурса на звание
«Лучший медицинский работник уголовно-исполнительной системы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», и в целях выявления 

и поддержки высококвалифицированных кадров, воспитания на их примере молодых специалистов, 
формирования позитивного общественного мнения о деятельности пенитенциарного здравоохране-
ния  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучший медицинский работник уголов-
но-исполнительной системы» (далее – конкурс) согласно приложению.

2. Управлению организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (Воробей С. В.), 
федеральному казенному учреждению здравоохранения «Главный клинический центр медицинской 
и социальной реабилитации Федеральной службы исполнения наказаний» (Присяжнюк И.В.), феде-
ральному казенному учреждению здравоохранения «Главный центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Федеральной службы исполнения наказаний» (Галкин А. А.), началь-
никам медико-санитарных частей ФСИН России, начиная с 2014 года, один раз в год организовывать 
и проводить конкурс на звание «Лучший медицинский работник уголовно-исполнительной системы» 
среди медицинских работников ФСИН России.

3. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-бытово-
го обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Гудков В.В.) обеспечить изготовление 
кубков, дипломов и грамот для поощрения победителей и призеров конкурса по заявкам управления 
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России полковни-
ка внутренней службы Сапожникова А. Я.

Директор         Г.А. Корниенко 
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 19.02.2014 № 94

Положение о проведении конкурса на звание 
«Лучший медицинский работник уголовно-исполнительной системы»

I. Общие положения

1. Конкурс на звание «Лучший медицинский 
работник уголовно-исполнительной системы» 
(далее – конкурс) проводится один раз в год сре-
ди врачей, провизоров, работников среднего 
медицинского персонала (далее – медицинские 
работники) уголовно-исполнительной системы (да- 
лее – УИС) в четырех номинациях: 

«Лучший руководитель медицинской органи- 
зации», 

«Лучший врач-специалист лечебного профиля», 
«Лучший врач-специалист профилактического 

направления»,
«Лучшая медицинская сестра (фельдшер)».
2. В конкурсе на добровольной основе в соот-

ветствующих номинациях могут принимать учас-
тие руководители медицинских организаций УИС и 
врачи всех специальностей лечебно-диагностиче-
ского направления, санитарные врачи, работники 
среднего медицинского персонала (далее – кон-
курсанты). Возраст участников не ограничивается, 
стаж работы по специальности составляет не ме-
нее 3 лет. Выслуга лет и стаж работы по специаль-
ности учитываются, но не являются приоритетны-
ми основаниями.

3. Цель конкурса – способствовать повышению 
престижа профессии медицинского работника в 
уголовно-исполнительной системе, настоящему ее 
признанию, необходимости дела медицинских ра-
ботников для общества.

4. Задачи конкурса: 
– определить уровень профессиональных 

знаний, квалификацию конкурсантов с высшим  
и средним медицинским образованием, их мо-
рально-деловые качества, творческий потенциал, 
уровень мастерства, знаний, участие в профилак-
тической работе и пропаганде здорового образа 
жизни;

– оценить систему работы конкурсантов и сте-
пень владения современными методиками работы;

– анализировать содержание применяемых кон-
курсантами методик и технологий, новых приемов 

и подходов в организации и оказании медицин-
ской помощи;

– изучить коммуникативные качества конкур-
сантов, знание ими психологии, умение работать с 
пациентами.

II. Организация и проведение конкурса

5. Конкурс проводится в три этапа.
6. Первый этап конкурса проводится в медицин-

ских организациях УИС при обеспечении участия 
не менее 3 специалистов по соответствующей но-
минации. Каждая кандидатура рассматривается 
на общем собрании трудового коллектива меди-
цинской организации УИС. Решение о победите-
лях первого этапа конкурса по каждой номина-
ции принимается путем открытого голосования и 
заносится в протокол заседания общего собрания 
трудового коллектива. Выписка из протокола за-
седания общего собрания трудового коллектива 
(приложение № 1) представляется в медико-сани-
тарную часть ФСИН России, которой подчиняется 
медицинская организация. К выписке из протокола 
заседания общего собрания трудового коллектива 
прилагаются:

– заявление конкурсанта, дающего согласие на 
участие в конкурсе;

– справка-объективка;
– цветная фотография 9 x 12 см;
– копия диплома о высшем образовании;
– копии дипломов, свидетельств, сертификатов 

о повышении квалификации, специализации;
– служебная характеристика, содержащая выво-

ды о перспективах профессиональной деятельнос-
ти, а также рекомендации руководителей, заверен-
ная гербовой печатью МСЧ ФСИН России;

– отчет претендента о результатах работы по вы-
полнению своих профессиональных обязанностей 
с отражением динамики статистических показате-
лей за последние 3 года, описание собственного 
опыта использования в своей работе современных 
методик профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний;
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– сведения о внедрении конкурсантом или при 
его непосредственном участии новых, особо уни-
кальных технологий (методик) профилактики, диаг-
ностики и лечения (указать, каких);

– мнение о враче больных и его руководителя 
(наличие поощрений, наград, отсутствие персо-
нальных жалоб на конкурсанта);

– владение смежными специальностями;
– патенты, рационализаторские предложения, 

научные и практические публикации в медицин-
ских изданиях при наличии.

