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Деонтологический кодекс (кодекс чести) 
пенитенциарной службы Франции

Deontological code (code of honor) 
of penitentiary service of France

Аннотация. В статье рассматривается понятие де-
онтологии, дается анализ сложившейся международной 
практики разработки кодексов этики государственных 
служащих, исследуются структура и особенности Деон-
тологического кодекса (кодекса чести) пенитенциарной 
службы Франции.

Ключевые слова:  деонтология, кодекс, этика, пени-
тенциарная система, профессиональное обучение, со-
трудник пенитенциарной системы.

Abstract. In this article the authors consider the concept 
of medical ethics and give the analysis of the international 
development and practice of ethic codes of public servants. 
They also give the research results on the structure and the 
features of the Deontological code (the code of honor) of 
penitentiary service of France.

Key words:  medical ethics, code, penal system, voca-
tional education, employee of penal system.

Уголовно-исполнительная система Рос-
сии (УИС) переживает сложный, но не-
обходимый процесс реформирования. 

Согласно Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года [1] осуществляются преобразо-
вания учреждений и органов ФСИН России, 
результатом которых станет приведение их 
деятельности к соответствию международным 
стандартам. Особое внимание при этом руко-
водством ФСИН России уделяется признанию 
значимости служения людям и партнерству 
с общественностью, развитию таких профес- 
сионально значимых качеств сотрудников 
УИС, как ответственность, честность, вежли-
вость, добросовестность. В связи с этим из-
учение зарубежного опыта в части морально-
этического компонента в организации профес-

сиональной деятельности сотрудников пени-
тенциарных учреждений, безусловно, является 
важной составляющей на пути к достижению 
указанной цели.

Социальная общность (профессиональная 
макрогруппа) сотрудников правоохранитель-
ных органов разных стран мира характеризу-
ется все большим осознанием идентичности 
их профессиональных проблем. Среди трудно 
решаемых вопросов:

– проблемы общественного контроля над 
поведением сотрудников с позиций профес-
сиональной этики;

–  низкий статус службы;
– развитие коррупционной составляющей 

в служебной деятельности сотрудников и т. д.
Умение правильно вести себя в различных 

ситуациях на службе (в общении с коллегами, 
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осужденными), в быту, уважительно, внима-
тельно относиться к окружающим – все это 
является важным показателем уровня куль-
туры поведения сотрудника пенитенциарной 
системы, неотъемлемым атрибутом его про-
фессионального мастерства, отражением его 
человеческих качеств, нравственной зрелости, 
духовности.

Под общей культурой личности, как прави-
ло, подразумевают уровень развития ее соци-
ально важных качеств и степень их реализации 
в общественно значимой деятельности. В ши-
роком смысле культурным называют челове-
ка образованного, нравственно и эстетически 
воспитанного, использующего в своей жизни и 
поведении накопленный человечеством потен-
циал (в том числе духовный).

Раздел этики, изучающий проблемы морали 
и нравственности, называется деонтологией, 
или деонтологической этикой (от др.-греч. 
δέον «должное»). При вынесении оценки со-
вершенному действию деонтология руководст-
вуется его соответствием или несоответствием 
определенным правилам. Иногда ее называют 
этикой долга или долженствования, либо эти-
ческой системой, основанной на правилах по-
ведения, поскольку именно они лежат в основе 
понятия долга.

Термин «деонтология» введен в научный 
оборот в 1834 году юристом Иеремией Бента-
мом в работе «Деонтология, или Наука о мора-
ли» (англ. Deontology or The Science of Morality) 
для обозначения теории нравственности как 
науки о морали, нравственных установках, не-
обходимых для карьеры и достижения личного 
материального благополучия. Он разработал 
модель науки о нормах профессионального по-
ведения человека, имеющего власть [2].

Впоследствии понятие деонтологии сузилось 
до характеристики проблем человеческого дол-
га, рассматриваемого как внутреннее пережи-
вание принуждения, задающегося этическими 
ценностями. В настоящее время активно разви-
ваются такие виды (направления) деонтологии, 
как юридическая, педагогическая, медицинская, 
воинская и т. д. Однако на деонтологию право-
охранительных органов, к сожалению, в России 
не обращается должного внимания в связи с 
недопониманием значения этико-деонтологи-
ческого аспекта в осуществлении эффективной 
деятельности правоохранительных органов как 
социального института. 

Между тем в последние годы в мире наме-
тилась тенденция признания этико-деонто-
логической стороны профессиональной дея-
тельности сотрудников органов правопорядка 
в качестве ведущей, определяющей качество и 
результативность их работы [3].

Стандарты поведения государственных 
служащих содержатся в специальных норма-
тивных актах, получивших общее название 
«кодексы поведения государственных слу-
жащих». Большинство стран, в том числе ев-
ропейских, при их принятии шло по общему 
пути. В основе кодексов, которые можно на-
звать «кодексами поведения первого уровня», 
находятся международные акты, отражающие 
общие принципы поведения госслужащих: 
Международный кодекс поведения государ-
ственных должностных лиц [4], Модельный 
кодекс поведения для государственных слу-
жащих [5]. Стандарты поведения, предназна-
ченные для всех государственных служащих, 
значительно менее детализированы по срав-
нению с Нормами этичного поведения служа-
щих исполнительной ветви власти [6]. Кодексы 
первого уровня задают общие ориентиры и не 
предназначены для подробной регламентации 
деятельности чиновников. Их разрабатывает 
орган, координирующий управление админи-
стративной этикой, и утверждает, как правило, 
глава исполнительной власти [7].

Преимуществом основной модели постро-
ения кодексов поведения является то, что 
подобная модель позволяет учесть специфи-
ку различных органов и при этом сохранить 
единство ценностей и этических стандартов 
государственной службы. Подобный подход 
с недавнего времени используется и в нашей 
стране, в частности для уголовно-исполни-
тельной системы. Так, решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции от 23 декабря 
2010 г. (протокол № 21) был одобрен Типовой 
кодекс этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих. Ядро данного 
документа составили Международный кодекс 
поведения государственных должностных лиц 
и Модельный кодекс поведения для государст-
венных служащих. На основе Типового кодекса 
органы исполнительной власти создают собст-
венные кодексы поведения, характерные для 
своей сферы [7]. 
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Правила поведения государственных слу-
жащих содержатся в кодексах поведения вто-
рого уровня, которые разрабатывают и прини-
мают для своих служащих отдельные органы 
исполнительной власти. Особенно распро-
странены специальные кодексы поведения для 
правоохранительных органов [8]. В кодексах 
поведения служащих министерств, ведомств 
и т. п. подробно характеризуются проблемные 
ситуации, с которыми может столкнуться слу-
жащий конкретного государственного органа 
в процессе исполнения своих обязанностей, и 
содержатся детальные правила поведения в по-
добных ситуациях. 

Интерполом и другими международными 
организациями на основе обобщения опы-
та функционирования правоохранительных 
органов были разработаны Кодекс этики со-
трудников правоохранительных органов (Code 
of ethics for law enforcement officers) и Кодекс 
поведения сотрудников правоохранительных 
органов (Code of Conduct for law enforcement 
officers), которые легли в основу создания  
национальных этико-деонтологических доку-
ментов.

В некоторых странах аспекты деонтоло-
гической этики закреплены юридически.  
В качестве примера мы можем привести 
Положение об этических принципах поли-
цейской службы Великобритании, «Этику 
полицейского ФРГ», Морально-этический 
кодекс полицейского США, Кодекс чести 
рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
Кодекс деонтологии национальной полиции 
Франции [9].

Более подробно рассмотрим Деонтологи-
ческий кодекс (кодекс чести) пенитенциарной 
службы Франции. В пенитенциарной системе 
данной страны работают 34 400 служащих, ко-
торых можно условно разделить на 5 групп:

1) начальствующий состав (младший со-
став и офицеры) – 26 300;

2) сотрудники службы ресоциализации и 
пробации – 4 200;

3) административный персонал (руково-
дители разного уровня, секретариат, финансо-
во-экономический отдел, кадровая служба) –  
2 800;

4) технический персонал (специалисты  
IT-технологий, сферы транспорта, питания, 
строительства, специалисты) – 600;

5) руководители (директора и заместители 
пенитенциарных учреждений) – 500 [10].

Обучение всех перечисленных категорий 
служащих осуществляется в единственном 
учебном заведении Франции для подготов-
ки пенитенциарных сотрудников – в Нацио-
нальной административной пенитенциарной 
школе (L’Ecole Nationale d’ Administration 
Penitentiaire), расположенной в г. Ажан на 
юго-западе Франции.

Одним из базовых документов, входящих 
в теоретический курс обучения и регламенти-
рующих профессиональную деятельность со-
трудника пенитенциарной службы Франции, 
является Деонтологический кодекс (далее – Ко-
декс), который был принят Государственным 
советом страны. В нем установлены правила, 
которые обязаны выполнять все сотрудники,  
а также представители частного или публично-
го права (принят Декретом Дирекции пенитен-
циарной администрации № 2010–1711 от 30 де-
кабря 2010 г. и дополнен Декретом № 2016–155 
от 15 февраля 2016 г.). 

Данный Кодекс состоит из трех разделов, 
включающих в себя 35 статей.

Первый раздел Кодекса посвящен общим во-
просам, касающимся предназначения пенитен-
циарной системы в государстве. Деятельность 
пенитенциарной службы направлена на обес-
печение общественной безопасности посред-
ством надлежащего, в строгом соответствии с 
законом, исполнения наказаний в отношении 
осужденных, а также ресоциализации лиц, 
отбывших наказания. При этом важное зна-
чение уделяется соблюдению прав и законных 
интересов осужденных. Обеспечивая их ох-
рану и ресоциализацию, пенитенциарная сис- 
тема Франции тем самым защищает государст-
венные институты.

В Кодексе отмечается, что при выполнении 
своих служебных обязанностей сотрудники 
пенитенциарных учреждений должны руко-
водствоваться Декларацией прав человека и 
гражданина, Конституцией, международны-
ми соглашениями, в частности Европейской 
конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод, и иными нормативно-правовыми  
актами.

Любое нарушение, установленное Кодек-
сом, наказывается в дисциплинарном по-
рядке, в том числе посредством увольнения.  
За грубые нарушения служебной дисципли-
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ны, повлекшие тяжкие последствия, в случаях, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом, возможно привлечение к уголовной 
ответственности.

Во втором разделе изложены положения, 
касающиеся сотрудников пенитенциарной 
администрации: глава 1 посвящена общим 
обязанностям пенитенциарных сотрудников, 
глава 2 – служебным обязанностям пенитен-
циарных сотрудников по отношению к осуж-
денным, глава 3 – правам и обязанностям со-
трудников, возникающим в системе иерархи-
ческого подчинения.

В Кодексе указывается на важность про-
фессионального выполнения обязанностей 
сотрудниками пенитенциарной системы в ин-
тересах общества, государства.

«Сотрудники пенитенциарной админи-
страции лояльны к государственным институ-
там. Они сплочены, беспристрастны и честны, 
ведут себя достойно в любой ситуации» (ст. 7).

Особое внимание в Кодексе уделяется рас-
смотрению особенностей поведения сотрудни-
ков. Указывается, что сотрудники пенитенци-
арной администрации должны воздерживать-
ся от любых действий, устных и письменных 
высказываний, которые бы влияли на безопа-
сность и порядок в учреждениях и службах. 
Они должны исполнять свои функциональные 
обязанности таким образом, чтобы не нанести 
ущерб надлежащему выполнению задач, возло-
женных на государственную пенитенциарную 
службу (ст. 9).

Третий раздел посвящен морально-эти-
ческим вопросам. В главе 1 говорится о мо-
рально-этических правилах взаимоотношений 
сотрудников пенитенциарной службы с осу-
жденными, в главе 2 – об условиях, допуска-
ющих вариативность выполнения служебных 
обязанностей в зависимости от морально-эти-
ческих требований, предъявляемых к сотруд-
нику пенитенциарной системы в различных 
служебных ситуациях. 

Морально-этическое содержание Кодекса 
ориентировано на приоритет общечеловече-
ских моральных ценностей (гуманизм, мило-
сердие, справедливость, терпимость и др.) и 
обращено к таким категориям, как достоинст-
во, репутация, сострадание, уважение, мораль-
ная поддержка, нравственное поведение, мо-
ральная ответственность. Кодекс имеет четко 
выраженную моральную составляющую еще и 

потому, что он оптимально объединяет регуля-
тивные возможности морали и права. Приве-
дем примеры:

– сотрудники пенитенциарной админи-
страции действуют в рамках закона и иных 
нормативно-правовых актов, выполняют свой 
долг в соответствии со здравым смыслом, хра-
нят служебную тайну (раздел II, ст. 10);

–  при выполнении служебных обязаннос-
тей сотрудники пенитенциарной службы обя-
заны быть взаимно вежливы, оказывать по-
мощь и поддержку (раздел II, ст. 11).

Похожие положения содержатся в россий-
ском Кодексе этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государствен-
ных гражданских служащих уголовно-испол-
нительной системы (далее – Кодекс этики), 
утвержденном приказом ФСИН России от 
11.01.2012, № 5:

– сотрудники УИС призваны исполнять 
должностные обязанности добросовестно и 
на высоком профессиональном уровне в целях 
обеспечения эффективной работы учрежде-
ний и органов УИС (раздел II, п. 8, пп. «а»);

–   сотрудники УИС призваны соблюдать нор-
мы служебной, профессиональной этики и пра-
вила делового поведения (раздел II, п. 8, пп. «ж»).

В российский Кодекс этики включены наи-
более значимые элементы профессионально-
этической системы УИС. Вместе с тем он не 
тождественен самой профессионально-этичес- 
кой системе УИС, так как существенно бед-
нее ее по смысловой нагрузке и, кроме того, 
основные компоненты профессионально-эти-
ческой системы ФСИН России представля-
ет в императивной форме, поскольку не дает 
объяснения и обоснования нормам, содержа-
щимся в нем [11]. Таким образом, Кодекс эти-
ки представляет собой сведенные воедино и в 
установленном порядке легитимизированные 
этические нормы и принципы деятельности, 
а также требования к профессионально зна-
чимым качествам сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих УИС, 
складывавшимся на протяжении достаточно 
длительного периода времени.

Во Франции, согласно Кодексу, в обязан-
ности пенитенциарных сотрудников (раздел II, 
ст. 15) входит уважение к осужденным и их 
правам. В отношении осужденных «запрещены 
любые формы насилия и устрашения, проявле-
ние любых форм дискриминации».
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Недопустимо в общении с осужденными 
«употребление оскорбительных выражений, 
обращений на "ты", сквернословия, фамильяр-
ности. Те же правила поведения распространя-
ются и на родственников осужденного».

В России в Кодексе этики отсутствуют по-
ложения, которые бы регламентировали эти-
ческий аспект взаимоотношений сотрудников 
УИС и осужденных. На практике обращение 
на «ты», сквернословие, фамильярность и даже 
угрозы как по отношению к осужденным, так 
и по отношению к сослуживцам – явление до-
пустимое и зачастую не наказуемое со стороны 
начальствующего состава. Фактически подоб-
ная позиция руководителя означает, как мини-
мум, молчаливое согласие с подобным поведе-
нием сотрудника, а как максимум – негласное 
разрешение действовать подобным образом в 
дальнейшем. 

Согласно ст. 19 раздела II Кодекса сотруд-
ник пенитенциарной администрации не может 
использовать заключенных в личных целях, 
получать «от них прямо или косвенно подарки 
или льготы в какой бы то ни было форме; …не 
может выполнять никакие просьбы и передачи 
осужденным, покупать или продавать им про-
дукты или оказывать услуги за их счет; …не 
может от них получать и передавать им деньги, 
предметы или какие-либо вещества, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом; …позволять 
или упрощать общение между заключенными, 
а также заключенными и внешним миром, если 
это не предусмотрено законом». В России ана-
логичные положения содержатся в Правилах 
внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений.

Характерной особенностью Кодекса яв-
ляется то, что в нем значительное место от-
водится регламентации корреспондирующих 
прав и обязанностей руководства пенитен-
циарных служб и подчиненных сотрудников 
(раздел II). В частности, говорится об ответст-
венности руководителя за отданные приказы, 
содержатся нормы поведения сотрудника в 
тех случаях, когда приказ носит явно проти-
возаконный характер. В соответствии со ст. 24 
Кодекса сотрудник имеет право не исполнять 
данный приказ. «Любой сотрудник пенитен-
циарной администрации должен подчиняться 
своему непосредственному начальнику, кроме 
случаев получения явно незаконного приказа 
или серьезно противоречащего общественно-

му интересу. Если сотрудник сталкивается с 
таким приказом, то он обязан выразить свое 
возражение начальнику, отдавшему такой 
приказ, обращая внимание на противозакон-
ное значение такого приказа. Если приказ 
остается в силе, но, несмотря на разъяснения 
и толкования начальника, сотрудник остается 
при своем мнении, он имеет право не испол-
нять данный приказ и «при этом обязан неза-
медлительно сообщить об этом вышестояще-
му начальнику».

В российском Кодексе этики отсутствуют 
положения, регламентирующие взаимоотно-
шения руководителей и подчиненных сотруд-
ников. Норма об обязательности исполнения 
приказа начальника содержится в ст. 34.1 По-
ложения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации (утв. постановлением 
ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I). В дан-
ной статье предусматривается возможность 
неисполнения заведомо незаконного приказа, 
однако не регулируется порядок дальнейших 
действий сотрудника в такой ситуации.

Особое внимание в Кодексе уделяется от-
ветственности руководителя за профессио-
нальную подготовку своих подчиненных. Так, 
пенитенциарная администрация обеспечивает 
своих сотрудников средствами для необходи-
мого обучения – это первоначальная подготов-
ка при поступлении на службу и переподготов-
ка в дальнейшем.

При этом и сами руководители пенитен-
циарной администрации обязаны регулярно 
повышать свой профессиональный уровень, 
особенно учитывая изменения функциональ-
ных обязанностей, пенитенциарной практики 
(ст. 26).

Таким образом, Кодекс и российский Ко-
декс этики в конечном счете преследуют одну 
цель – реализацию функций пенитенциарной 
системы государства посредством выполнения 
сотрудниками пенитенциарных служб своих 
профессиональных обязанностей в строгом 
соответствии с национальным законодатель-
ством.

Однако если обратиться к содержанию дан-
ных кодексов, то можно заметить, что Кодекс 
заметно шире подходит к вопросу морали.  
В нем помимо сугубо нравственно-этических 
положений, во многом предопределяющих ка-
чество выполнения сотрудником своих про-
фессиональных обязанностей, содержатся 
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нормы, регламентирующие, как было отмечено 
ранее, права и обязанности сотрудников пени-
тенциарных служб.

В качестве положительного примера можно 
отметить ст. 14 Кодекса, посвященную приня-
тию присяги будущими сотрудниками. Этот 
важнейший атрибут службы в пенитенциар-
ной системе, конечно же, регламентируется и 
российскими нормативно-правовыми актами 
(Положение о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утв. постанов-
лением ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I,  
и Инструкция о порядке применения Положе-
ния о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, утв. при-
казом Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76). 
Однако в этом вопросе считаем правильным 
унифицированный подход французского зако-
нодателя.

Совершенствование Кодекса этики сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы Рос-
сии с учетом зарубежного деонтологического 
опыта будет способствовать реализации целей 
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года. 
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Понятия «гендер», «гендерное исследо-
вание», «гендерные отношения» стали 
определяться в российских исследовани-

ях в контексте англо-американского феминизма. 
Традиционные концепции рассматривают исто-
рию как реализацию мужского начала, поскольку 
женщины не имели своего понимания, видения, 
реализации тех или иных человеческих потреб-
ностей. Женщины обладали «мужским» виде-
нием трудовой, политической, духовной жизни, 
а самих себя рассматривали с позиции мужской 
культуры. Самореализация женщин осуществ-
лялась по тем направлениям, которые указывали 
господствующие над ними мужчины.

В связи с этим можно признать справед-
ливой феминистическую точку зрения на то, 
что необходимо понимание предшествующей 
истории пересмотреть, поскольку своеобра-
зие мужского и женского начала определен-
ным образом сказалось на реальной жизни. 
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Гендерный аспект духовно-нравственного 
воспитания несовершеннолетних девочек

Gender aspect of spiritual and moral education of minor females

Аннотация. Для наиболее полного и глубокого из-
учения проблем духовно-нравственного воспитания 
подростков необходим комплексный взгляд на гендер-
ный аспект, в рамках которого различия по полу высту-
пают существенной его характеристикой. 
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Abstract. In this article the authors consider the gender 
aspect as one of the major and essential characteristic 
necessary for the fullest and deep studying of problems of 
moral education of teenagers.
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А современную общественную жизнь можно 
понять только исходя из гендерного подхо-
да. В то же время изучение работ зарубежных 
исследователей (A. Oakley, L. Measor, P. Sikes,  
S. J. Kessler, W. McKenna, R. Johnson, M. E. David) 
позволяет сделать вывод о том, что «гендер» в 
исследованиях отсутствует [1, 2, 3, 4, 5].

Так, в западной социологии данный тер-
мин используют как инструмент наблюдения 
различий между мужчинами и женщинами.  
А лингвистическое понимание перевода слова 
«гендер» как род, опыт рода, не позволяет дать 
научное его толкование, которого придержи-
вается большинство ученых в данной области, 
как в России, так и за рубежом, использующих 
понятие «гендер» для того, чтобы высветить 
социальный аспект. 

Специфика пола накладывает отпечаток на 
особенности организации воспитательной рабо-
ты. Как отмечается в работе С. И. Голода, «осоз-
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нание гендерной принадлежности настолько 
распространено, что она считается заложенной в 
генах, тогда как на самом деле гендерные разли-
чия постоянно создаются и воссоздаются имен-
но в ходе человеческого взаимодействия» [6].  
В связи с этим социокультурная характеристика 
пола определяется не только биологическими и 
психологическими особенностями полов, но и 
социумом. Особую роль в социальных факторах 
необходимо отвести педагогическому воздейст-
вию на личность, на систему воспитания с уче-
том гендерного аспекта. 

Коренные изменения, происходящие в ХХI 
веке в трудовой, политической, экономической 
жизни женщин, широкое их включение в сфе-
ры общественной жизни привели к необходи-
мости рассматривать диалектику общего и осо-
бенного во взаимоотношениях двух полов как 
важного социального фактора, определяющего 
различные стороны общественной жизни. Тем 
самым любая социальная теория, пытающаяся 
раскрыть основные характеристики человека 
и социума в целом, должна рассматривать все 
явления и процессы не только с точки зрения 
общих характеристик, присущих человеческо-
му роду, но и выявлять их специфику, обуслов-
ленную половой дифференциацией. При этом 
речь идет о целостном подходе по всем харак-
теристикам, определяющим поведение инди-
видуума. Речь идет об изучении единства био-
логического, психологического и социального.

Гендерный подход является значимым для 
изучения целостного взаимодействия людей в 
социуме, как взрослых представителей муж-
ского и женского пола, так и детей. Этот подход 
позволяет выявить диалектическую взаимо-
связь биологических, психологических, соци-
альных факторов при определении роли по-
следнего, когда он используется в педагогике. 
Другие науки, вводя гендерный подход в свои 
исследования, могут рассматривать с иных по-
зиций взаимосвязь сознания, поведения пред-
ставителей разных полов.

Гендерные исследования на равных вклю-
чают изучение как женщин, так и мужчин, но 
женская проблематика является ведущей. Это 
указывает на то, что социальный статус жен-
щин в последнее десятилетие существенно из-
менился, в то время как положение мужчин не 
претерпело серьезных преобразований.

В настоящее время сложилась следующая 
ситуация: изучение биологических, психоло-
гических, социальных характеристик пола ве-
дется путем выявления особенностей сознания 

и поведения женщин. Это позволяет выявить 
общее и особенное между двумя полами путем 
определения специфики женского поведения. 
Исследования женщин предполагают изучение 
двух форм отношений – внутри данной гендер-
ной общности и с другой общностью – муж-
ской. В последнем случае получаем более пол-
ную картину межгендерного взаимодействия.

В контексте нашего исследования важно с по-
зиции гендерного подхода рассмотреть проблему 
полового воспитания подрастающего поколения.

В педагогике половое воспитание рассма-
тривается как целенаправленный процесс 
формирования у молодежи поведения, соот-
ветствующего принятой в обществе системе 
половых ролей и взаимоотношений между по-
лами в общественной и личной жизни, воспи-
тание у молодых людей культуры интимных 
отношений, любви и семейной жизни, фор-
мирование супружеских ролей и выработка 
оптимальных репродуктивных установок и 
взаимно ответственного партнерства, форми-
рование ролевого поведения матери и отца по 
отношению к детям [7, 8].

В последние годы определенное внимание 
вопросам полового воспитания уделяется и в го-
сударственной образовательной политике, на что 
указывают появившиеся документы – Концеп-
ция Российской академии образования «Поло-
вое воспитание российских школьников» и Ген-
дерная стратегия Российской Федерации [9, 10].

В Концепции подчеркивается необходи-
мость разработки полового воспитания как 
системы «психологических, гражданских и по-
литических мер, направленных на воспитание 
у детей, подростков и молодежи правильного 
отношения к вопросам пола. Задачей полового 
воспитания является формирование четкой по-
лоролевой идентичности и нравственных меж-
половых отношений, укрепление брака и семьи.

Гендерной стратегией РФ определены на-
правления культурной и образовательной по-
литики, ориентированной на поддержание и 
развитие гендерной демократии. Среди них 
наиболее значимы для педагогической теории 
и практики следующие: разработка эффектив-
ных методов преподавания на всех уровнях  
системы образования и воспитания с учетом 
существующих гендерных различий; содейст-
вие развитию гендерных исследований, име-
ющих теоретическую и научно-практическую 
значимость для развития гендерного равенст-
ва; разработка и введение специализирован-
ных курсов и гендерных образовательных про-
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грамм на всех уровнях образовательной систе-
мы – от дошкольного до среднего, высшего и 
постдипломного образования. Необходимы в 
сегодняшних условиях и поддержка уже суще-
ствующих курсов по гендерной проблематике, 
распространение имеющегося опыта, введение 
гендерной составляющей в образовательные 
стандарты всех специальностей в системе выс-
шего и среднего профессионального образо-
вания, а также в учебные планы повышения 
квалификации госслужащих, специалистов 
органов исполнительной власти, депутатов 
всех уровней, создание учебно-методического 
объединения по гендерной экспертизе учебной 
литературы, профессиональной подготовке 
педагогических кадров, а также учебно-мето-
дической базы для преподавания основ гендер-
ных знаний (учебников, учебных пособий для 
всех звеньев образовательного процесса).

Определение столь широкого и перспек-
тивного круга целей и задач обусловлено, 
во-первых, существующими и прогрессирую-
щими негативными процессами в обществе, 
связанными с проблемами психосексуального 
развития, взаимоотношениями полов, маску-
линизацией женщин и феминизацией мужчин,  
а, во-вторых, тем, что отечественная педагоги-
ка, несмотря на некоторые позитивные тенден-
ции в образовательной практике, продолжает 
оставаться «бесполой».

Вместе с тем современное общество полу-
чило в наследие богатейший культурный опыт 
воспитания будущих мужчин и женщин, ори-
ентированных на выполнение социально зна-
чимых полоспецифических функций.

Контент-анализ исследований проблем по-
лового воспитания детей и подростков позво-
лил выделить следующие основные направле-
ния в данной области:

–  изучение особенностей воспитания 
мальчиков и девочек в разных культурах и в 
разные исторические эпохи;

–  изучение особенностей учебно-воспи-
тательной работы с мальчиками и девочками 
в условиях совместного и раздельного воспи-
тания и обучения в школах интернатного типа 
(кадетские корпуса, гимназии, лицеи) в доре-
волюционной и современной России;

–  теоретико-методологические и педагоги-
ческие подходы к решению проблемы полово-
го воспитания.

Начиная с середины XIX века все чаще 
поднимается вопрос о расширении сети учеб-
ных заведений для девочек. В 1764 году было 

основано первое Воспитательное общество 
благородных девиц при Смольном монастыре.  
И, конечно же, возникает необходимость опре-
делиться с подходами в воспитании девочек. 
Девочек обучали грамоте, письму, счету, пе-
нию, шитью золотом, вязанию, шитью. Всему 
педагогическому персоналу согласно инструк-
ции полагалось подходить к девочкам с край-
ней осторожностью, чтобы они не видели и не 
слышали ничего такого, что могло бы произве-
сти на них плохое впечатление, относиться к 
ним снисходительно, избегать всякого принуж- 
дения и строгости, поощрять бодрость и опти-
мизм, не разжигать дух соперничества.

Исследуя исторический аспект появления 
женских гимназий в России в конце 50-х – 60-х 
годов XIX века, Е. А. Рыбалова уделяет также 
внимание анализу воспитательной работы в 
этих учебных заведениях. По ее мнению, за-
слуга женских гимназий состоит в том, что они 
сумели выйти за узкие рамки образователь-
ных задач и доказали, что женщина, получив 
необходимые знания и воспитание, способна 
приносить пользу не только как хранительни-
ца семейного очага, но и как активный член 
общества, а выпускницы женских гимназий 
внесли огромный вклад в развитие народного 
просвещения. Она подчеркивает, что в жен-
ских гимназиях, в отличие от мужских, с пер-
вых шагов их воспитательной деятельности 
использовались гуманные способы воздейст-
вия на учениц, не наносившие ни физического, 
ни морального ущерба, а воспитательные цели 
преследовались не только во время проведе-
ния каких-либо воспитательных мероприятий, 
но весь режим школы способствовал решению 
главной воспитательной задачи – формирова-
нию у девочек определенных духовно-нрав-
ственных черт и моральных принципов. Ис-
следователь считает, что уместным было бы 
и сегодня давать старшеклассницам необхо-
димые знания в области воспитания ребенка, 
возрастной психологии, физиологии и гигие-
ны. Осведомленность в данной сфере позволит 
будущим матерям избежать многих ошибок в 
воспитании их детей, а также осознать личную 
ответственность в этом сложном деле. 

Для нашего исследования представляют 
интерес такие положения Е. А. Рыбаловой, как 
личностный контакт и авторитет педагога в гла-
зах детей, акценты на духовно-нравственное 
воспитание девочек, формирование доступных 
знаний и позитивного отношения девочки к 
своей будущей социальной роли мамы и жен-
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щины, воспитание кротости, учтивости, благо- 
нравного поведения, скромности и великодушия.

Известные педагоги, писатели, философы, 
просветители XIX века А. З. Лазарев, Г. Рука-
вишников и др. активно ведут дискуссию о 
роли нравственного воспитания и различиях 
в нравственном воспитании мальчиков и де-
вочек [11]. Они склоняются к тому, что хотя в 
природе существуют два пола, однако нравст-
венность для них – это общее, следовательно, 
добродетели и пороки как на мальчиков, так 
и на девочек имеют одинаковое влияние, по-
этому моральные и нравственные ценности в 
воспитании детей, независимо от пола, имеют 
приоритетное значение и должны быть основа-
ны на правилах добронравия. Педагогам следу-
ет прилагать особые усилия к пробуждению в 
мальчиках и девочках любви ко всему доброде-
тельному, полезному и изящному и презрения 
ко всему порочному и низкому, развитию у че-
ловека идей доброго, истинного, прекрасного.

В качестве основных методов нравственно-
го воспитания ученые считают использование 
примера взрослого и беседу, а в дополнение к 
беседам предлагают вводить в учебные про-
граммы гимназий и лицеев так называемые 
науки нравственные (философское понятие 
о правах и обязанностях, этика, логика и др.), 
которые будут воспитывать трудолюбие, чест-
ность, аккуратность, искренность, стремление 
к порядку, прямодушие и другие нравствен-
ные добродетели. Особое значение придается 
общественно-нравственному облику педагога, 
который выступает для воспитанников посто-
янно работающей воспитывающей моделью.

А. Д. Егоров, З. И. Равкин обнаружили, что 
уже со второй половины XIX века в учебные 
планы образовательных учреждений для маль-
чиков и девочек вносились соответствующие 
этому подходу коррективы. В лицеях и гимна-
зиях для мальчиков вводились фехтование, гим-
настика, верховая езда, открывались кафедры 
военных наук, в обязанности которых входило 
преподавание основ фортификации, артилле-
рии, тактики и т. д. В то время как в некоторых 
образовательных учреждениях для девочек, на-
пример, в Одессе и Полтаве, отменили препода-
вание физики, а в Смольном и Екатерининском 
институтах для девушек – геометрии. Постепен-
но во всех учебных заведениях программа обра-
зования девочек была ориентирована в основ-
ном на курс гуманитарных дисциплин.

Таким образом, мы видим, что уже в первых 
учебных заведениях наблюдаются различия в 

методах и средствах обучения и воспитания 
социально-нравственных качеств у детей раз-
ного пола. Однако религиозное и нравственное 
воспитание неизменно остается важным как 
для девочек, так и для мальчиков.

Начиная с 30-х годов и практически до 90-х 
годов XX века проблема полового воспитания 
была незаслуженно отодвинута на второй план. 
«Бесполое» воспитание, мнимое равенство 
мужчины и женщины, неизбежно сочетаясь с 
поруганием женственности, привело к низложе-
нию духовности человеческого рода, к злокаче-
ственной мутации духовных процессов. Однако 
ученые продолжали разрабатывать проблему 
полового воспитания детей, хотя их научные 
идеи не получили должного распространения в 
педагогической практике.