Все документы представляются отпечатанными 
на компьютере на стандартных листах А4 (копии 
заверяются в установленном порядке).

7. Второй этап конкурса проводится в медико-
санитарных частях ФСИН России, в которых из-
дается приказ о создании конкурсной комиссии. 
Конкурсная комиссия рассматривает документы 
победителей первого этапа конкурса по каждой 
номинации и принимает решение о победителях 
второго этапа конкурса, которое оформляется про-
токолом заседания конкурсной комиссии. Выпи-
ска из протокола заседания конкурсной комиссии 
(приложение № 2) и документы, указанные в пункте 
6 Положения, направляются в управление орга-
низации медико-санитарного обеспечения ФСИН 
России.

8. В федеральном казенном учреждении здра-
воохранения «Главный клинический центр меди-
цинской и социальной реабилитации Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (далее – ФКУЗ 
ГКЦМСР ФСИН России) и федеральном казенном 
учреждении здравоохранения «Главный центр го-
сударственного санитарно-эпидемиологическо- 
го надзора Федеральной службы исполнения на-
казаний» (далее – ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН России) 
второй этап конкурса не проводится. Выписка из 
протокола заседания общего собрания трудово-
го коллектива (приложение № 1) и документы по- 
бедителей первого этапа конкурса, указанные 
в пункте 6 Положения, направляются непосред- 
ственно в управление организации медико-сани- 
тарного обеспечения ФСИН России  для участия  
в третьем этапе конкурса.

9. Для проведения третьего этапа конкурса в 
ФСИН России издается приказ о проведении тре-
тьего этапа конкурса и создании Центральной кон-
курсной комиссии ФСИН России. В целях достиже-
ния максимальной объективности при принятии 
решения о победителях конкура в процессе отбора 

финалистов члены Центральной конкурсной ко-
миссии ФСИН России оценивают полноту и каче-
ство представленных материалов, раскрывающих 
профессиональные и творческие способности 
победителей второго этапа конкурса, проводят 
экспертизу протоколов конкурсных комиссий и 
определяют претендентов на победу в конкурсе в 
соответствующих номинациях. 

Оценка победителей проводится по критериям, 
указанным в приложениях № 3, 4. 

10. Решение Центральной конкурсной комиссии 
ФСИН России по каждому номинанту соответству-
ющей номинации принимается путем открытого 
голосования и оформляется протоколом заседа-
ния Центральной конкурсной комиссии ФСИН 
России (приложение № 5). На основании решения 
Центральной конкурсной комиссии ФСИН России 
выявляются победители конкурса в каждой номи-
нации и издается соответствующий приказ ФСИН 
России. 

11. Для работы в конкурсных комиссиях и Цен-
тральной конкурсной комиссии ФСИН России при-
влекаются представители юридических, кадровых, 
финансовых, медицинских подразделений, пред-
ставители научно-методического медицинского 
совета ФСИН России, а также представители гра-
жданского здравоохранения.

III. Награждение участников конкурса

12. Победители первого и второго этапов кон-
курса награждаются (поощряются) соответственно 
правами руководителя медико-санитарной части 
ФСИН России, начальниками ФКУЗ ГКЦМСР ФСИН 
России и ФКУЗ ГЦГСЭН ФСИН России.

Победителям конкурса в каждой номинации 
выдается памятный диплом «Лучший медицинский 
работник уголовно-исполнительной системы». 

13. Расходы на командирование победителей 
конкурса на церемонию награждения берет на 
себя соответствующая медицинская организация 
УИС, с которой конкурсант состоит в трудовых 
отношениях.

14. Победители смотра-конкурса могут принять 
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший врач 
года».

15. Информация о победителях конкурса публи-
куется в средствах массовой информации уголов-
но-исполнительной системы и размещается в сети 
Интернет на официальном сайте ФСИН России.

• • •
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 

на звание «Лучший медицинский работник 
уголовно-исполнительной системы»

ВЫПИСКА
из протокола заседания общего собрания трудового коллектива

____________________________________________ от ________201_г.
   (наименование медицинской организации УИС)

Слушали: «Об определении победителей первого этапа конкурса на звание «Лучший медицинский 
работник уголовно-исполнительной системы».

Общее собрание рассмотрело представленные документы конкурсантов в номинации: 
________________________________________________________________________________________

     Ф.И.О.         
1._______________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________
и т.д.