Работы Л. Я. Верб, В. Е. Кагана, М. Ф. Кунц,  
Б. Б. Малахова, П. Ф. Постолатьева и других сви-
детельствуют о том, что ученые были обеспокое-
ны отсутствием внимания к процессу полового 
воспитания в этот период. На научных конферен-
циях врачи, педагоги, психологи неоднократно 
обсуждали педагогические проблемы полового 
воспитания и просвещения детей и подростков, 
необходимость его организации в образователь-
ных учреждениях и вопросы оказания помощи 
семье в воспитании сына или дочери.

Анализ исследований ученых этого перио-
да показал, что большинство из них вслед за  
А. С. Макаренко понимали процесс полового 
воспитания как единство медико-физилогиче-
ского и педагогико-эстетического аспектов.

Ученые уже традиционно рассматривают 
половое воспитание в единстве с нравствен-
ным. В их работах очень четко прослеживается 
мысль о том, что половое воспитание неотде-
лимо от нравственного, от общей культуры, 
от норм и правил, принятых в обществе. Они 
подчеркивают, что это не чисто медицинская 
проблема, хотя и не отрицают необходимости 
такой информации, а задачи полового воспи-
тания необходимо решать в соответствии с 
нравственным развитием личности, предпо-
лагая воспитывать в детях истинные качества 
мужественности и женственности.

В. Е. Каган подчеркивает, что половое воспи-
тание направлено на формирование тех осозна-
ваемых и переживаемых качеств, черт, свойств 
и установок личности, которые определяют 
полезное для общества отношение человека к 
представителям другого пола и соответствуют 
существующим в обществе социальным и нрав-
ственным нормам. Анализ понимания учеными 
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сущности полового воспитания обнаруживает 
его социокультурную направленность.

Многие ученые того периода одним из важ-
ных условий полового воспитания считали оз-
накомление детей со способами взаимоотноше-
ний людей разного пола, однако при этом они 
подчеркивали, что необходимо развитие гармо-
нии физической и духовной жизни человека.

Анализ исследований ученых 30-х – 90-х 
годов XX века позволил выделить важные ус-
ловия, при соблюдении которых процесс по-
лового воспитания становится возможным и 
эффективным:

–  половое воспитание должно осуществ-
ляться во взаимосвязи со всеми другими на-
правлениями учебно-воспитательной работы;

–  содержание, формы и методы полового 
воспитания должны соответствовать возраст-
ным особенностям детей (в том числе и этапам 
полового развития), а также уровню их знаний 
по конкретным темам, поскольку дети имеют 
право получать исчерпывающие (на их воз-
растном уровне), нравственно направляющие 
ответы на все возникающие у них вопросы;

–  предоставление детям, интересующимся 
более глубокими и специфическими вопроса-
ми, требуемой информации индивидуально 
или в небольшой группе в ходе бесед с пригла-
шенными специалистами;

–  информация должна даваться своевре-
менно, на доступном для ребенка уровне (го-
ворить не все, что знают родители, а только то, 
что может понять ребенок) и быть правдивой;

–  половое воспитание должно начинаться 
с самого раннего детства;

–  соблюдение санитарно-гигиенических 
требований родителями, особенно по отноше-
нию к детям раннего и дошкольного возраста.

Исследования ученых 30-х – 90-х годов XX 
века посвящены вопросам полового воспита-
ния преимущественно детей подросткового 
возраста – Л. Я. Верб, В. Е. Каган, М. Ф. Кунц,  
Б. Б. Малахов, П. Ф. Постолатьев [12, 13, 14, 15, 16]. 
Соответственно, основными методами поло-
вого воспитания исследователи этого периода 
времени, как и классики отечественной педаго-
гики, признают словесные, а формами реализа- 
ции – семинары, лекции, диспуты, беседы меди-
ков, работников правоохранительных органов с 
однополыми группами подростков.

На наш взгляд, одних вербальных методов 
для формирования у детей способов социально 
принятого полоролевого поведения недостаточ-
но, необходим поиск таких методов, которые 

позволили бы ребенку принять свои полороле-
вые функции и способы поведения и закрепить 
их в процессе той или иной деятельности (игра, 
совместная творческая деятельность и др.).

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
применение гендерного подхода в духовно-
нравственном воспитании особенно важно и 
ценно для несовершеннолетних осужденных 
женского пола в воспитательных колониях, по-
скольку оно способствует их успешной социа-
лизации в современном обществе после осво-
бождения из мест лишения свободы. 
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Практика психологического сопровождения 
резерва кадров уголовно-исполнительной 

системы на современном этапе

Одной из основных задач реформиро-
вания уголовно-исполнительной си-
стемы является своевременное обес-

печение учреждений и органов УИС квали-
фицированными кадрами. От компетентности 
и профессионализма сотрудников, зачислен-
ных в резерв кадров на выдвижение, зависит 
успешность выполнения возложенных на них 
служебных задач. В этой связи разработка и 
осуществление комплекса мер, направленных 
на совершенствование системы управления 
учреждениями и органами, исполняющими 
наказания, выступают важнейшими задачами 
психологической службы по комплектованию 
их компетентными руководящими кадрами. 

Развитие профессиональных качеств с 
использованием современных образователь-
ных технологий, создание возможностей для 

Psychological support of employees 
of the penitentiary service at present day

Аннотация. В статье дается анализ накопленного 
практического опыта психологического сопровождения 
сотрудников, состоящих в резерве руководящих кадров 
ФСИН России, рассматриваются пути преодоления 
проблем, существующих в данном направлении дея-
тельности психологических служб УИС.

Ключевые слова: резерв кадров, психологическое 
сопровождение, управленческая компетентность, про-
фессионализм, перспективы.

Abstract. In the given article the author analyses practical 
experience of psychological support of the employees of the 
FPS administrating reserve personnel and offers some ways 
for penal system psychological services to overcome the 
issues existing in this sphere.

Key words: administration reserve, psychological 
support, administrative and professionalism competence.

служебного роста сотрудников закреплено в  
п. 11 ст. 11. Федерального закона от 27.05.2003  
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» [1]. 

Сегодня активно формируется социальный 
заказ на деятельность психологической служ-
бы УИС в решении вопросов качественного 
отбора руководящих кадров на вышестоящие 
должности, базирующуюся на компетентност-
ном подходе, в том числе при разработке про-
грамм переподготовки и повышения квалифи-
кации, планировании их карьеры. При этом 
основной акцент должен быть сделан на изуче-
нии социально-психологической составляю-
щей компетентности руководителя, способст-
вующей эффективности в сфере межличност-
ного восприятия и взаимодействия, умению 
предупреждать конфликтные ситуации в кол-
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лективе, гибкости стиля руководства, а также 
способности устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми [2]. 

В настоящее время психологи УИС накопи-
ли достаточно богатый практический опыт пси-
хологического сопровождения сотрудников, со-
стоящих в резерве кадров на выдвижение, вме-
сте с тем есть нерешенные вопросы. Резервом 
руководящих кадров ФСИН России является 
группа перспективных сотрудников ФСИН Рос-
сии, ее территориальных органов, учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, следствен-
ных изоляторов ФСИН России, иных предпри-
ятий и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, сформированная в установленном 
порядке для их целенаправленной подготов-
ки и последующего выдвижения на должности 
руководителей. Резерв кадров формируется из 
сотрудников, аттестованных к выдвижению 
на вышестоящие должности или на работу с 
большим объемом, а также лиц, проявивших 
организаторские способности при исполнении 
служебных обязанностей либо при выполнении 
специальных заданий [3].

Важным элементом работы с сотрудника-
ми УИС, зачисленными в резерв руководящих 
кадров, является психологическая работа, ос-
новной целью которой является подробное 
изучение личности кандидатов на выдвижение 
на должность, выявление противопоказаний и 
участие в формировании управленческой ком-
петентности резервистов. При этом следует от-
метить, что психологическое обеспечение кан-
дидатов на руководящие должности не должно 
сводиться только к подробному диагностиче-
скому обследованию и подготовке заключений. 
Оно должно реализовываться и в процессе 
осуществления психологом индивидуального 
и группового психологического консультиро-
вания руководителей УИС. 

Основными проблемами реализации пси-
хологического обеспечения работы руково-
дящих кадров в УИС, состящих в резерве на 
выдвижение на вышестоящие должности,  
являются:

1. Неучастие психологов в отборе (подбо-
ре) и расстановке руководящих кадров. Отсут-
ствие в квалификационных характеристиках 
руководящего состава профессионально-пси-
хологических требований, предъявляемых к 
личности в связи со спецификой деятельности 
и кругом (характером, объемом, сложностью) 

функциональных обязанностей по должности. 
Отсутствие надежных методик диагностики 
личностных особенностей кандидатов на ру-
ководящие должности и оценки их деловых и 
личных качеств.

2. Неучастие психологов в аттестации руко-
водителей. Существующая в УИС нормативная 
правовая база не предусматривает психологиче-
скую оценку личности руководителя в процессе 
проведения аттестации. Малоразработанными 
остаются методики, процедуры и конкретные 
технологии оценки. В то же время в Инструк-
ции о порядке применения положения о службе 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы определено, что к работе 
аттестационной комиссии, наряду с установлен-
ным составом, с правом совещательного голоса 
могут привлекаться и иные высококвалифици-
рованные сотрудники [4]. В качестве одного из 
таких сотрудников может и должен выступить 
психолог по работе с личным составом, кото-
рый в качестве эксперта способен не только 
оценить индивидуально-психологические осо-
бенности аттестуемого (эмоционально-волевая 
готовность к решению оперативно-служебных 
задач, к оправданному риску; степень само-
обладания в экстремальных ситуациях, выдер-
жанность в отношениях с людьми и другие) на 
основе тестирования, но и провести изучение 
социально-психологического климата будуще-
го коллектива, оценить степень его готовности 
к развитию под руководством потенциального 
кандидата на должность начальника, отноше-
ние к нему членов коллектива, получить груп-
повую оценку уровня профессиональной выра-
женности качеств будущего руководителя и его 
динамический статус в коллективе. 

3. Просчеты в организации конкурса на 
замещение вакантной руководящей должно-
сти. По мнению М. Г. Дебольского, «успешное 
участие психолога в работе с резервом кадров 
на выдвижение обусловливает его способность 
выступать в роли эксперта в оценке лично-
сти кандидата на руководящую должность, 
опираясь на сугубо психологические методы 
и методики. Основное требование при этом – 
объективность результатов психодиагностики 
и независимость в вынесении экспертного за-
ключения» [5]. Однако методики, имеющиеся в 
настоящее время в арсенале психологов УИС, 
не в полной мере обеспечивают надежность 
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оценки профессионально важных управлен-
ческих качеств личности. Перечень основных 
квалификационных требований, которым 
должны соответствовать участники конкурса 
на замещение вакантной должности, в том чи-
сле и руководящей, является весьма формаль-
ным. Однако известно, что квалифицирован-
ный специалист далеко не всегда становится 
успешным руководителем. Как показывает 
практика, сменяемость руководящего звена 
УИС часто является следствием недостаточ-
но глубокого изучения его психологических 
особенностей, склонностей к управленческой 
деятельности и отсутствия соответствующей 
мотивации. 

Вместе с тем практическими психологами 
УИС на основе результатов психодиагности-
ческого обследования различных категорий 
сотрудников разработаны противопоказания 
к зачислению в резерв кадров на выдвижение, 
среди которых основными могут выступать:

1) выраженные акцентуации характера; 
2) неадекватные установки, искаженная 

мотивация;
3) низкие показатели социального, не-

вербального интеллекта;
4) слабо выраженные коммуникативные,  

организаторские и лидерские способности;
5) слабо выраженные качества руководителя;
6) низкая стрессоустойчивость, слабый 

самоконтроль, агрессивность;
7) низкий уровень рефлексии;
8) выраженный комплекс угрожающего 

авторитета;
9) наличие синдрома профессионального 

выгорания и профессиональной деформации;
10) дезадаптивные защитные механизмы, 

неадекватная самооценка;
11) низкий социометрический статус;
12) склонность к аддиктивному поведе-

нию и другие.
Экспертный опрос руководителей УИС 

различных уровней управленческой лестни-
цы (начальники отделов и служб, начальники 
учреждений, руководители территориальных 
органов и центрального аппарата ФСИН Рос-
сии), проходящих дополнительное обучение 
на высших академических курсах Академии 
ФСИН России, свидетельствует, что основ-
ными препятствиями к зачислению в резерв 
должны стать: возраст кандидата до 35 лет 
(связано с отсутствием жизненного и практи-

ческого опыта); неспособность к обучению 
(консерватизм, мыслительная и поведенческая 
ригидность); низкий культурный уровень; вы-
раженные признаки профессиональной дефор-
мации; наличие систематических взысканий и 
нарушений дисциплины. 

Важнейшим фактором, определяющим 
возможность включения в состав резерва кад-
ров на выдвижение, является не только спо-
собность будущего руководителя оценивать 
функциональную ценность подчиненных, но и 
направленность на людей и желание работать с 
ними, уважая их личное достоинство. 

Иными словами, руководитель должен об-
ладать развитой социально-психологической 
компетентностью, так как именно он управляет 
трудовым коллективом. Это актуализирует по-
иск надежного и валидного инструментария со-
циально-психологической диагностики сотруд-
ников УИС, зачисленных в резерв кадров на 
выдвижение, эффективных методов формиро-
вания и развития у них социально-психологи-
ческой компетентности в области руководства. 

На сегодняшний день средний социально-
психологический портрет руководителя подра-
зделения УИС выглядит следующим образом:

– мужчина 40–42 лет;
– женат, имеет детей;
– стаж работы в УИС более 10 лет;
– стаж работы на руководящей должности 

более 5 лет;
– уверен в себе, склонен опираться на соб-

ственное мнение;
– имеет потребность в саморазвитии и са-

мореализации.
Анализ результатов исследования степени 

психологической готовности сотрудников, со-
стоящих в резерве кадров на должности заме-
стителей начальников учреждений территори-
альных органов ФСИН России, проведенного в 
2012–2014 годах отделением психологического 
обеспечения учебно-воспитательной работы 
Академии ФСИН России, позволил дифферен-
цировать их на три основные группы.

Первая группа (23, 7%) – кандидаты с вы-
соким личностным потенциалом и социаль-
но-психологической готовностью к назначе-
нию на вышестоящую должность. В данную 
группу вошли сотрудники, у которых уровень 
готовности к овладению новой должностью, 
достижению требуемого уровня мастерства и 
качественному выполнению профессиональ-
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ных обязанностей в типовых и специфически 
затрудненных условиях может оцениваться как 
успешный.

Вторая группа (71,1 %) – кандидаты со 
средним личностным потенциалом и соци-
ально-психологической готовностью к назна-
чению на вышестоящую должность. Данную 
группу образует основная часть кандидатов, 
зачисленных в резерв кадров. В целом они 
соответствуют требованиям прохождения 
службы, однако их индивидуально-характеро-
логические особенности личности в условиях 
необходимости самостоятельного принятия 
ответственных решений, организации и ко-
ординации действий подчиненных сотрудни-
ков в экстремальных ситуациях не позволят в 
должной мере обеспечить успешность управ-
ленческой деятельности. Однако выявление 
сильных и слабых сторон в структуре лично-
сти данных сотрудников позволило оценить 
их ресурсы в выполнении управленческих 
функций, а также психологические препятст-
вия, помехи для достижения эффективности 
управления персоналом. 

Дополнительный анализ управленческих 
особенностей руководителей, назначенных 
на должности из числа резерва данной груп-
пы, также показал, что слабыми звеньями в 
последующем управлении в основном у них 
выступают: 

– способность влиять на подчиненных, уме-
ние добиваться от них выполнения задач, обя-
зательств;

– способность сплачивать коллектив;
– способность анализировать сложные си-

туации взаимодействия людей, прогнозиро-
вать их поведение;

– способность быстро и адекватно реагиро-
вать на изменяющуюся ситуацию; 

– заинтересованность в профессиональном 
и личностном развитии подчиненных, расши-
рении их потенциала.

Третья группа (5,2 %) – кандидаты с уров-
нем развития личностного потенциала и соци-
ально-психологической готовности к управ-
лению ниже среднего. Данную группу буду-
щих потенциальных руководителей отличает 
низкий уровень мотивационной готовности к 
управленческой деятельности. Индивидуаль-
но-характерологические особенности их лич-
ности (интеллектуальные, психофизиологиче-
ские и функциональные свойства) даже при 

качественной профессиональной подготовке 
не позволяют прогнозировать их успешность 
на руководящей должности. 