Итоги открытого голосования:
1. _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
за _______________________ против _______________________ воздержалось ____________________
2. _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
за _______________________ против _______________________ воздержалось ____________________
3. _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
за _______________________ против _______________________ воздержалось ____________________
и т.д.
Решили: считать победителем первого этапа конкурса на звание «Лучший медицинский работник уголов-

но-исполнительной системы» в номинации_______________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, место работы_____________________________________________________________

(Решение заверяется подписями председателя собрания, секретаря).

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса 

на звание «Лучший медицинский работник 
уголовно-исполнительной системы»

ВЫПИСКА
из протокола заседания общего конкурсной комиссии

____________________________________________ от ________201_г.
   (наименование медицинской организации УИС)

Слушали: «Об определении победителей второго этапа конкурса на звание «Лучший медицинский 
работник уголовно-исполнительной системы».

Конкурсная комиссия под председательством __________________ (Ф.И.О.) рассмотрела представлен-
ные документы конкурсантов в номинации: _____________________________________________________
     Ф.И.О.

1._______________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________
и т.д.

Итоги открытого голосования:
1. _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
за _______________________ против _______________________ воздержалось ____________________
2. _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
за _______________________ против _______________________ воздержалось ____________________
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Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса 

на звание «Лучший медицинский работник 
уголовно-исполнительной системы»

Критерии оценки врачей в конкурсе на звание 
«Лучший медицинский работник уголовно-исполнительной системы»

Оценка врачей проводится по нижеуказанным критериям, каждый из которых оценивается 
 от 1 до 10 баллов.

1. Выполнение своих функциональных обязанностей. 
2. Выполнение стандартов медицинской помощи. 
3. Внедрение новых методов лечения, новой организации труда, активное заинтересованное участие 

в развитии своего учреждения. 
4. Наличие публикаций по практической или научной работе. 
5. Владение смежными профессиями. 
6. Совершенствование профессиональных навыков и своевременное последипломное обучение. 
7. Участие в санитарно-просветительской работе. 
8. Культура обслуживания пациентов и личные качества врача. Соблюдение этики и деонтологии. На-

личие письменных и устных благодарностей. 
9. Полнота охвата диспансерным наблюдением лиц.
10. Стабилизация или снижение уровня заболеваемости и госпитализации прикрепленного 

контингента. 

Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса 

на звание «Лучший медицинский работник 
уголовно-исполнительной системы»

Критерии оценки работников среднего медицинского персонала в конкурсе на звание 
«Лучший медицинский работник уголовно-исполнительной системы»

Оценка работников среднего медицинского персонала проводится по нижеуказанным критериям, 
каждый из которых оценивается от 1 до 10 баллов.

1. Соблюдение медицинской этики и деонтологии. 
2. Соблюдение внутреннего трудового распорядка. 
3. Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима на рабочем месте. 
4. Владение смежными профессиями. 
5. Качественное исполнение врачебных назначений. 
6. Активное заинтересованное участие в развитии своего учреждения. 
7. Участие в санитарно-просветительской работе. 

3. _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

за _______________________ против _______________________ воздержалось ____________________
и т.д.
Решили: считать победителем второго этапа конкурса на звание «Лучший медицинский работник уголов-

но-исполнительной системы» в номинации_______________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, место работы_____________________________________________________________

(Решение заверяется подписями председателя конкурсной комиссии, секретаря, 
членов конкурсной комиссии).



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

зд
ЕЛ

69 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7/2014

норматиВные документы

Приложение № 5
к Положению о проведении конкурса 

на звание «Лучший медицинский работник 
уголовно-исполнительной системы»

ПРОТОКОЛ
заседания Центральной конкурсной комиссии ФСИН России по проведению конкурса 

на звание «Лучший медицинский работник уголовно-исполнительной системы» 
от________201_г.

Слушали: «Об определении победителя конкурса на звание «Лучший медицинский работник уголовно-
исполнительной системы»

Центральная конкурсная комиссия ФСИН России под председательством _________________________
         (Ф.И.О.) 
рассмотрела представленные документы конкурсантов в номинации: _______________________________
____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
и т.д.
Итоги открытого голосования:
1. _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
за _____________________ против ___________________ воздержалось ___________________________
2. _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
за _____________________ против ___________________ воздержалось ___________________________
и т.д.
Решили: считать победителем конкурса на звание «Лучший медицинский работник уголовно-испол-

нительной системы» в номинации______________________________________________________________
Ф.И.О., должность, место работы_____________________________________________________________

(Решение заверяется подписями председателя Центральной конкурсной комиссии ФСИН России, 
секретаря, членов Центральной конкурсной комиссии ФСИН России).
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ПРИКАЗ

11 марта 2014 г.        № 96/123

Об утверждении административного регламента взаимодействия 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору с Федеральной службой исполнения наказаний при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах уголовно-исполнительной системы

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 
2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, 
ст. 4160; № 31, ст. 4193; № 31, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, 
ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, ст. 4322; № 47, ст. 6402; 2013, 
№ 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 
ст. 6979, ст. 6981) и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 
«О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, 
ст. 852; № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3060; № 41, ст. 4790; № 49, ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776; 
№ 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986; № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996; № 38, ст. 5102) п р и к а з ы в а е м:

 
утвердить прилагаемый Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказа-
ний при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности 
на производственных объектах уголовно-исполнительной системы.