Представленные данные позволяют кон-
статировать, что в число зачисленных в резерв 
попадают сотрудники, вообще не пригодные 
к руководящей должности, а приблизительно 
двум кандидатам из трех, зачисленных в резерв 
кадров на выдвижение, требуется повышение 
уровня их профессионализма и управленче-
ской компетентности, развитие ее социально-
психологического компонента. Значительное 
влияние на психологические условия деятель-
ности (соответственно, и на личностные осо-
бенности руководителя) оказывают сущест-
вующие отношения в коллективе, в которых 
помимо межличностных отношений присут-
ствуют элементы организационной культуры 
и влияние руководителя как нормозадающего 
звена. При этом важно отметить, что форми-
рующее влияние на личностные характеристи-
ки руководителя оказывают также требования 
профессии, под которыми понимают требо-
вания к мотивационно-ценностным формам 
регуляции поведения, к знаниям и умениям 
человека как специалиста, равно как и к его 
личностным данным, без развития которых 
успешная профессиональная деятельность за-
труднена или невозможна. 

Психологическая компетентность нахо-
дит выражение в профессиональной готовно-
сти руководителя осознанно, своевременно и 
творчески решать многообразные управленче-
ские задачи, в умении обеспечить согласован-
ность в деятельности коллектива в достижении 
общих целей и характеризует уровень профес-
сионального развития личности. Основной 
характеристикой социально-психологической 
компетентности руководителя является инди-
видуальный стиль руководства. С. В. Иванова 
считает, что «тот или иной стиль руководства 
выбирается не только потому, что он успешнее, 
но и потому, что позволяет в максимально воз-
можной степени достигать цели, актуальные в 
рамках реализуемой деятельности и соответст-
вующие более значимой для личности системе 
мотивационных отношений» [6].

Сознательно выбирая тактику и стратегию 
управления коллективом, успешный руководи-
тель должен:

– уметь сформировать команду и делегиро-
вать полномочия;
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– развивать свои сильные и нивелировать 
свои слабые стороны;

–  определять цели и расставлять приоритеты;
– относиться к подчиненным корректно и 

внимательно;
– проявлять постоянный интерес к здоро-

вью, настроению, интересам подчиненных;
–  поручать, по возможности, сотруднику ту 

работу, к которой он имеет склонность;
– обязательно поощрять подчиненных за 

хорошую работу;
– исключать публичные наказания и кри-

тику;
– осуществлять моральное и материаль-

ное поощрение, аттестацию и продвижение по 
службе подчиненных в зависимости от объ-
ективных показателей работы, не поддаваясь 
личным симпатиям или антипатиям;

– создавать условия для роста мастерства  
и квалификации сотрудника, продвижения в 
карьерном плане;

– обладать стратегическим мышлением и 
прогностическими способностями; 

– помнить, что коллектив желает видеть 
своего руководителя авторитетным, квали-
фицированным, принципиальным и справед- 
ливым.

Перспективы психологической работы с 
резервом кадров на руководящие должности 
довольно оптимистичны, однако следует учи-
тывать ряд проблем и трудностей подобного 
сопровождения, наблюдающихся в данный  
момент:

– срок нахождения кандидатов на руково-
дящую должность в резерве кадров недоста-
точно долгий для проведения качественной и 
глубокой психологической работы;

–  текучесть кадров по выслуге лет (особенно 
в возрастной группе 38–45 лет,  а это самый про-
фессионально значимый возраст сотрудников);

– сокращение численности отдельных под-
разделений и служб ФСИН России (в том числе 
и штата сотрудников психологических лаборато-
рий, психологов по работе с личным составом);

–  формальный подход к работе с кадрами в 
силу большой служебной нагрузки психологов 
на местах, объемного документооборота;

– неопытность и низкая профессиональ-
ная компетентность психологов практических 

подразделений, неспособность осуществлять 
управленческое консультирование;

– отсутствие у кандидатов на выдвижение 
на должность реальных перспектив продвиже-
ния по службе;

–  их низкая заинтересованность в развитии 
своей управленческой компетентности, иногда 
принудительное или формальное зачисление в 
резерв;

– игнорирование заключений психологов 
при формировании резерва, незаинтересован-
ность со стороны вышестоящего руководства в 
грамотном подборе кандидатов.

Таким образом, психологическая работа с 
резервом кадров, безусловно, является одной 
из важнейших составляющих деятельности по 
формированию и развитию управленческой 
компетентности руководящих кадров УИС. 
Ее необходимость объясняется повышенны-
ми требованиями к личности руководителя, 
его деловым и профессиональным качествам. 
Существующие объективные трудности в осу-
ществлении этой работы требуют неотложного 
решения. 
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Совершенствование отбора кадров при приеме 
на службу в уголовно-исполнительную систему

Improvement of recruiting system in the penal service

Аннотация. В статье рассматривается процедура 
отбора кадров в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы,  освещаются существующие на этапе приема на 
службу основные проблемы кадровой политики, предла-
гаются направления совершенствования рассматривае-
мой процедуры.

Ключевые слова: отбор персонала, процедура отбо-
ра и расстановки персонала в уголовно-исполнительной 
системе, этапы отбора персонала, проблемы отбора и 
расстановки персонала в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. 

Abstract. The author of the article analyses the procedure 
of recruiting in institutions of the penal system. The main 
issues of hiring policy at the first stage are highlighted and 
some ways of improvement of the considered procedure are 
offered.

Key words:  hiring, the procedure of the personnel 
selection and assignment in penal system, stages of recruiting, 
recruiting issues in institutions of penal system.
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В рамках Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года становятся осо-

бо актуальными проблемы, связанные с отбором 
кадров в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС). Данный процесс является 
важнейшим этапом формирования коллектива 
и впоследствии влияет на эффективность труда. 
Отбор персонала заключается в оценке кандида-
тов на должность, проводимой различными ме-
тодами, в принятии решения о наиболее подхо-
дящем кандидате с последующим предложением 
занять вакантное место [1].

Процедура отбора персонала в УИС имеет 
ряд существенных особенностей. Специфи-
ка деятельности УИС заключается в том, что 
сотрудники работают с особой категорией 
граждан – осужденными, совершившими пре-
ступления, поэтому поступающий на службу 
должен иметь определенные профессиональ-
ные качества и навыки. 

Работа по отбору кандидатов на службу 
носит плановый характер, осуществляется с 
учетом текущей и перспективной потребно-
сти в кадрах. Основными направлениями дея-
тельности в данной сфере являются информи-
рование населения о возможности приема на 
службу через средства массовой информации, 
получение информации о кандидатах в центрах 
занятости населения, военных комиссариатах,  
а также направление запросов о кандидатах для 
замещения вакантных должностей в войсковые 
части, образовательные организации среднего и 
высшего профессионального образования.

В настоящее время профессиональный от-
бор в УИС представляет собой комплекс ме-
роприятий, направленных на достижение ка-
чественного комплектования кадров. Основу 
этого составляет обеспечение соответствия 
профессионально важных социально-психо-
логических качеств и психофизиологических 
характеристик кандидатов, принимаемых на 
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службу, требованиям служебно-профессио-
нальной деятельности.

В целом процедура приема кандидатов на 
службу в УИС носит системный и регламенти-
рованный характер. Автором проведено иссле-
дование [2], на основании которого выявлены 
отдельные недостатки в работе по комплекто-
ванию кадров в учреждениях УИС, к основным 
из которых можно отнести:

– снижение значимости предварительного 
изучения кандидатов на службу, носящего уст-
ный рекомендательный характер и не имеюще-
го документальных обязательств, когда все же-
лающие кандидаты на должность допускаются 
к дальнейшей процедуре отбора, в том числе 
к прохождению врачебно-военной комиссии 
и специальной проверке, что также необосно-
ванно увеличивает нагрузку на кадровые под-
разделения; 

– отсутствие профессиограмм, приводя-
щее к набору сотрудников, отвечающих толь-
ко общим требованиям, при этом не делается 
упор на изучение профессиональных, личных 
и нравственных  качеств. 

В учреждениях УИС зачастую нет четко 
определенных квалификационных требова-
ний, предъявляемых к личности будущего 
сотрудника, его знаниям и умениям. Это зна-
чительно затрудняет отбор и не позволяет от-
сеять кандидатов, не имеющих специальных 
навыков. Выявленные недостатки требуют 
принятия определенных организационных и 
практических мер для оптимизации работы 

кадровых подразделений и дальнейшего каче-
ственного комплектования органов и учрежде-
ний УИС высококвалифицированными кадра-
ми. К ним относятся:

– качественная оценка и систематизация 
требований, предъявляемых к будущим со-
трудникам УИС, на основе создания профес-
сионально-личностной модели;

–  повышение эффективности деятельности 
института личного поручительства и коллек-
тивной ответственности при приеме кандида-
тов на службу;

– совершенствование процедуры отбора 
кандидатов за счет развития системы перерас-
пределения обязанностей между сторонами, 
принимающими участие в отборе.

Разработка компетентностных моделей и 
профессиограмм должна включать в себя опи-
сание особенностей определенной профессии, 
раскрывать содержание профессионального 
труда, а также указывать на требования, предъ-
являемые к сотруднику [3, 4]. 

Структура данной модели может быть 
представлена четырьмя группами показателей 
и определяться для каждого структурного под-
разделения отдельно в соответствии со специ-
фикой его деятельности. 

Для эффективного выполнения разных 
должностных обязанностей сотрудникам тре-
буется наличие различных профессионально 
важных качеств (ПВК). Поэтому при отборе 
кандидатов на службу в УИС необходимо ис-
пользование профессиограммы, являющейся 

Структура профессионально-личностной модели

Уровень образования Возраст Инициативность

Коммуникабельность

Надежность

Состояние здоровья
и физическая подготовка

Управленческие навыки

Служебное поведение

Круг профессиональных 
и личных интересов

Стремление
сделать карьеру

Склонность к корруп-
ционным проявлениям

Квалификационные
требования

Установленные
запреты и ограничения Личностные качества Мотивация

Объем знаний Гражданство

Имущественные 
обязательства

Наличие судимости
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комплексным описанием профессии, которое 
включает в себя характеристику должности, 
требования к сотруднику, а также описание 
профессионально важных для успешной слу-
жебной деятельности качеств. 

Сложность кадрового обеспечения УИС в 
том, что правоохранительная служба много-
функциональна и многопланова. Достаточно 
взглянуть на квалификационные требования, 
предъявляемые к сотрудникам УИС служб  
безопасности, охраны, оперативной, воспита-
тельной работы с осужденными, психологиче-
ской, кадровой и др.

Несомненно, что профессиограммы указан-
ных должностных категорий существенно от-
личаются друг от друга. К примеру, для началь-
ников отрядов важны качества, позволяющие 
успешно контактировать с осужденными, а для 
сотрудников охраны – качества, необходимые 
для оптимального реагирования в экстренных 
ситуациях, возникающих во время охранной 
деятельности. 

Правильная расстановка кадров предпо-
лагает, что каждому сотруднику поручается 
работа, соответствующая уровню его знаний 
и практическому опыту. Поэтому, распреде-
ляя людей по должностям, необходимо стре-
миться к тому, чтобы сложность выполняе-
мых обязанностей имела минимальные от-
клонения и соответствовала квалификации 
исполнителя.

С целью повышения ответственности 
участников процесса отбора и привлечения к 
данной процедуре руководителей структурных 
подразделений необходимо в учреждениях 
УИС создать комиссии по отбору кандидатов 
на службу. В ее составе в обязательном поряд-
ке должны быть представители управления 
собственной безопасности территориального 
органа ФСИН России, инспектор по боевой и 
специальной подготовке и психолог соответст-
вующего учреждения.

В обязанности данной комиссии должно 
входить проведение изучения и оценки кан-
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дидатов на основе экспертных оценок. Такой 
подход является не только универсальным ор-
ганизационно-правовым методом формирова-
ния кадрового состава, но и эффективным ан-
тикоррупционным механизмом. Это позволяет 
повысить уровень объективности принимае-
мых кадровых решений и исключить случаи 
неадекватности и протекционизма при реше-
нии кадровых вопросов, что в полной мере от-
вечает современным тенденциям. В обязанно-
сти такой комиссии может входить и совмест-
ная с кадровым подразделением разработка 
квалификационных требований. Необходимо 
подготовить и документированную процеду-
ру отбора кандидатов с указанием входящих 
и исходящих документов, а также ответствен-
ных сотрудников и исполнителей. Кроме того, 
следует провести перераспределение обязан-
ностей и передать проведение предваритель-
ного изучения личности кандидатов на долж-
ности в ведение руководителей структурных 
подразделений. Руководителю подразделения,  
в которое устраивается кандидат, необходимо 
рассматривать первичные учетные документы, 
а по результатам составлять справку на имя на-
чальника учреждения. В дальнейшем сотруд-
ник, составивший справку, должен оформить 
поручительство за нравственные, деловые и 
профессиональные качества рекомендуемого 
лица. Это позволит уже на начальном этапе 
отсеять тех кандидатов, которые по своим де-
ловым и нравственным качествам не соответ-
ствуют установленным требованиям.

Таким образом, предложены мероприятия 
по совершенствованию системы и процедуры 
отбора сотрудников УИС, перераспределения 
обязанностей между структурными подразде-
лениями, по привлечению руководителей отде-
лов к проведению предварительного изучения 
кандидатов, а также по разработке конкретных 
требований к профессиональным и личност-
ным качествам будущего сотрудника. Все это, 
несомненно, будет способствовать росту эф-
фективности деятельности кадровых подра-
зделений органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. 
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Приведем несколько примеров из практи-
ки, чтобы проиллюстрировать специфи-
ку противодействия религиозному экс-

тремизму, а также некоторые наиболее эффек-
тивные, с нашей точки зрения, методы и способы 
работы в этом направлении сотрудника УИС.
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Issues, purposes and methods of counteraction to religious extremism 
in the penal system of the Russian Federation

Аннотация. В статье рассматриваются основные 
проблемы и задачи, связанные с противодействием ре-
лигиозному экстремизму в местах лишения свободы, и 
обосновывается необходимость специальной правовой, 
психологической, педагогической и теологической под-
готовки отдельных сотрудников УИС с целью оказания 
компетентного противодействия этому негативному 
явлению и ресоциализации осужденных. Показываются 
также отдельные наиболее эффективные методы работы 
с лицами, осужденными за религиозный экстремизм.

Ключевые слова: религия, экстремизм, методы фор-
мирования убеждения, ментальные цивилизации, язы-
чество, единобожие, научное мировосприятие, смена 
ментальных цивилизаций.

Abstract. In this article the authors consider the main 
issues and purposes connected with counteraction to 
religious extremism in the places of detention. They as well 
prove the need of special legal, psychological, pedagogical 
and theological training of certain staff of penal correctional 
system for the purpose of rendering competent counteraction 
to this negative phenomenon and resocialization of convicts. 
Also separate most effective methods of work with the 
persons convicted of religious extremism are shown.

Key words:  religion, extremism, methods of formation 
of belief, mental civilizations, paganism, monotheism, 
scientific attitude, change of mental civilizations.
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Но прежде оговорим такие понятия, как «со-
держание», «метод» и «способ» работы с осуж-
денными. Под содержанием мы понимаем сово-
купность тех сведений (объем информации) из 
текстов священных писаний, которые необхо-
димо донести до осужденного, чтобы вытеснить 
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ту информацию, которая не соответствует 
действительности и является ложной; под ме-
тодом (от греческого metodos – путь, направле-
ние к чему-либо) мы, как и многие отечествен-
ные педагоги, понимаем совокупность правил, 
приемов и операций практического или теоре-
тического характера, которые направлены на 
усвоение данных сведений (учебного материа- 
ла). Способ же определяет само действие, при-
меняемое при выполнении какой-либо работы. 
Нередко на практике два названных понятия 
используются в качестве синонимов.

Содержанием работы в данном случае яв-
ляются тексты священных писаний, которые 
рассматриваются нами в плане веротерпимо-
сти и толерантности к иным идеям и религиоз-
ным воззрениям. Именно эти сведения опреде-
ленным образом систематизируются и предъ-
являются в процессе работы с осужденным за 
религиозный экстремизм.

Что касается выбора наиболее эффектив-
ного метода, то нам представляется, что в про-
цессе работы с такими осужденными таковым 
является широко известный в отечественной 
педагогике проблемный метод, который в сере-
дине 70-х годов прошлого столетия предложи-
ли Л. Я. Лернер и М. Н. Скаткин [1].

Суть данного метода состоит в том, что 
воспитатель (обучающий) специально созда-
ет ситуацию, в которой перед обучаемым ста-
вится проблема, отражающая явное противо-
речие между имеющимися у него знаниями и 
представляемой воспитателем (обучающим) 
информацией. И в процессе обсуждения этой 
проблемы, которое невозможно без активной 
мыслительной деятельности обучаемого, как 
правило, формируется его убеждение в пра-
вильности или неправильности той или иной 
информации, того или иного суждения, мне-
ния или позиции.