Руководитель Федеральной службы    Директор Федеральной службы 
по экологическому, технологическому    исполнения наказаний 
и атомному надзору

         А.В. Алёшин     Г.А. Корниенко

ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖбА 
По ЭКоЛоГИЧЕСКоМУ, 
тЕХНоЛоГИЧЕСКоМУ 

И АтоМНоМУ НАДЗоРУ

МИНИСтЕРСтВо ЮСтИЦИИ 
РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖбА 
ИСПоЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
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I. Общие положения

1. Административный регламент взаимодейст-
вия Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору с Федеральной 
службой исполнения наказаний при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) в сфере 
промышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах уголовно-исполнительной 
системы (далее – Административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность вза-
имодействия Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
с Федеральной службой исполнения наказаний 
(далее – Органы) при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) в сфере промышлен-
ной безопасности на опасных производственных 
объектах уголовно-исполнительной системы (да- 
лее – взаимодействие).

2. Взаимодействие осуществляется Ростехнад-
зором (центральным аппаратом и территориаль-
ными органами) и ФСИН России (центральным ап-
паратом и территориальными органами).

3.Осуществление взаимодействия регулиру-
ется: Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, 
ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, 
ст. 2142; № 31, ст. 4160; № 31, ст. 4193; № 31, ст. 4196; 
№ 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, 
ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2012, № 19, 
ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, ст. 4322; 
№ 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, 
ст. 4041; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 
ст. 6979; ст. 6981);

Указом Президента Российской Федерации от 
13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, 
№ 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009; № 43, ст. 4921; 
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368; № 19, ст. 2300; 
№ 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 52 (ч. 2), ст. 7137);

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. №401 «О Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006,  
№ 5, ст. 544, № 23, ст. 2527, № 52, ст. 5587; 2008, 
№ 22, ст. 2581, № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738, 
№ 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26,  
ст. 3350; №38, ст. 4835; 2011, №6, ст. 888; № 14,  
ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, 
ст. 4123; № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; № 45, 
ст. 5822);

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом 
регламенте взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305; 
№ 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852; 
№ 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3060; 
№ 41, ст. 4790; № 49, ст. 5970; 2010, № 22, ст. 2776; 
№ 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986; № 35, ст. 5092; 
2012, № 37, ст. 4996; №38, ст. 5102);

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(Собрание законодательства Российской Фе-

Утвержден
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и Федеральной 

службы исполнения наказаний 
от 11.03 2014 № 96/123

Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах уголовно-исполнительной системы
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дерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301; 
№ 53, ст. 7958);

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного вза-
имодействия» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, №38, ст. 4823; 2011, № 24, 
ст. 3503; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5827);

приказом Минэкономразвития России от 30 ап- 
реля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (зарегистрирован 
Минюстом России 13 мая 2009 г., регистрационный 
№ 13915; Российская газета, 2009, № 85) с изменени-
ями, внесенными приказами Минэкономразвития 
России от 24 мая 2010 г. № 199 (зарегистрирован 
в Минюсте России 6 июля 2010 г., регистрацион-
ный № 17702; Российская газета, 2010, № 156), от 
30 сентября 2011 г. № 532 (зарегистрирован в 
Минюсте России 10 ноября 2011 г., регистрацион-
ный № 22264; Российская газета, 2011, № 260);

законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, всту-
пившими в силу после вступления в силу Адми-
нистративного регламента и регулирующими осу-
ществление взаимодействия.

Плата с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей за проведение совместных ме-
роприятий по государственному контролю (надзо-
ру) не взимается.

4. При организации и проведении проверок Ор-
ганы осуществляют взаимодействие по следующим 
вопросам:

1) информирование о нормативных правовых 
актах и методических документах по вопросам 
организации и осуществления государственного 
контроля (надзора);

2) определение целей, объема, сроков проведе-
ния совместных плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых 
проверок, состоянии соблюдения законодательст-
ва Российской Федерации в установленной сфере 
деятельности и об эффективности государственно-
го контроля (надзора);

4) подготовка в установленном порядке пред-
ложений о совершенствовании законодательства 
Российской Федерации в части организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора).

5. Результатами осуществления взаимодействия 
являются:

согласование проектов ежегодных планов в ча-
сти организации и проведения совместных плано-
вых проверок;

проведение Органами совместных прове-
рок юридических лиц, подведомственных ФСИН 
России;

обмен между Органами информацией о резуль-
татах мероприятий по государственному контролю 
(надзору), состоянию соблюдения законодательст-
ва Российской Федерации в установленной сфере 
деятельности и об эффективности государственно-
го контроля (надзора);

выработка согласованных предложений по со-
вершенствованию законодательства в сфере осу-
ществления государственного контроля и надзора, 
а также предложений по повышению квалифика-
ции должностных лиц Органов, осуществляющих 
контрольные (надзорные) мероприятия.