Следующий метод, который, безусловно, 
заслуживает внимания при работе с осужден-
ными за религиозный экстремизм, – частично-
поисковый. Он эффективен, поскольку дает 
осужденному возможность самостоятельно 
подключиться к поиску сведений, о которых 
говорилось в процессе беседы. 

Приведем несколько конкретных приме-
ров реализации вышеприведенных методов в 
практической деятельности воспитателей и со-
трудников УИС России.

Так, в беседе с одним из членов языческой 
религиозной организации «Родноверие», отбы-
вающим наказание по ст. 105 УК РФ за убийство 

таджика на почве этнической и религиозной 
неприязни, выяснилось, что ратуя за чистоту 
арийской расы и возвращение славян-ариев к 
истокам «родной веры», он не имел элементар-
ных сведений об этническом родстве таджиков 
и славян, об их происхождении от ариев. Более 
того, он не знал, что не только по своему антро-
поморфическому типу, но и по языку таджики 
относятся к семье индоевропейских народов, 
так же, как иранцы, афганцы, балто-славяне, 
романо-германцы, осетины, греки, армяне и 
некоторые другие. При этом в своем повество-
вании о богах, быте и традициях славян он не 
только упрямо ссылался на труды А. Н. Наго-
вицина, Г. П. Якутовского, А. К. Беляева, но и 
по памяти приводил цитаты из их работ. При-
чем благодаря таким познаниям ему удалось 
привлечь к «Родноверию» последователей, их 
фамилии он назвать, разумеется, отказался. 

Однако он не смог ответить на ряд важ-
ных вопросов, которые были поставлены вос-
питателем, – о происхождении языка славян,  
о том, как они именовались античными авто- 
рами, в какой части Европы они расселялись в  
I–VI веках н.э. Как не смог ответить, в каком веке 
славяне выделились из арийской общности, что 
сегодня объединяет чехов, словаков, поляков, 
русских и украинцев кроме истории их этниче-
ского происхождения, почему одна часть славян 
приняла католичество, а другая – православие, 
в силу каких причин этносы и народы безвоз-
вратно перешли от язычества к единобожию и 
сегодня вступили в цивилизацию научного ми-
ровосприятия. Разумеется, он не имел никакого 
представления не только о научных работах, по-
священных происхождению, вероисповеданию 
и быту ариев, отечественных и зарубежных ис-
следователей, но и таких выдающихся исследо-
вателей русской истории, как С. М. Соловьев и 
В. О. Ключевский. Конечно же, он был не только 
удивлен, но и подавлен тем объемом передан-
ной в процессе беседы воспитателем информа-
ции об этнических корнях и языке лиц, которых 
он и его «сподвижники» лишили жизни. Кста-
ти, он и не подозревал, что таджики являются 
такими же прямыми потомками ариев, как и 
славяне. Причем для подачи информации вос-
питатель смоделировал проблемную ситуацию, 
которая была непосредственно связана с кругом 
интересов осужденного и его противоправной 
«духовной» деятельностью. Вопросы задава-
лись ненавязчиво, как бы для уточнения той 
информации, которую о «Родноверии» охотно 
сообщал сам осужденный.
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После полуторачасовой беседы осужденный 
сделал для себя вывод о том, что он недостаточ-
но знает историю происхождения своего этно-
са. А главное, он осознал: шестнадцать лет «по-
терянной» жизни, которые ему по решению суда 
придется провести в местах лишения свободы, 
не могут быть оправданы никакими идеями и 
идеалами. И тем более не может быть оправдано 
никакими мировоззренческими установками 
лишение жизни другого человека.

Более того, ответ на вопрос, знал ли он об 
ответственности за распространение экстре-
мистских воззрений, был отрицательным,  
т. е. перед воспитателем был не только человек, 
введенный в заблуждение псевдорелигиозны-
ми экстремистскими убеждениями, но и без-
грамотный в правовом отношении.

Надо ли говорить о том, что для организации 
работы с контингентом лиц, осужденных за рели-
гиозный экстремизм и терроризм, воспитателю и 
психологу необходимо обладать не только знани-
ями и умениями в области педагогики, психоло-
гии и права. Специалисты данного профиля, что 
особенно важно, должны знать о специфике ре-
лигиозных воззрений и общности их фундамен-
тальных идейно-идеологических и мировоззрен-
ческих основ и понимать, какую роль они играют 
в современном мире и какое место занимают.  
Поэтому трудно переоценить роль просветитель-
ской деятельности воспитателей и психологов 
УИС среди тех их подопечных, кто замечен или 
тяготеет к экстремистским религиозным взглядам. 

Приведем пример проблемной ситуации, 
который поможет воспитателям и психологам 
организовать работу по противодействию так 
называемому исламскому фундаментализму в 
местах лишения свободы.

Но сначала несколько предварительных 
замечаний. Во-первых, сотруднику УИС сле-
дует знать, что подавляющее большинство 
осужденных за экстремистскую деятельность 
в нашей стране не владеет арабским языком 
настолько, чтобы адекватно воспринимать 
тексты Корана и хадисов пророка. Однако им 
внушается, что Коран необходимо изучать  
исключительно на арабском, ибо при переводе 
на другие языки он теряет свою «божественную 
сущность», поскольку тексты были ниспосланы 
Аллахом (Единым Богом) именно на арабском 
языке. Поэтому основная масса экстремистов 
доверяется тем толкованиям сур и айатов Кора-
на, которые дают их наставники-учителя.

И уже сам этот факт делает взгляды осуж-
денных весьма уязвимыми, ибо на вопрос о 

том, а на каком языке им передается содержа-
ние Корана, они вынуждены отвечать: на моем 
родном (русском, узбекском, татарском, тад-
жикском и др.). В итоге для понимания содер-
жания Корана они так или иначе вынуждены 
прибегать к языку-посреднику, что, по словам 
их же наставников, делать нельзя. 

Если же они приведут контраргумент,  
утверждая, что «наставник» великолепно владе-
ет арабским (учился в арабских странах, этни-
ческий араб и т.д.), то всегда можно ответить, 
держа в руках Коран (особенно в переводе иман 
В. Пороховой), что переводчики Корана на рус-
ский или на родной язык осужденного – это 
ученые-арабисты, для которых арабский язык 
является вторым родным, а сам перевод был из-
дан с благословения выдающихся современных 
арабских богословов. А редактором Корана в 
переводе иман В. Пороховой является ее супруг 
Мухаммад-хаджи Аль Рошд – представитель из-
вестной в арабском мире богословской семьи.

Во-вторых, многие из осужденных не знают, 
что при жизни пророка Мухаммеда с его слов 
было записано отнюдь не такое количество ха-
дисов (изречений пророка), которые после его 
смерти стали в бесчисленном количестве при-
писывать ему. Многие из хадисов являются вы-
думкой недалеких лиц и не имеют ничего обще-
го с изречениями самого пророка, а потому вхо-
дят в явное противоречие с фундаментальными 
мировоззренческими основами Корана [2].

Осужденному всегда можно задать вопрос: 
как мог при своей жизни пророк, который 
прожил всего 63 года, а пророческую миссию 
начал с сорока лет, передать своему окруже-
нию несколько сот тысяч изречений, которые 
сегодня имеют хождение в исламском мире? 
Поэтому ориентироваться следует на те хади-
сы, которые собраны в упомянутой книге той 
же иман В. Пороховой, поскольку они научно 
выверены и достоверны.

В-третьих, необходимо иметь в виду, что по-
давляющее большинство экстремистов, прежде 
всего не относящихся к арабскому этносу, слабо 
владеют содержанием Корана и поэтому оказы-
ваются в полной растерянности, когда им зачи-
тываются строки Корана, демонстрирующие его 
особую веротерпимость не только к язычникам, 
но также к иудеям и христианам, которые от-
вернулись от исполнения Божьих заповедей и 
законов. Например, строки, в которых Господь 
призывает своего посланника Мухаммеда не пе-
чалиться по поводу тех, кто или «к неверию спе-
шит», или искажает смысл священных писаний, 
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«придавая им ложный смысл», или слушает вся-
кие измышления о Коране, не прочитав его, ибо 
«позор для них – в ближайшем мире и кара пре-
великая в другом!» (сура 5:41). Согласно Корану, 
человек не властен наказывать другого человека 
за его духовные убеждения. Эту власть оставил 
за собой исключительно сам Бог.

Проиллюстрируем сказанное конкретным 
примером установочной беседы с лицом, осуж-
денным по ст. 280 и 282 УК РФ. 

Цель беседы – на основе предварительных 
сведений о религиозной компетентности осуж-
денного показать несоответствие имеющихся у 
него представлений истинным установлениям, 
данным в Коране. Используемое средство – 
текст Корана [9].

Осужденный Усман К., 26 лет, приобщил-
ся, по его словам, к ваххабизму в Дагестане в 
возрасте 19 лет. Намаз (молитву) совершает 
на арабском языке. Коран на арабском читает 
с трудом. Родной язык – лезгинский. Хорошо 
владеет русским языком. Образование среднее. 
Семья полная. У него двое старших братьев и 
три сестры. Отец работает учителем в средней 
общеобразовательной школе. Мать – домохо-
зяйка. Литературу экстремистского толка по-
лучал из рук «амира Лезгистана» (духовного 
наставника) на арабском и на русском языках.

На вопрос, читал ли он Коран и на каком 
языке, отвечает, что до встречи с амиром чи-
тал на русском. На вопрос, в переводе какого 
автора, ответил, что не помнит. Но запомнил 
цвет обложки – синий. После встречи с амиром 
пытается читать Коран на арабском. Амир, как 
правило, сам зачитывал суры и переводил на 
русский, поясняя (толкуя) отдельные места.

На вопрос, знает ли он, что Коран рассма-
тривается в качестве третьего послания Еди-
ного Бога человечеству после Торы и Нового 
Завета, ответил, что знает и добавил: «Поэ-
тому и иудеи, и христиане не только должны 
знать Коран, но и обязаны руководствоваться 
им в своей жизни. Они должны принять «ве-
роустав» Корана, поскольку в Коране сказано, 
что Мухаммед – последний пророк. После него 
пророка не будет. Прошло полторы тысячи лет. 
Пророка от Аллаха нет и не будет. Все должны 
следовать «вероуставу» Корана. В мире полно 
несправедливости, женщины потеряли стыд и 
скромность. Семьи разрушаются. Везде царст-
вует коррупция. Люди отвернулись от Бога».

Воспитатель, дав возможность осужденно-
му выговориться, зачитал цитату из Корана, 
обращенную к иудеям и христианам. И гово-

рит, да, действительно в Коране есть строки, 
обращенные к людям «Книги», т.е. иудеям и 
христианам, где говорится, что Аллах проявля-
ет свое милосердие к тем, кому ранее передал 
послания (сура 5: 15,16). 

Однако, продолжает воспитатель, в Коране 
есть и следующие строки, которые требуют при 
чтении этой великой книги быть вдумчивым и 
не делать поспешных выводов, чтобы не «блу-
ждать в грехе» и не стать противником Аллаха. 

Воспитатель предлагает осужденному про-
читать строки Корана, в том числе и те, в ко-
торых Аллах в очередной раз категорически 
запрещает навязывать человеку религиозные 
убеждения, и сообщает, что возмездие не толь-
ко неверующие, но и даже «сектанты» получат 
на небесах от Аллаха: «И пусть тебя, (о, Му-
хаммад), кто разделяет свою веру и делится на 
секты. Их дело в веденье Аллаха, и Он потом 
им возвестит все (зло того), что делали они…» 
(сура 6:159,160).

На этом первая беседа с осужденным завер-
шается. Главное, чтобы после первой беседы 
осужденный за экстремизм осознал, что Коран 
необходимо читать внимательно, осмысленно, 
понимая, кто является его адресатом и в какое 
историческое время он был ниспослан, чтобы 
осужденный проникся тем, что Коран более 
веротерпим, чем два предшествующих ему 
послания Аллаха (Тора и Новый Завет), и что 
поэтому все суры Корана начинаются со слов о 
милосердии и милости Аллаха к человеку.

Таким образом, без глубокого знания Кора-
на (как, впрочем, и других священных писаний) 
воспитатель УИС не сможет выполнить возло-
женные на него функции. Поэтому ему необ-
ходима не только правовая, психологическая, 
педагогическая, но и специальная подготовка 
по вопросам религии. Кроме того, необходимы 
специально созданные для сотрудников УИС 
программа и учебно-методическое пособие по 
противодействию религиозному экстремизму 
в системе УИС, разработкой которых и занима-
ется в настоящее время НИИ ФСИН России. 
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Аннотация. В статье рассмотрен важный аспект 
информатизации управления в учреждениях уголовно-
исполнительной системы – улучшение управления ме-
дицинской службой УИС за счет внедрения информаци-
онных технологий и математического моделирования. 
Приводится теоретическое обоснование проводимых 
реформ в области пенитенциарной медицины, описа-
ны имеющиеся трудности при проведении информа-
тизации медицины уголовно-исполнительной системы, 
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Abstract. In the article the authors offer the ways of 
quality improvement of health service management in 
penal correction system due to introduction of information 
technologies and mathematical. They give theoretical 
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Информатизация процесса управле-
ния в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы включает в себя 

важную составляющую – улучшение орга-
низации медико-санитарного обеспечения.  
В общем виде управление представляет собой 
сложную двухконтурную самоорганизующую-
ся систему, имеющую многокомпонентную 
структуру [1]. При этом в механизме управ-
ления просматривается наличие как минимум 
трех общих элементов – объекта управления, 
управляющего действия и обратных связей. 
Кроме того, можно также выделить такие эле-
менты, как внешняя среда и целевая функция, 
направленная на сохранение устойчивости, 
самоорганизацию и развитие системы управ-
ления. Как правило, воздействие внешней 

среды вызывает отклонение системы от целе-
вой функции за счет информационных возму-
щений и наличия избыточной информации, 
активных и пассивных помех, которые в иде-
альном случае должны гаситься управляющей 
системой. И, несмотря на то, что реальные си-
стемы управления отличаются большим раз-
нообразием и сложностью, структура меха-
низма управления всегда едина и может быть 
выражена в виде некой общей модели [2]. Эта 
модель состоит из двух контуров. Также она 
включает так называемый семантический 
фильтр, предназначенный для отсеивания 
ненужной информации при входе ее из пер-
вого контура (где циркулирует оперативная 
информация) во второй контур (в котором 
доминирует структурная информация). 
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Теория принятия решений рассматривает 
вопросы постановки многокритериальных за-
дач, при помощи которых становится возмо-
жен оптимальный выбор варианта решения и 
конкретного механизма реализации такого вы-
бора [2]. При этом объект управления подвер-
гается алгоритмизации, логическому и матема-
тическому описанию в виде набора уравнений, 
логических правил и баз данных, позволяющих 
с помощью компьютера выбирать оптималь-
ный вариант достижения целевой функции. 
Выработка управленческих решений являет 
собой многоаспектный и многостадийный ло-
гически целостный процесс. 

Таким образом, математические и логические 
модели управления – это необходимое и эффек-
тивное средство интеллектуальной деятельности 
в процессе управления системой. При исследо-
вании объекта управления создается идеальная 
система, формализованно отражающая его свой-
ства и определяемая набором соответствующих 
признаков объекта [1]. При этом каждому свой-
ству соответствует определенная переменная. 
Все переменные можно условно разделить на два 
типа: входные и выходные, которые в комплексе 
формируют общую модель реальной сложной си-
стемы. При этом выделяют социальные (или ор-
ганизационные), технические, а также комплек-
сные (организационно-технические) системы с 
управлением. Совершенно очевидно, что систе-
мы медицинского обеспечения относятся к типу 
организационных (или социальных) систем. Ос-
новные характеристики управляющей системы 
должны позволять с максимальной эффективно-
стью и минимальными издержками производить 
воздействие на управляемую систему. В нашем 
случае управляющая система – орган управ-
ления медицинской службой и медицинским 
обеспечением, который реализует задачи целе-
полагания, стабилизации, оптимизации и тем 
самым обеспечивает выполнение задачи меди-
ко-санитарного обеспечения ФСИН России [3]. 
Оптимальное достижение конкретной цели, 
стоящей перед медицинской службой, – это с 
минимальными издержками и максимальной 
эффективностью обеспечить  доведение всего 
спектра медицинских услуг от «производителя» 
(в данном случае – медицинского работника) к 
«потребителю» (пациенту, нуждающемуся в ока-
зании медицинской помощи) [3]. Полноценное 
функционирование связки «управляющая систе-
ма – правляемая система» невозможна также без 
системы связи, которая, являясь частью системы 
управления, обеспечивает обмен информацией 
между управляющей системой и объектом управ-

ления. В системе медицинского обеспечения под 
системой связи следует понимать разработку и 
представление документов медицинского учета 
и отчетности, а также приказы и распоряжения, 
касающиеся медицинской службы УИС [4]. В свя-
зи с большими пространствами нашей Родины 
особую роль в системе связи играет техническое 
обеспечение передачи массивов информации в 
виде электронных отчетов медико-санитарных 
частей ФСИН России.