Юридическими фактами, которыми заканчива-
ется осуществление взаимодействия, являются:

утверждение ежегодных планов проведения 
совместных плановых проверок (далее – еже-
годные планы) юридических лиц, согласованных 
Органами;

совместное осуществление мероприятий по 
государственному контролю (надзору) в отноше-
нии юридических лиц, подведомственных ФСИН 
России;

подготовка и оформление необходимых доку-
ментов по результатам проведенных совместных 
мероприятий по государственному контролю (над-
зору), предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

обмен между Органами информацией о резуль-
татах проведения ими совместных мероприятий по 
государственному контролю (надзору) юридиче-
ских лиц, подведомственных ФСИН России.

Блок-схема взаимодействия Ростехнадзора с 
ФСИН России приведена в приложении № 1 к Ад-
министративному регламенту.

II. требования к порядку осуществления 
взаимодействия 

Порядок информирования о правилах 
взаимодействия

6. Места нахождения центрального аппарата 
Ростехнадзора: 
105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, стр. 1; 
109147, Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1.

График (режим) работы центрального аппарата 
Ростехнадзора: 

понедельник, вторник, среда и четверг – с 9 ча-
сов 00 минут до 18 часов 00 минут;
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пятница – с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 
минут.

Сведения о местах нахождения территориаль-
ных органов Ростехнадзора приведены в приложе-
нии № 2 к Административному регламенту.

Графики (режимы) работы территориальных ор-
ганов Ростехнадзора устанавливаются руководите-
лями этих органов в соответствии с действующим 
законодательством и размещаются на табличках 
при входе в здания территориальных органов 
Ростехнадзора и на их официальных сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть Интернет).

7. Справочный телефон центрального аппарата 
Ростехнадзора: 

(495) 647-60-81, факс: (495) 645-89-86.
Сведения о справочных телефонах территори-

альных органов Ростехнадзора приведены в при-
ложении № 2 к Административному регламенту.

8. Адрес официального сайта центрально-
го аппарата Ростехнадзора в сети Интернет: 
www.gosnadzor.ru. Адрес электронной почты 
rostehnadzor(a)gosnadzor.ru.

Сведения об адресах официальных сайтов 
в сети Интернет и электронной почты террито-
риальных органов Ростехнадзора приведены в 
приложении № 2 к Административному регла- 
менту.

9. Место нахождения центрального аппарата 
ФСИН России: 

119991, Москва, ГСП-1, Житная ул., 14;
График (режим) работы центрального аппарата 

ФСИН России: 
понедельник, вторник, среда и четверг – с 9 ча-

сов 00 минут до 18 часов 00 минут;
пятница – с 9 часов 00 минут до 16 часов 

45 минут.
Сведения о местах нахождения территори-

альных органов ФСИН России приведены на офи-
циальном сайте ФСИН России в сети Интернет 
www.фсин.рф.

Графики (режимы) работы территориальных ор-
ганов ФСИН России устанавливаются руководите-
лями этих органов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и раз-
мещаются на табличках при входе в здания терри-
ториальных органов ФСИН России и на их офици-
альных сайтах в сети Интернет.

10. Справочный телефон центрального аппа- 
рата ФСИН России:

(495) 982-19-00, факс: (499) 972-51-14.
Сведения о справочных телефонах территори-

альных органов ФСИН России приведены на офи-

циальных сайтах территориальных органов ФСИН 
России в сети Интернет.

11. Адрес официального сайта центрального ап-
парата ФСИН России в сети Интернет: 

www.фсин.рф., www.fsin.su. Адрес электронной 
почты для физических лиц: Интернет-приемная, 
для юридических лиц: udmail@fsm.su.

Сведения об адресах официальных сайтов в сети 
Интернет и электронной почты территориальных 
органов ФСИН России приведены на официальном 
сайте ФСИН России в сети Интернет www.фсин.рф.

12. Информация по вопросам осуществления 
взаимодействия предоставляется:

посредством размещения на информационных 
стендах в помещениях Органов;

посредством размещения на официальных сай-
тах Органов в сети Интернет; 

с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования; 

посредством публикаций в средствах мас-
совой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, сборников нормативных 
документов).

13. На информационных стендах в помещениях 
Органов размещается следующая информация:

график (режим) работы;
порядок получения консультаций;
телефоны справочных и информационных 

служб;
адреса местонахождения Органов, адреса ин-

тернет-ресурсов Органов и адреса электронной 
почты Органов.

На официальных сайтах Органов (территориаль-
ных органов) в сети Интернет размещается полная 
информация о мероприятиях по государственно-
му контролю (надзору) и совместной деятельнос-
ти Органов, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации.

14. Консультации (справки) по вопросам осу-
ществления взаимодействия предоставляются го-
сударственными служащими, его исполняющими, 
по телефону.

15. Консультации могут предоставляться по 
письменным обращениям. Ответ на обращение 
направляется заявителю по почте в установленные 
сроки.

Сроки взаимодействия

16. Сроки взаимодействия между Органами 
должны обеспечивать своевременность и полноту 
исполнения возложенных на Органы функций по 
государственному контролю (надзору).
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Основания для отказа в осуществлении 
взаимодействия либо приостановления 

взаимодействия

17. Основаниями для отказа в осуществлении 
взаимодействия являются:

ликвидация органа государственного контроля 
(надзора);

прекращение полномочий органа государст-
венного контроля (надзора) по государственному 
контролю (надзору).

Основаниями для приостановления взаимо-
действия при проведении проверки являются 
основания, установленные законодательством 
Российской Федерации, для приостановления про-
ведения проверки.

Требования к местам осуществления 
взаимодействия

18. Местами осуществления взаимодействия 
являются:

служебные помещения Органов, в которых раз-
мещаются должностные лица, уполномоченные на 
осуществление взаимодействия;

помещения юридических лиц, в отношении ко-
торых проводятся выездные проверки.

19. В помещениях Органов предусматривается 
оборудование доступных мест общего пользова-
ния (туалетов) и хранения верхней одежды.

Помещения Органов, предназначенные для 
осуществления функций по государственно-
му контролю (надзору), обозначаются соответ-
ствующими табличками с указанием номеров 
кабинетов, названий соответствующих подраз-
делений, фамилий, имен, отчеств, должностей 
специалистов.

В помещениях рабочие места специалистов, 
осуществляющих функции по государственному 
контролю (надзору), оснащаются системами вен-
тиляции или кондиционирования воздуха, обо-
рудуются телефонами, факсами, копировальными 
аппаратами, компьютерами с возможностью вы-
вода документов на печать и выхода в сеть Ин-
тернет, оргтехникой, позволяющей своевременно 
и в полном объеме организовать осуществление 
взаимодействия.

III.   ваимодедйствие при организации 
и проведении проверок

20. Взаимодействие Органов при организа-
ции и проведении проверок может осуществ-
ляться в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 
«О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2010, № 38, 
ст. 4823; 2011, № 24, ст. 3503; № 49, ст. 7284).

Взаимодействие при подготовке ежегодных 
планов проведения плановых проверок

21. Органы осуществляют взаимодействие при 
подготовке ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц.

22. Органы направляют друг другу предложе-
ния по проведению совместных мероприятий по 
осуществлению государственного контроля (над-
зора) при наличии обоснованной необходимости в 
проведении таких мероприятий.

23. При подготовке ежегодных планов прове-
дения плановых проверок Органы определяют и 
согласовывают цели, объемы, сроки проведения 
совместных плановых проверок.

Проведение совместных мероприятий 
государственного контроля (надзора)

24. Совместные мероприятия по го-
сударственному контролю (надзору) осу-
ществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контр-
оля» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, 
№ 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; 
№ 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; 
№ 31, ст. 4160; № 31, ст. 4193; № 31, ст. 4196; 
№ 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; 
№ 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 
2012, № 19,ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320,  
ст. 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, 
ст. 3477; № 30, ст. 4041).

25. При проведении совместных мероприятий 
по государственному контролю (надзору) Орга-
ны за 10 рабочих дней до начала осуществления 
мероприятий направляют друг другу средствами 
факсимильной связи или электронной почты ко-
пии распоряжений (приказов, указаний) о прове-
дении мероприятия по государственному конт- 
ролю (надзору).
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26. По окончании совместного мероприятия по 
государственному контролю (надзору) Органы, в 
течение 30 дней со дня окончания такого меропри-
ятия, обмениваются информацией:

о результатах проведенных мероприятий;
о состоянии соблюдения юридическим лицом, 

в отношении которого осуществлялись меропри-
ятия по государственному контролю (надзору), за-
конодательства Российской Федерации в установ-
ленной сфере;

об эффективности государственного контроля 
(надзора);

предложения по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации в части осущест-
вления государственного контроля (надзора).

27. Информация представляется Органами в 
электронном виде. При необходимости, по пись-
менному запросу, информация может быть предо-
ставлена на бумажном носителе.

IV.  порядок и формы контроля за 
осуществлением взаимодействия

28. Текущий контроль за осуществлением долж-
ностными лицами взаимодействия осуществляют 
руководители (заместители руководителей) либо 

уполномоченные ими должностные лица цен-
трального аппарата или территориальных Органов 
и их структурных подразделений.