Решение задач управления во многом за-
висит от того, к какому типу существующих 
структур относится анализируемая система 
управления [2]. При неправильном построении 
системы управления и нарушении связей между 
подсистемами, расположенными на различных 
иерархических уровнях, возникают структуры, 
называемые патологическими, узлы которых 
имеют двойное подчинение в иерархии. 

В пенитенциарной медицине пример такого 
управления – явление так называемой двойной 
лояльности, при которой медицинские работ-
ники подчиняются одновременно начальнику 
исправительного учреждения и начальнику 
медицинской службы территориального орга-
на ФСИН России [5]. 

Медицинская служба уголовно-исполнитель-
ной системы – это единая многоуровневая система 
учреждений и подразделений, призванная обеспе-
чить доступность, своевременность, качество и 
преемственность оказания медицинской помощи 
личному составу УИС и лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС. Исторически сложилось так, 
что в отношении пенитенциарного врача сегодня 
существует описанная выше система двойного 
управления. С одной стороны пенитенциарный 
врач – это собственно врач, дававший клятву Гип-
пократа и имеющий соответственное подчинение 
по специальным вопросам, с другой – сотрудник 
системы, подчиняющийся приказам начальника 
того исправительного учреждения, где данный 
сотрудник служит [5]. Таким образом, пенитен-
циарным медикам постоянно приходится выби-
рать между врачебной лояльностью к пациенту 
и лояльностью к государству (в нашем примере –  
в лице службы исполнения наказаний).

Как показал анализ, до 2014 года в системе 
управления медицинской службой УИС име-
лись два проблемных, или даже патологиче-
ских, узла, которые многие годы служили при-
чиной многочисленных конфликтов, жалоб, 
судебных разбирательств и других подобных 
проблем. Это были узлы уровня «начальник 
медицинского отдела» и «начальник медицин-
ской части исправительного учреждения». 
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Настоятельная потребность в переменах в 
организации медицинского обеспечения лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, привела к тому, что в период с 2011-го по 
2013 год была проведена реформа пенитенци-
арного здравоохранения, итогом которой стало 
создание новых структурных единиц – медико-
санитарных частей. В 2014 году новая система 
управления была внедрена повсеместно.

В результате этой реформы в системе 
управления медицинской службой УИС  были 
ликвидированы патологические узлы, а сама 
система приобрела характер смешанной фун-
кционально-дивизиональной структуры, кото-
рая, по общему мнению, стала одной из наибо-
лее эффективных систем управления.

Управление системой медицинского обес-
печения УИС многократно улучшается при 
внедрении средств информатизации медици-
ны. При этом выявлены следующие проблемы, 
затрудняющие функционирование единого ме-
дицинского информационного пространства:

•	 отсутствие	единой	концепции	автома-
тизации, учитывающей специфику организа-
ции процесса управления;

•	 отсутствие	 типового	решения,	 реали-
зующего единую концепцию и дающего основу 
для создания комплексной информационной 
системы;

•	 недостаточная	 регламентация	 процес-
сов и зависимость их от человеческого фактора;

•	 дублирование	функций	анализа	и	сбо-
ра информации в различных подразделениях;

•	 отсутствие	 единых	 хранилищ	инфор-
мации и централизованных баз данных.

Ликвидация этих трудностей возможна при 
совершенствовании управляющих процессов, 
среди которых выделяются такие, как планирова-
ние, контроль и анализ данных. При этом следует 
отметить, что сбор и обработка большого потока 
информации, полученной из структурных подра-
зделений, в целях анализа ситуации, формирова-
ния отчетности и выработки оперативных управ-
ленческих решений, – весьма трудоемкая задача. 
Обилие анализируемых индикаторов нередко не 
дает ясной картины происходящего и подчас даже 
искажает существующее положение вещей [6].

Для преодоления этих трудностей нами был 
использован метод анализа иерархий, успешно 
реализованный при решении ряда стоящих пе-
ред УОМСО ФСИН России проблем с помощью 
научного потенциала НИИ ФСИН России. 

В частности, этот метод был применен для 
оценки эффективности работы медицинских 
служб регионов и фтизиатрической службы 

УИС [4, 6]. В настоящее время метод анализа 
иерархий планируется применить для монито-
ринга кардиологической помощи в УИС. 

Суть метода заключается в том, что оценка 
степени значимости анализируемых факторов 
основывается на декомпозиции проблемы на 
более простые составляющие с построением де-
рева иерархий, в котором цель располагается в 
вершине, а промежуточные уровни образуются 
критериями и факторами. Для каждого фактора 
рассчитывается вес. Итоговый интегральный по-
казатель вбирает в себя всю информацию о про-
исходящих в системе процессах. По его значению 
можно оценить состояние управляемой системы: 
качество оказания медицинской помощи, рабо-
ту специализированной медицинской службы  
и пр. На основе созданной модели разрабатыва-
ется компьютерная программа, которая позво-
ляет быстро и качественно проводить анализ си- 
туации. Дополнительно существует возможность 
проводить мониторинг работы анализируемой 
системы, отслеживая во времени динамику про-
исходящих процессов.

Первые шаги в избранном направлении по-
казали плодотворность применения выбран-
ного научного подхода, который и далее будет 
использоваться нами с целью совершенствова-
ния управления работой медицинской службы 
уголовно-исполнительной системы. 
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и раскрытия дачи взятки за совершение заведомо 
незаконных действий по доставке запрещенных 

предметов в пенитенциарные учреждения

Сonsciousness of employees of penal correction system as a condition 
of identification and disclosure of bribery for commission of illegal actions 

of the forbidden item delivery  in penitentiary institutions

Аннотация. Статья посвящена вопросам право-
сознательного поведения сотрудников (работников) 
уголовно-исполнительной системы, нацеленного на 
предотвращение их склонения к доставке запрещенных 
предметов в пенитенциарные учреждения ФСИН Рос-
сии, и противодействию коррупции.

Ключевые слова: правосознательность, запрещен-
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Abstract. The given article is devoted to the issues of the 
awareness and behavior of the staff (employees) of the penal 
system towards delivery of prohibited items to prisons of FPS 
Russian and anti-corruption actions.

Key words:  awareness, prohibited items, operational-
search issues incorporated, bribery, bribe-taking, corruption, 
anti-corruption.

В учебной и научной литературе встреча-
ется множество определений понятия 
«правосознание». Суть его сводится 

к тому, что это одна из форм общественно-
го сознания, представляющая собой систему 
правовых взглядов, теорий, идей, представле-
ний, убеждений, оценок, настроений, чувств, 
в которых выражается отношение индивидов, 
социальных групп, всего общества к сущест-
вующему и желаемому праву, к правовым яв-
лениям, к поведению людей в сфере права. То 
есть это субъективное восприятие правовых 
явлений людьми [1].

В отличие от правосознания под правосоз-
нательностью следует понимать сознательную 
способность и желание субъекта действовать в 

рамках действующего законодательства. В рас-
сматриваемом нами случае – для сотрудника 
(работника) уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) – сообщать о фактах его склонения 
к совершению коррупционных действий по до-
ставке запрещенных предметов в пенитенциар-
ные учреждения (исправительные колонии, след-
ственные изоляторы) со стороны осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых или их близких.

Обязанность сотрудников УИС сообщать 
о таких фактах прямо закреплена в ст. 9 (обя-
занность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях в це-
лях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений) федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции» [2]. Данное концептуальное по-
ложение находит свое развитие в Порядке уве-
домления федеральными государственными 
служащими Федеральной службы исполнения 
наказаний о фактах обращения в целях скло-
нения их к совершению коррупционных пра-
вонарушений, утвержденном приказом ФСИН 
России от 29.05.2010 № 256 [3]. А также в По-
рядке уведомления работодателя о фактах об-
ращения в целях склонения лиц, замещающих 
отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях (учреждениях, пред-
приятиях) уголовно-исполнительной системы, 
созданных для выполнения задач, поставлен-
ных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, к совершению коррупционных пра-
вонарушений, утвержденном приказом ФСИН 
России от 29.07.2015 за № 666 [4].

Кроме того, ФСИН России направле-
но в территориальные органы указание от 
13.12.2013 № 02-45951 о выдаче всему личному 
составу памятки по противодействию корруп-
ции, в которой указан алгоритм действий со-
трудника при предложении ему или вымога-
тельстве взятки.

Указанные нормативно-правовые акты и 
методические материалы размещены на офи-
циальном сайте ФСИН России в разделе «Про-
тиводействие коррупции» и находятся в сво-
бодном доступе.

Вместе с тем зачастую обязанность сотруд-
ников по уведомлению о фактах их склонения 
к коррупции не исполняется ими в силу раз-
личных причин, в том числе таких, как низкий 
уровень правосознания, слабая воспитатель-
ная и профилактическая работа в трудовых 
коллективах, недочеты в служебной подготов-
ке, недостаточный контроль руководства за 
подчиненными, семейные и бытовые пробле-
мы, высокий уровень закредитованности со-
трудников, несоответствие их расходов дохо-
дам и пр.

Наличие правосознательности у сотрудни-
ков УИС само по себе не является действенным 
фактором в борьбе с коррупцией. Оно дает 
положительный результат лишь тогда, когда 
сотрудник (работник) своевременно доложил 
своему руководителю и подразделению соб-
ственной безопасности о попытке склонения 
его к коррупционным действиям, в том числе 
к проносу за вознаграждение на территорию 
учреждения запрещенных к использованию 

осужденными, подозреваемыми, обвиняемы-
ми предметов. 

Высокий уровень правосознательности у 
конкретного сотрудника УИС является важ-
ным и необходимым условием выявления и 
пресечения преступления, предусмотренного 
ст. 291 УК РФ (дача взятки). Особенно рас-
сматриваемого в нашем случае злободневного 
состава преступления, квалифицируемого по 
ч. 3 данной статьи (дача взятки за совершение 
заведомо незаконных действий по доставке 
запрещенных предметов в пенитенциарные 
учреждения). Ведь личная правосознатель-
ность сотрудников (работников) УИС по уве-
домлению о фактах склонения к коррупцион-
ным действиям в конечном счете уберегает 
их самих от уголовного преследования по ч. 3 
ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные 
действия). Иными словами, если сотрудник не 
уведомил о совершении в отношении него пре-
ступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ, то уже в отно-
шении него может быть возбуждено уголовное 
преследование по ч. 3 ст. 290 УК РФ (в случае 
получения им взятки). Это важно осознавать 
и помнить всем сотрудникам в повседневной 
деятельности.

Число зарегистрированных преступлений 
коррупционной направленности, совершен-
ных сотрудниками (работниками) УИС, име-
ет тенденцию роста. Так, согласно сведениям 
управления собственной безопасности ФСИН 
России, в 2013 году оперативными аппарата-
ми ФСИН России во взаимодействии с иными 
правоохранительными органами выявлено 
371 коррупционное преступление, в 2014-м – 
375, в 2015 году – 390. 

В то же время рост числа зарегистрирован-
ных коррупционных преступлений в учрежде-
ниях и органах УИС свидетельствует не только 
о том, что их с каждым годом совершается все 
больше. Повышение значений данного показа-
теля говорит и о совершенствовании профес-
сионального мастерства оперуполномоченных 
и следователей, а также о выявлении и раскры-
тии преступлений прошлых лет. 

В отношении осужденных (их близких) число 
зарегистрированных преступлений по ч. 3 ст. 291 
УК РФ, выявленных оперативными подразделе-
ниями УИС при содействии сотрудников УИС 
(уведомление о фактах склонения к коррупци-
онным действиям), также увеличивается. И по 
данным управления собственной безопасности 
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ФСИН России, составило: в 2013 году – 31 прес-
тупление, в 2014-м – 44, в 2015 году – 80.

Очевидно, что уровень законопослушного 
правосознания сотрудников УИС постепенно 
повышается, их деятельность реже выходит за 
рамки закона, но все же недостаточно. Необхо-
димо развивать правосознательность. Самим 
сотрудникам не следует замалчивать фактов 
склонения их к коррупции и проходить мимо, 
нельзя закрывать глаза на такие случаи в дей-
ствиях других лиц.

Немаловажными условиями при выявле-
нии, пресечении и раскрытии коррупционных 
преступлений по ч. 3 ст. 291 УК РФ являют-
ся грамотные действия сотрудников УИС по 
недопущению провокации взятки их поведе-
нием и актерское мастерство при участии их 
в проведении оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – ОРМ), направленных на за-
крепление доказательств вины взяткодателя. 
Инициатива дачи взятки должна исходить 
только от взяткодателя. А для оперативных 
сотрудников главное – недопустимость искус-
ственного создания и разыгрывания ситуа-
ции взяточничества, то есть фальсификации 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности, что является уголовно наказуемым де-
янием по ч. 4 ст. 303 УК РФ.

Сам факт участия сотрудника (работника) 
УИС в фиксации дачи взятки при производст-
ве ОРМ не должен быть для них зазорным, не 
должен вызывать опасений преследования со 
стороны криминальных лиц. Так как, во-пер-
вых, отношение нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям, в том числе взяточничеству, 
должно культивироваться в каждом подразде-
лении учреждений и органов ФСИН России. 
А во-вторых, для защиты добросовестных со-
трудников от притеснений криминала в соот-
ветствии с федеральным законом от 20.04.1995 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» в обязанности по-
дразделений собственной безопасности и спе-
циального назначения ФСИН России вклю-
чены функции специальной государственной 
защиты, которые в полной мере могут пресечь 
чьи-либо неправомерные действия в отноше-
нии сотрудников УИС [5].

Приведем несколько примеров из поло-
жительной практики выявления и раскрытия 
отделом собственной безопасности и опера-

тивными отделами учреждений УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия преступлений 
по ч. 3 ст. 291 УК РФ. В них сотрудники доб-
ровольно сообщили о фактах их склонения 
спецконтингентом к совершению коррупци-
онных действий, 

В отношении осужденного Ц. 29.07.2015 воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.  
В ходе проведения 20.07.2015 ОРМ «Оператив-
ный эксперимент» был выявлен факт дачи взят-
ки в размере 3000 рублей осужденным Ц. через 
посредника Ж. сотруднику отдела режима ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Республике Буря-
тия, прапорщику внутренней службы Т. за заве-
домо незаконные действия – доставку сотового 
телефона и зарядного устройства на террито-
рию СИЗО-1 для передачи осужденному Ц. 

По результатам предварительного рас-
следования собран достаточный доказатель-
ственный материал, на основании которого 
19.11.2015 Ц. признан виновным и приговорен 
Советским районным судом г. Улан-Удэ к 4 го-
дам лишения свободы и 90 000 рублей штрафа. 

По результатам проведения 06.12.2015 ОРМ 
«Оперативный эксперимент» и «Наблюдение» 
возбуждено уголовное дело в отношении осуж- 
денного ФКУ ИК-1 УФСИН России по Респуб-
лике Бурятия М. по ч. 3 ст. 291 УК РФ. По факту 
дачи им взятки в сумме 20 000 рублей и обеща-
ния передать еще 130 000 рублей сотруднику 
отдела безопасности ИК-1 капитану внутрен-
ней службы Б. за способствование в условно-
досрочном освобождении, общее покрови-
тельство при отбывании уголовного наказания 
в колонии и доставку сотового телефона. 

Осужденный М. 11.03.2016 признан Гусино-
озерским городским судом Республики Буря-
тия виновным и приговорен к 2 годам лишения 
свободы.

По итогам проведения 28.01.2016 ОРМ 
«Оперативный эксперимент» возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении 
ранее судимого гражданина К. по факту дачи 
им взятки в размере 7000 рублей сотруднику 
отдела по воспитательной работе с осужденны-
ми ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Республике 
Бурятия, майору внутренней службы Б. за про-
нос на территорию учреждения наркотическо-
го средства гашиш общим весом 407 граммов 
для последующей передачи осужденному Н. 
По результатам предварительного расследова-
ния материалы уголовного дела направлены в 
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Мухоршибирский районный суд Республики 
Бурятия для рассмотрения по существу.

Перечисленные сотрудники УИС поощ-
рены правами начальника УФСИН России по 
Республике Бурятия за уведомление о фактах 
их склонения к совершению коррупционных 
преступлений, а именно доставки на террито-
рию учреждений запрещенных к использова-
нию спецконтингентом предметов. Подобная 
практика представляется положительной, так 
как направлена на стимулирование законопо-
слушного поведения сотрудников и принятие 
мер правосознательного характера по борьбе с 
коррупцией в системе исполнения наказаний.

Приведем пример и негативного случая, 
когда сотрудник УИС скрыл факт его склоне-
ния к совершению коррупционных действий и 
собственно их совершение.

В отношении сотрудника группы надзора 
отдела безопасности ФКУ ЛИУ-5 УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия младшего сержанта 
внутренней службы К. 11.09.2015 возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. В ходе 
личного досмотра К., проведенного 10.09.2015, 
было изъято наркотическое средство – гашиш – 
массой 20,70 грамма, гашишное масло мас- 
сой 3,1099 грамма, а также сотовый телефон. 
Данные запрещенные предметы сотрудник К. 
должен был передать осужденному О. из ЛИУ-
5 за взятки в суммах 2 000 рублей (за наркоти-
ки) и 1 000 рублей (за сотовый телефон). 

Дополнительно в отношении сотрудника К. 
возбуждено два уголовных дела: 23.09.2015 – по 
ч. 3 ст. 290 УК РФ и 14.10.2015 – по ч. 1 ст. 286 
УК РФ. 

Кроме того, 14.10.2015 в отношении осуж-
денного О., которому сотрудник К. пытался пе-
редать запрещенные предметы, также возбуж-
дено два уголовных дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ. 

В итоге 30.03.2016 бывший сотрудник УИС 
К. признан виновным и осужден Мухоршибир-
ским районным судом Республики Бурятия к 
4 годам лишения свободы и уплате штрафа в 
сумме 100 000 рублей.

Коррупционная преступность в УИС явля-
ется латентной и труднодоказуемой. Успешная 
работа по борьбе с коррупцией невозможна 
без участия всех сотрудников УИС. Только в 

тесном взаимодействии подразделений собст-
венной безопасности, оперативных подразде-
лений, а также сотрудников иных служб УИС 
возможно добиться серьезных достижений в 
этом деле. Необходимо создавать атмосферу 
нетерпимости к коррупционным проявлени-
ям в УИС и делать это в каждом рабочем кол-
лективе. О фактах коррупции нужно в обя-
зательном порядке уведомлять руководство 
и подразделения собственной безопасности. 
Предупреждать сотрудников (работников) об 
ответственности за совершение коррупцион-
ных правонарушений и укрывательство фак-
тов коррупции, а также о том, что сотрудники, 
совершившие коррупционные преступления,  
а равно лица, их укрывающие, будут уволь-
няться из органов УИС только по отрица-
тельным мотивам, без права восстановления 
в правоохранительных органах. Сотрудники 
(работники) УИС, добровольно сообщившие о 
ставших им известными коррупционных про-
явлениях, заслуживают поощрения. 

1. [Электронный ресурс: ru.wikipedia.org/wiki/ 
правосознание] (дата обращения: 14.09.2016).

2.  О противодействии коррупции : федер. закон 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ // СЗ РФ, 2008. № 52 (ч. I), 
ст. 6228.

3. Об утверждении Порядка уведомления фе-
деральными государственными служащими Феде-
ральной службы исполнения наказаний о фактах 
обращения в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений : приказ ФСИН Рос-
сии от 29.05.2010 № 256 : зарегистрирован в Мин- 
юсте России 06.07.2010 за № 17715. 

4. Об утверждении Порядка уведомления ра-
ботодателя о фактах обращения в целях склонения 
лиц, замещающих отдельные должности на осно-
вании трудового договора в организациях (учреж-
дениях, предприятиях) уголовно-исполнительной 
системы, созданных для выполнения задач, постав-
ленных перед Федеральной службой исполнения на-
казаний, к совершению коррупционных правонару-
шений : приказ ФСИН России от 29.07.2015 № 666 :  
зарегистрирован в Минюсте России 19.08.2015 за  
№ 38598. 

5. О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов : федер. закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ // СЗ 
РФ, 1995, № 17, ст. 1455.

• • •
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Сегодня нет необходимости доказывать, 
что эффективность решения постав-
ленных перед Федеральной службой 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России) 
задач непосредственно зависит от работников 
уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС), представляющих собой особую соци-
альную группу. И если они чувствуют свою 
неопределенность в правовом положении, это 
отрицательно сказывается на выполнении ими 
служебных обязанностей, формирует у них не-
гативное отношение к происходящим в пени-
тенциарной системе преобразованиям.

Учитывая это, Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы до 2020 года 
предполагает обеспечение необходимого уров-
ня социальной защиты работников УИС, по-
вышение качества их службы и условий труда, 
соответствующих стандартам, действующим в 
пенитенциарных учреждениях развитых евро-
пейских государств. 

Решению поставленной задачи способствует 
и деятельность общественных советов по про-
блемам деятельности УИС при ФСИН России и 
ее территориальных органах. В разработанных 
положениях об их создании подчеркивается, что 
основной целью общественного совета является 
привлечение общественности к участию в реше-
нии задач, стоящих перед УИС, защите прав и за-
конных интересов работников и ветеранов УИС.

В. С. КОХТАЧЕВ старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
секретарь Общественного совета при Федеральной службе 
исполнения наказаний по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы

Деятельность общественных советов
при ФСИН России и ее территориальных 
органах по привлечению общественности
к участию в решении задач по защите прав
и законных интересов работников 
и ветеранов уголовно-исполнительной системы

На одном из расширенных заседаний кол-
легии ФСИН России с повесткой дня «О со-
вершенствовании взаимодействия с институ-
тами гражданского общества» было принято 
решение организовать в системе служебной 
подготовки сотрудников проведение дополни-
тельных занятий по изучению методов и форм 
такого сотрудничества. 

Являясь координаторами данной деятель-
ности, представители общественных советов 
имеют право участвовать в обсуждении с ор-
ганами государственной власти вопросов со-
вершенствования нормативной правовой базы 
по соблюдению прав и законных интересов 
работников и ветеранов УИС. Без преувеличе-
ния можно сказать, что это важнейшая задача в 
рамках кадрового обеспечения развития УИС.
Однако, прежде чем заниматься этой деятель-
ностью, сами общественники обязаны хорошо 
знать административно-правовой статус ра-
ботников и ветеранов УИС.

Надо отметить, что в ходе развития общест-
венных советов, обновления их составов (один 
раз в три года обновляются на одну треть) пос-
тоянно совершенствуются формы и методы 
их работы. В своей программной статье «Де-
мократия и качество государства» Президент 
Российской Федерации В. Путин отмечал, что 
важной задачей является изменение работы 
общественных советов при органах испол-
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нительной власти, подчеркнув, что зачастую  
их работа носит формальный или показной  
характер.

Данное замечание в какой-то мере отно-
сится и к пенитенциарной системе. Как пока-
зала практика, в основном вся общественная 
деятельность в УИС сводится лишь к защите 
прав и законных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. А сотрудники и 
ветераны уголовно-исполнительной системы 
отходят на задний план. Хотя, согласно Поло-
жению об Общественном совете, они стоят на 
первом месте.

Недостаточная активность в деятельности 
ряда общественных советов при территориаль-
ных органах по защите прав и законных инте-
ресов сотрудников и ветеранов УИС не содей-
ствует успешной реализации ими концепту-
ального положения о повышении их роли как 
координаторов сотрудничества с институтами 
гражданского общества. 

Для того чтобы исправить создавшуюся 
ситуацию, отдел изучения отечественного и 
зарубежного опыта, истории уголовно-испол-
нительной системы, сравнительного анали-
за пенитенциарного законодательства ФКУ 
НИИ ФСИН России взял этот вопрос под свой 
контроль. При этом он инициировал проведе-
ние в территориальных органах расширенных 
заседаний общественных советов по данной 
проблематике с привлечением членов Обще-
ственного совета при Федеральной службе 
исполнения наказаний по проблемам деятель-
ности уголовно-исполнительной системы (да-
лее – Общественный совет). 

Как показала практика, это оказалось удач-
ной формой взаимодействия. Все стороны 
имели возможность глубже вникнуть в про-
блемные вопросы, связанные с защитой прав и 
законных интересов сотрудников и ветеранов 
УИС, обменяться опытом работы по их разре-
шению.

Недавно в Общественный совет обратился 
за помощью подполковник внутренней служ-
бы О. Юшкин из Рязани. Он сообщил, что за 
20 лет службы в правоохранительных органах 
взысканий не имел. На протяжении пяти лет 
находился в резерве на выдвижение и просит 
решить вопрос о его назначении на вышестоя-
щую должность.

Председатель Общественного совета 
при УФСИН России по Рязанской области  

Н. Плетнев, заслуженный работник культуры 
России, используя свой богатый жизненный 
опыт тактично помог разобраться в этом во-
просе. 

Еще одно обращение от И. Русяева, подпол-
ковника в отставке по выслуге лет, инвалида 
второй группы. Ему отказали в выплате еди-
новременного пособия в соответствии с при-
казом Минюста России от 28 октября 2005 г. 
№ 198. Хотя все необходимые документы он 
собрал и предоставил в отдел по работе с лич-
ным составом. Председатель Общественного 
совета при УФСИН России по Ставропольско-
му краю Н. Шадрова, одновременно председа-
тель объединенного комитета профорганиза-
ций УФСИН России по данному региону, смог- 
ла оказать компетентную помощь пенсионеру.

Главный принцип работы общественных 
советов при ФСИН России и ее территориаль-
ных органах – на каждую жалобу, заявление, 
телефонный звонок обязательно и своевремен-
но отреагировать. 

Разве можно быть равнодушным к такому 
заявлению: «Уважаемые члены Общественного 
совета при ФСИН России! Обращаются к Вам 
ветераны Карачаево-Черкесской Республики, 
уволенные на пенсию по ограниченному состоя- 
нию здоровья. В течение последних трех ме-
сяцев нам полностью перестали выплачивать 
ежемесячные компенсации, объясняя забыв-
чивостью главного бухгалтера. Кроме того, уже 
несколько лет не можем добиться, чтобы каждо-
му пенсионеру предоставили методику расче-
тов ежемесячных выплат по возмещению вреда 
здоровью. Мы твердо убеждены, что нам ежеме-
сячно недоплачивают от одной тысячи рублей 
и выше. На наши неоднократные обращения  
руководство ОФСИН России по Карачаево-
Черкесской Республике вразумительно объя-
снить ничего не может. Вероятность низкой 
квалификации сотрудников ФЭО очевидна. 
Просим Вас оказать нам помощь (всего 15 под-
писей)».

По запросу председателя Общественного со-
вета В. Меньшова пришел ответ от помощника 
начальника ОФСИН России по Карачаево-Чер-
кесской Республике по соблюдению прав чело-
века С. Кештовой. Она сообщила, что состоя-
лась встреча руководства ОФСИН с ветеранами 
службы и все проблемы были разрешены.

В настоящее время, в условиях проведения 
оргштатных мероприятий, идет сокращение 
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личного состава. В ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю члены общественного совета  
А. Назаров и С. Иванов учредили охранное 
предприятие, в котором планируют трудо-
устроить сотрудников УИС, уволенных в связи 
с сокращением штатов. Это охранное предпри-
ятие будет обслуживать колонии-поселения 
края.

Заслуживает внимания и деятельность 
 Общественного совета при УФСИН России 
по Республике Мордовия. Там 2016 год обще-
ственники объявили годом защиты прав и за-
конных интересов сотрудников, работников и 
ветеранов уголовно-исполнительной системы. 
В соответствии со ст. 14 Закона Республики 
Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 102-З «О ме-
рах социальной поддержки отдельных катего-
рий населения, проживающего в Республике 
Мордовия» для сотрудников уголовно-испол-
нительных инспекций предоставлены меры со-
циальной поддержки по проезду на всех видах 
городского и пригородного автомобильного 
транспорта общего пользования (кроме такси) 
в пределах Республики Мордовия. 

Этим же законом предусмотрена социаль-
ная поддержка (по обеспечению жильем) сле-
дующим категориям граждан:

инвалидам боевых действий, а также ли-
цам рядового и начальствующего состава УИС, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных при исполнении 
служебных обязанностей;

членам семей погибших (умерших), инва-
лидов боевых действий и ветеранов боевых 
действий, членам семей сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Не так давно руководство УФСИН России 
по Республике Мордовия совместно с членами 
общественного совета вышли с ходатайством 
к Председателю Правительства Республики 
Мордовия о включении работников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы в перечень категорий граждан, имею-
щих право на получение социальных выплат 
в соответствии с Положением о предоставле-
нии гражданам социальных выплат на строи-
тельство, реконструкцию, приобретение жи-
лья, оказание содействия в индивидуальном 
жилищном строительстве в Республике Мор-
довия, утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Мордовия от 16 янва-
ря 2008 г. № 7.

Сотрудникам и ветеранам Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по 
Республике Мордовия и подведомственных уч-
реждений уже предоставлены различные виды 
социальных услуг, в том числе по приобретению 
сельскохозяйственной продукции подсобных 
хозяйств подразделений, ремонту жилья, лич-
ного автотранспорта, заготовке дров, стройма-
териалов, по оказанию ритуальных услуг и др. 

Одна из основных проблем – обеспечение 
жильем личного состава. И в этом свою лепту 
вносят члены общественного совета, помогая 
руководству УИС региона оформить соответ-
ствующий пакет документов на выдачу серти-
фикатов для приобретения жилья. В 2015 году 
60 человек получили государственные жилищ-
ные сертификаты, в то время как в 2014 году – 
лишь 12.

Немало положительных примеров и в дея-
тельности Общественного совета при УФСИН 
России по г. Москве. В рамках дополнительной 
социальной поддержки работникам УИС бла-
готворительным фондом «ЩИТ и ЛИРА», ви-
це-президентом которого является член обще-
ственного совета Ю. Сербин, ежегодно выде-
ляются льготные путевки в санатории Крыма, 
а также бесплатные билеты в театры, концер-
тные залы столицы. Активную помощь члены 
общественного совета оказывают региональ-
ному отделению Общероссийской организа-
ции ветеранов УФСИН России по г. Москве 
в приобретении подарков для ветеранов. 
Неоценима заслуга общественного совета в 
воспитании молодого поколения сотрудни-
ков. Так, традиционным стало проведение в 
территориальном органе дней молодых со-
трудников с участием членов совета. Одна из 
таких встреч состоялась в конференц-зале 
следственного изолятора № 2 с выпускниками 
ведомственных вузов ФСИН России, прибыв-
ших в пенитенциарные учреждения г. Москвы 
после окончания учебных заведений. Наибо-
лее отличившимся за время работы в следст-
венных изоляторах были вручены дипломы и 
фирменные футболки от Общероссийской об-
щественной организации «Офицеры России», 
исполнительным директором которой явля-
ется заместитель председателя Обществен-
ного совета при УФСИН России по г. Москве  
С. Цветкова. 

Нужно отметить и Общественный совет 
при УФСИН России по Вологодской области, 
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председателем которого является М. Банщи-
ков, депутат Государственной Думы 5-го со-
зыва. Он хорошо знает проблемы УФСИН, 
так как его регулярно приглашают на коллегии 
управления, а также на подведение итогов слу-
жебной деятельности. Члены общественного 
совета данного региона принимают активное 
участие в мероприятиях по предупреждению 
нарушений служебной дисциплины, корруп-
ционных проявлений среди сотрудников. Так, 
на заседаниях общественного совета периоди-
чески рассматриваются вопросы, связанные с 
предоставлением сотрудниками неполных све-
дений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Общественники Орловской области приня-
ли активное участие в международном семи-
наре «Привлечение восстановительных техно-
логий в деятельность пенитенциарных учреж-
дений как способ управления социальными 
процессами», который проходил на базе ФКУ 
ИК-6 УФСИН России по Орловской области 
(п. Шахово) с приглашением представителей 
тюремной системы Франции. Наряду с этой 
тематикой члены Общественного совета при 
УФСИН России по Орловской области поинте-
ресовались у гостей из Франции, как у них осу-
ществляется защита прав и законных интере-
сов сотрудников и ветеранов пенитенциарной 
системы. Завязался конструктивный разговор. 
За плодотворную работу по защите законных 
прав и интересов сотрудников и ветеранов,  
а также активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи начальник управления 
Орловской области полковник внутренней 
службы В. Доронин отмечен Почетной грамо-
той от имени общественного консультативно-
го Совета ветеранов при областном Совете на-
родных депутатов. Примечательно, что по хо-
датайству общественного совета снято взыска-
ние с одного из руководителей исправительной 
колонии Орловской области.

В статье представлены лишь первые шаги 
общественных советов по привлечению обще-
ственности к решению задач, стоящих перед 
УИС, защите прав и законных интересов ра-
ботников и ветеранов УИС. Самое главное, что 
эти шаги уже сделаны. 