Полнота и качество осуществления взаимо-
действия территориальными органами прове-
ряются центральным аппаратом Органов в ходе 
комплексных, целевых и контрольных проверок 
исполнения Административного регламента, зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требо-
вания к осуществлению взаимодействия.

V.  порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица,

 а также принимаемого им решения 
при осуществлении взаимодейтсвия

Действия (бездействие) должностных лиц Ор-
ганов, решения, принятые ими в ходе взаимодей-
ствия, обжалуются в досудебном (внесудебном) 
порядке.

30. Действия (бездействие) и решения должност-
ных лиц Органов, принятые в рамках осуществле-
ния взаимодействия, могут быть обжалованы руко-
водителям Органов (их территориальных органов) 
или их заместителям, а также в административном 
и (или судебном) порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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Приложение № 2
к Административному регламенту взаимодействия 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 
в сфере промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах уголовно-исполнительной системы, утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору и Федеральной службы исполнения
наказаний от 11 марта 2014 г. № 96/123

Перечень 
территориальных органов Ростехнадзора

Наименование территориального органа Ростехнадзора Адрес, контактные телефоны

Межрегиональное технологическое управление Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, строение 1, 
тел.: (495) 254-10-55, факс: (495) 254-04-77, 
mos@gosnadzor.ru

Центральное управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору

107031, Москва, Газетный пер., д. 3-5, строение 1, 
тел.: (495) 629-88-20, факс: 629-15-21, cntr@gosnadzor.ru

Верхне-Донское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 82, 
тел.: (4732) 63-26-12, факс: (4732) 78-91-39, 
vdon@gosnadzor.ru

Приложение № 1 
к Административному регламенту взаимодействия 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору с Федеральной службой исполнения наказаний 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 
в сфере промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах уголовно-исполнительной системы, утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору и Федеральной службы исполнения
наказаний от 11 марта 2014 г. № 96/123

блок-схема 
взаимодействия Ростехнадзора с ФСИН России

Ростехнадзор

Проект ежегодного плана

Направление утвержденного ежегодного 
плана в органы прокуратуры

ФСИН России

Проект ежегодного плана

Направление утвержденного ежегодного 
плана в органы прокуратуры

Проведение совместных проверок

Информационный обмен

Согласование проведения совместных плановых проверок, включаемых в проекты ежегодных 
планов с учетом предложений органов прокуратуры
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Наименование территориального органа Ростехнадзора Адрес, контактные телефоны

Приокское Управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 40, 
тел.: (4872) 36-26-35, факс: (4872) 36-26-55, 
priok@gosnadzor.ru

Северо-Западное управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 3, 
тел.: (812) 273-55-21, факс: (812) 321-49-88, 
szap@gosnadzor.ru

Печорское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 67, 
тел.: (8212) 21-41-18, факс: (8212)21-41-18,
pech@gosnadzor.ru

Западно-Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 6 ,
тел.: (342) 227-09-69, факс: (342) 227-09-66,
zural@gosnadzor.ru

Приволжское управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору

420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 4, а/я 35, 
тел.: (843) 231-17-77, факс: (843) 231-17-02, 
privol@gosnadzor.ru

Средне-Поволжское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136а, 
тел.: (846) 933-20-38, факс: (846) 933-07-12,
srpov@gosnadzor.ru

Волжско-Окское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

603950, г. Нижний Новгород, Гребешковский откос, д. 7, 
тел.: (8314) 34-20-73, факс: (8314) 34-20-81, 
volok@gosnadzor.ru

Северо-Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 10, 
тел.: (3452) 73-34-98, факс: (3452) 45-32-07, 
sural@gosnadzor.ru

Уральское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 97, 
тел.: (343) 251-46-79, факс: (343) 251-46-79, 
ural@gosnadzor.ru

Сибирское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

650002, г.Кемерово, ул. Институтская, д. 3, 
тел.: (3842) 64-54-20, факс: (3842) 64-54-32, 
usib@gosnadzor.ru

Забайкальское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

672038, г. Чита, ул. Тимирязева, д. 27а, а/я 140, 
тел.: (3022) 38-25-78, факс: (3022) 35-29-17, 
zab@gosnadzor.ru

Енисейское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 36, 
тел.: (3912) 27-53-38, факс: (3912) 27-33-97, 
enis@gosnadzor.ru

Дальневосточное управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, 
тел.: (4212) 42-03-00, факс: (4212) 32-45-26, 
dvost@gosnadzor.ru

Нижне-Волжское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, д. 15, 
тел.: (8442) 94-98-98, факс: (8442) 94-14-14,  
nvol@gosnadzor.ru

Северо-Кавказское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4,
тел.: (861) 262-61-00, факс: (861) 262-61-00, 
sevkav@gosnadzor.ru

Кавказское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

357500, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16, 
тел.: (8878) 225-34-86, факс: (8878) 226-08-72,
nvol@gosnadzor.ru

Сахалинское управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, д. 32, 
тел.: (4242) 74-13-54, факс: (4242) 72-21-64, 
uten@sakhalin.ru

Северо-Восточное управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, к. 425,  
тел.: (4132) 69-92-68, факс: (4132) 62-13-69, 
svost@gosnadzor.ru

Ленское управление Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору

677018, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 13, 
тел.: (4112) 42-26-38, факс: (4112)42-08-40,
lensk@gosnadzor.ru 
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МИНИСтЕРСтВо ЮСтИЦИИ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖбА ИСПоЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
2 апреля 2014 г.         № 156

О внесении изменений в порядок установления поощрительных выплат 
за особые достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 

утвержденный приказом ФСИН России от 22 февраля 2013 г. № 91 
«Об утверждении порядка установления оощрительных выплат за особые 

достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Порядок установления поощрительных выплат за особые достижения в службе 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом ФСИН России от 22 февра-
ля 2013 г. № 91 «Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые достиже-
ния в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 
20 марта 2013 г., регистрационный № 27794), согласно приложению.

Директор         Г.А. Корниенко

Приложение
к приказу ФСИН России

от 02.04.2014 № 156
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в порядок установления поощрительных выплат за особые 
достижения в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 

утвержденный приказом ФСИН России от 22 февраля 2013 г. № 91  
«Об утверждении Порядка установления поощрительных выплат за особые достижения 

в службе сотрудникам уголовно-исполнительной системы»

1. В пункте 2:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) Имеющим ученую степень:
а) замещающим должности в образовательных уч-

реждениях высшего образования ФСИН России, на-
учно-исследовательских учреждениях ФСИН России, 
имеющим ученую степень, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (научной деятельности):

доктора наук – 30;
кандидата наук – 15;
б) замещающим должности, кроме указанных в 

подпункте а) подпункта 1):
доктора наук – 25;
кандидата наук – 10.»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) Имеющим почетные спортивные звания, 

спортивные звания, спортивные разряды:

а) заслуженного мастера спорта СССР, заслужен-
ного мастера спорта России, мастера спорта СССР 
международного класса, мастера спорта России 
международного класса – 10;

б) мастера спорта СССР, мастера спорта Рос- 
сии – 8;

в) кандидата в мастера спорта  – 5.»;
в подпункте е) подпункта 5) слова «воспитателя 

отряда» заменить словом «воспитателя»;
в подпункте 6):
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6) Награжденным государственными на- 

градами:»;
в подпункте а) слова «и ведомственных» 

исключить.
2. В абзаце первом пункта 5 слово «устанавлива-

ются» заменить словом «производить».

Тексты нормативных документов, опубликованных на с. 78–80, взяты с сайта www.consultant.ru
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МИНИСтЕРСтВо ЮСтИЦИИ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖбА ИСПоЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

8 мая 2014 г.          № 222

Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера работников уголовно-
исполнительной системы, федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы исполнения наказаний, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 28, ст. 3813, № 49 (ч. VII), ст. 6399) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников уголов-
но-исполнительной системы, федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 
службы исполнения наказаний, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Федеральной службы исполнения наказаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», согласно приложению.

2. Управлению кадров ФСИН России (Винокуров М.Ю.), начальникам территориальных органов 
ФСИН России обеспечить размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников уголовно-исполнительной системы, федеральных государ-
ственных гражданских служащих Федеральной службы исполнения наказаний, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН России 
генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор        Г.А. Корниенко
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ОФИцИАльНый РАзДЕл

Приложение

Утверждено
приказом ФСИН России

от 08.05.2014 № 222

ПЕРЕЧЕНь

должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 
уголовно-исполнительной системы, федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы исполнения наказаний, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы исполнения 
наказаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Директор ФСИН России, первый заместитель 
директора ФСИН России, заместители директора 
ФСИН России.

2. Руководители (начальники), заместители ру-
ководителей (начальников) структурных подразде-
лений ФСИН России.

3. Руководители (начальники) учреждений, не-
посредственно подчиненных ФСИН России, тер-
риториальных органов ФСИН России, учреждений, 
исполняющих наказание, следственных изолято-
ров, учреждений и предприятий, специально со-

зданных для обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы, и их заместители.

4. Главный бухгалтер главной бухгалтерии фи-
нансово-экономического управления ФСИН Рос-
сии, главные бухгалтеры территориальных органов 
ФСИН России, учреждений и предприятий, специ-
ально созданных для обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы, а также фили-
алов учреждений и предприятий, специально со-
зданных для обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы.

Уточнение к статье Е. В. Ермасова «Перспективы развития системы наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества», 
опубликованной в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы» № 5 / 2014. На стр. 14–15 вместо ч. 21 следует читать ч. 2.1; 
вместо ст. 721 – ст. 72.1; вместо ч. 1. ст. 601 – ч. 1 ст. 60.1. Приносим свои извинения.