Но необходимо признать, что не каждое 
ГУФСИН (УФСИН) готово к конструктивному 
диалогу с общественниками на заданную тему. 
По-видимому, работая многие годы по принци-
пу единоначалия, отдельные должностные лица 
не могут перестроиться в ходе реформирования 
УИС и найти конкретные точки соприкоснове-
ния с общественными организациями. 

Однако времена меняются, и на фоне углуб-
ления демократических процессов в государ-
стве без делового сотрудничества с различ-
ными институтами гражданского общества 
не обойтись. Пришло время открытого, заин-
тересованного диалога между УИС и общест-
венниками в формате различных совместных 
мероприятий, круглых столов, с приглашением 
представителей органов прокуратуры, регио-
нальных общественных палат, общественных 
организаций. В процессе такого общения на 
различных площадках многие вопросы недо-
понимания и недоверия нивелируются.

Наглядное тому подтверждение – УФСИН 
России по Владимирской области, где обще-
ственный совет подключился к решению не-
маловажной для УИС проблемы обеспечения 
помещениями уголовно-исполнительных ин-
спекций в городах Петушки и Юрьев-Поль-
ский. Председатель общественного совета  
В. Куликов побывал на приеме у заместителя 
губернатора области. В ходе рабочей встречи 
вопрос о помещениях для районных инспек-
ций был решен.

Примерно по такому же пути пошел и пред-
седатель Общественного совета при УФСИН 
России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу В. Степанченко. Он направил обраще-
ния в адрес губернатора округа, заместителя 
губернатора, директора департамента иму-
щественных отношений ЯНАО, главам адми-
нистрации городов Салехарда и Ноябрьска  
о содействии в  передаче нежилых помеще-
ний межрайонным уголовно-исполнительным  
инспекциям.

Именно на таких партнерских позициях и 
должно строиться взаимодействие УИС с ин-
ститутами гражданского общества в интересах 
защиты прав и законных интересов работни-
ков и ветеранов пенитенциарной системы. 

• • •

nomer_10_2016.indd   36 28.09.2016   13:21:01



37 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 10/2016

РАБОТА С КАДРАМИ

Основные направления развития уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сии в сфере трудовой деятельности 

предполагают создание условий для трудовой 
занятости осужденных в зависимости от вида 
исправительного учреждения и совершенство-
вание в них производственно-хозяйственной 
деятельности [1]. 

Надежное функционирование систем жиз-
необеспечения подразделений ФСИН России, 
повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности учреждений УИС 
неразрывно связаны с подготовкой высококва-
лифицированных специалистов соответствую-
щего профиля. 

Необходимость постоянного совершенст-
вования и поддержания в работоспособном 
состоянии инженерных коммуникаций и си-
стем, имеющее место несоответствие профиль-
ного образования ответственных специали-
стов характеру их повседневной деятельности 
серьезно повышают значимость дополнитель-
ного профессионального образования сотруд-
ников технических служб учреждений ФСИН 
России. 

В соответствии с российским законода-
тельством дополнительное профессиональное 
образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потреб-

Л. В. РУДАКОВ начальник кафедры инженерно-технического 
обеспечения деятельности УИС ФКУ ДПО 
Кировский ИПКР ФСИН России,
кандидат технических наук, доцент,
подполковник внутренней службы

Совершенствование
профессиональной подготовки 
специалистов инженерно-технических 
служб подразделений ФСИН России

ностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной  
деятельности и социальной среды [2]. 

В частности, качество дополнительного про-
фессионального образования и компетентность 
сотрудников ФСИН России в области промыш-
ленной безопасности опасных производствен-
ных объектов (далее – ОПО) УИС обеспечивают 
эффективное применение полученных знаний 
в практической деятельности подразделений, 
снижение там риска возникновения аварий, ин-
цидентов и несчастных случаев.

Согласно информации инспекции техни-
ческого надзора (далее – ИТН) управления 
организации производственной деятельности 
и трудовой адаптации осужденных (далее – 
УОПДТАО) ФСИН России, по состоянию на  
1 июля 2016 года в ведомственном разделе госу-
дарственного реестра ОПО зарегистрировано 
442 эксплуатирующих организации и 838 ОПО, 
на учете в кустовых инспекциях технического 
надзора (далее – КИТН) УИС состоит 4 549 еди-
ниц поднадзорного оборудования [3]. 

Подразделениям, эксплуатирующим ОПО, 
на основе требований законодательства в обла-
сти промышленной безопасности для обеспече-
ния правильной эксплуатации поднадзорного 
оборудования необходимо руководствоваться 
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правилами организации и осуществления про-
изводственного контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности на ОПО, 
что предполагает выполнение ряда организа-
ционных и технических мероприятий и назна-
чение ответственных лиц. Сведения об органи-
зации производственного контроля и о работ-
никах, уполномоченных на его осуществление, 
представляются в КИТН УИС [4].

Несмотря на указания ФСИН России о 
принятии действенных мер по снижению ко-
личества нарушений правил промышленной 
безопасности, допущенных при эксплуатации 
поднадзорных технических устройств, нару-
шения все-таки допускаются. Так, в 2015 году 
выявлено 5883 нарушения требований правил 
промышленной безопасности. Сложившееся 
положение дел может непосредственно влиять 
на увеличение количества аварий и несчаст-
ных случаев на производстве, приводить к 
дополнительным материальным издержкам – 
штрафным санкциям в отношении владельца.

Например, в соответствии с ч. 3 ст. 9.1 КоАП 
РФ и п. 6 Положения о лицензировании эксплу-
атации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II, III 
классов опасности, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492, 
только отсутствие данной лицензии может по-
влечь наложение штрафных санкций на учре-
ждение в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей [5].

Для исправления ситуации необходимо 
уделять повышенное внимание организации 
надзора за безопасной эксплуатацией обору-
дования, улучшению качества обслуживания 
технических устройств, в том числе и созда-
нию безопасных условий труда, что возможно 
реализовать только при наличии высококва-
лифицированных профильных специалистов в 
подразделениях ФСИН России. Руководители 
подразделений, эксплуатирующих ОПО, обя-
заны принимать меры по поддержанию факти-
ческого соответствия штата работников штат-
ному расписанию, утвержденному с учетом 
требований промышленной безопасности [6].

Квалификационные требования к работ-
никам организаций, эксплуатирующих ОПО, 
устанавливаются должностными инструкци-
ями. Вместе с тем специальные требования к 
отдельным категориям работников опреде-
ляются федеральными нормами и правила-
ми, правилами безопасной эксплуатации для  

каждой отрасли надзора или специальными 
положениями Ростехнадзора. Подготовка и 
аттестация работников в области промышлен-
ной безопасности проводятся в соответствии с 
Положением о порядке подготовки и аттеста-
ции работников организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. Положе-
ние устанавливает порядок подготовки и атте-
стации специалистов организаций (независи-
мо от организационно-правовых форм и форм 
собственности этих организаций) в областях 
промышленной, экологической, энергети- 
ческой безопасности. Это специалисты, кото-
рые осуществляют эксплуатацию, расширение, 
реконструкцию, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию объекта; изго-
товление, монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт технических устройств (машин и обо-
рудования), применяемых на ОПО, объекте 
энергетики, объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду, объекте, 
на котором эксплуатируются тепловые элект-
роустановки и сети, гидротехнические соору-
жения; транспортирование опасных веществ; 
экспертизу безопасности; подготовку руково-
дителей и специалистов в указанных областях 
[7]. Если для отдельных категорий специали-
стов установлены дополнительные требования 
к контролю знаний, то применяются также 
требования, предусмотренные специальными 
нормативными актами.

Порядок подготовки и аттестации работ-
ников в области промышленной безопасности 
строится на основе принципа непрерывности 
обучения, реализуемого при проведении аттес-
тации – первичной (при замещении должности 
и после длительных перерывов в работе) и пе-
риодической, а также посредством внеочеред-
ных проверок знаний в установленном порядке. 
Подготовка и аттестация руководителей и спе-
циалистов подразделений ФСИН России в об-
ласти промышленной безопасности проводятся 
в объеме, соответствующем должностным обя-
занностям и установленной компетенции. 

В соответстии с требованиями к органи-
зации профессионального образования со-
трудников уголовно-исполнителной системы 
(УИС) руководители структурных подразде-
лений центрального аппарата ФСИН России, 
территориальных органов и подведомствен-
ных ФСИН России образовательных учрежде-
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ний обязаны создавать необходимую обста-
новку и условия, стимулирующие у сотрудни-
ков стремление к постоянному повышению 
своего культурного уровня и профессиональ-
ных знаний. 

При этом перед ведомственным образова-
тельным учреждением, ориентирующимся на 
удовлетворение потребностей и конкретных 
запросов подразделений ФСИН России, стоит 
задача формирования системы обеспечения 
качественного дополнительного профессио-
нального образования. Одним из эффектив-
ных средств формирования системы обеспе-
чения качества повышения квалификации 
сотрудников выступает взаимодействие с уч-
реждениями и органами УИС. 

Повышение квалификации предствителей 
технических служб учреждений УИС прово-
дится в ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН 
России на кафедре инженерно-технического 
обеспечения деятельности УИС (в течение 
2016 года запланировано обучение в области 
промышленной безопасности 270 сотрудни-
ков). На кафедре их обучают по категориям: 
«Инженерно-технические работники, ответ-
ственные за безопасную эксплуатацию и ис-
правное содержание опасных производствен-
ных объектов ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН» 
и «Члены аттестационных комиссий в обла-
сти промышленной безопасности ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН». Программы обучения 
рассчитаны на 120 часов и содержат необ-
ходимые для изучения различных отраслей 
надзора разделы и темы. Программами пред-
усмотрены лекционные, практические и вы-
ездные занятия, занятия в форме деловых игр 
и круглых столов. Как показывает практика, 
наиболее эффективны занятия с использова-
нием возможностей специально оборудован-
ного учебного полигона. Он оснащен действу-
ющими образцами оборудования, макетами 
технических устройств, стендами с образца-
ми деталей и механизмов, персональными 
компьютерами и нормативно-технической 
документацией. Обучение осуществляется в 
комплексе с проведением выездных занятий 
на действующие объекты исправительных 
учреждений и промышленных предприятий. 
В результате слушатели имеют возможность 
получить не только теоретические знания, но 
и отработать действия в конкретных прак-
тических ситуациях, ознакомиться с различ-

ными видами оборудования и документа-
цией, связанной с эксплуатацией технических 
устройств. Важную роль в процессе обуче-
ния играет индивидуально-консультацион-
ная работа преподавателей со слушателями в 
процессе подготовки тематических докладов 
и выступлений для обсуждения на практи-
ческом занятии в формате круглого стола. 
Слушателям предоставляется возможность 
поделиться с коллегами своим опытом реше-
ния наиболее проблемных вопросов и задач, 
детально рассмотреть наиболее сложные для 
усвоения темы и документацию, высказать 
свое аргументированное мнение относитель-
но организации в подразделениях надзора 
за безопасной эксплуатацией поднадзорного 
оборудования, получить ответы на вопросы 
от представителей органов надзора, практи-
ческих работников и преподавателей. 

В процессе реализации программы об-
учения возникает необходимость решения 
проблем, связанных с различным уровнем 
подготовленности слушателей, незнанием ди-
намично изменяющегося законодательства в 
области промышленной безопасности, отсут-
ствием профильного технического образова-
ния, прибытием на обучение по направлению, 
не связанному с должностными обязанно-
стями сотрудника. Для успешного освоения 
программы в процесс обучения вносятся кор-
ректировки, позволяющие слушателям более 
подробно рассмотреть наиболее сложные во-
просы не только в рамках занятий, но и в ре-
жиме самоподготовки с использованием воз-
можностей библиотечного комплекса, конт- 
рольно-обучающей программы «Олимп-ОКС», 
индивидуальных консультаций с преподава-
телями кафедры.

Для обеспечения высокого качества предат-
тестационной подготовки сотрудников УИС 
ИТН УОПДТАО ФСИН России и Кировским 
ИПКР ФСИН России определены основные 
направления совершенствования процесса об-
учения сотрудников в области промышленной 
безопасности ОПО УИС:

анализ квалификации слушателей, прибы-
вающих на обучение;

определение содержания программ до-
полнительной профессиональной подготовки 
ИТН УОПДТАО ФСИН России с последующей 
разработкой необходимой учебно-програм-
мной документации представителями ФКУ 
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ДПО Кировский ИПКР ФСИН России (для  
составления рабочих и учебных программ на 
основе должностных обязанностей сотрудни-
ков с учетом специфики УИС, а также методи-
ческих материалов для слушателей);

участие в проведении занятий представи-
телей КИТН УФСИН России по Кировской  
области;

разработка и реализация мероприятий по 
развитию учебно-материальной базы для осу-
ществления более качественного обучения 
слушателей и усиления практической направ-
ленности обучения;

использование в учебном процессе специ-
ализированных лицензионных компьютерных 
контрольно-обучающих программ;

повышение квалификации и стажировка 
преподавателей, обмен педагогическим опы-
том с профессорско-преподавательским со-
ставом профильных учебных заведений (пре-
подавательский состав должен обладать теоре-
тическими знаниями и практическим опытом, 
необходимыми для качественного методиче-
ского обеспечения и проведения предаттеста-
ционной подготовки слушателей).

Вместе с тем для наиболее полного, мас-
штабного и эффективного сотрудничества 
ИТН УОПДТАО ФСИН России и Кировского 
ИПКР ФСИН России, реализации положений 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» выделены приоритетные 
направления партнерства:

подготовка совместных с ИТН УОПДТАО 
ФСИН России предложений в план комплек-
тования института переменным составом и 
контроль за выполнением плана;

разработка, корректировка и согласова-
ние учебных программ по категориям с ИТН 
УОПДТАО ФСИН России (программы по-
вышения квалификации направлены на со-
вершенствование и получение новой компе-
тенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, повышение профессионально-
го уровня в рамках имеющейся квалифика- 
ции [1]);

проведение занятий в форме круглых сто-
лов в режиме видеоконференц-связи с пред-
ставителями ИТН УОПДТАО ФСИН России;

подготовка учебных пособий, практиче-
ских рекомендаций, справочников с учетом 
специфики УИС по заявкам ИТН УОПДТАО 
ФСИН России, внедрение их в учебный про-
цесс и практическую деятельность учреждений 
и органов УИС.

Эффективность комплекса мероприятий, 
обеспечивающих качество обучения в области 
промышленной безопасности в ФКУ ДПО Ки-
ровский ИПКР ФСИН России, подтверждает-
ся высокими показателями аттестации работ-
ников опасных производственных объектов 
УИС. 

1. Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года : 
утв. распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 
№ 1772-р. Доступ из СПС «Консультант плюс».

2. Об образовании в Российской Федерации : фе-
дер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Доступ из СПС 
«Консультант плюс».

3. Об организации технического надзора в тер-
риториальных органах УИС в 1 полугодии 2016 года : 
письмо ФСИН России от 01.08.2016 № исх. 04–43673. 
Документ не публиковался.

4. Об организации и осуществлении производ-
ственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте : пост. Правительства РФ 
от 10.03.1999 № 263. Доступ из СПС «Консультант 
плюс».

5. О недостатках в осуществлении технического 
надзора в исправительных учреждениях в 1 полуго-
дии 2015 года : письмо ФСИН России от 14.08.2015 
№ исх. 05–52128. Документ не публиковался.

6. О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов : федер. закон от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ. Доступ из СПС «Консультант плюс».

7. О порядке подготовки и аттестации работ-
ников организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору : приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 29.01.2007 № 37. Доступ из СПС «Консуль-
тант плюс».

• • •
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Проблемы при проведении воспитатель-
ной работы с гражданами государств 
из Средней Азии начинали возникать 

в 2014 году, когда по распоряжению ФСИН 
России стали этапировать осужденных так на-
зываемых гастарбайтеров из Москвы и Санкт-
Петербурга. В основном это были граждане 
бывших республик Советского Союза, а в на-
стоящее время самостоятельных государств – 
Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Тогда 
в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской обла-
сти (далее – ИК-8) поначалу прибыло всего 874 
осужденных иностранных гражданина, из них 
узбеков – 67, таджиков – 86, киргизов – 18, что 
составило 20 % от общего числа прибывших в 
2014 году.

По данным на первое полугодие 2016 года, 
в ИК-8 содержится 1846 осужденных, из них 
223 гражданина государств Средней Азии, в 
том числе из Узбекистана – 75 человек, Кирги-
зии – 31, Таджикистана – 114 человек.

Концентрация значительного числа пред-
ставителей этих этнических групп в условиях 
изоляции создает предпосылки возникнове-
ния разного рода конфликтов, включая тако-
вые на межэтнической почве, что во многом и 
определяет тревожную ситуацию при отбыва-
нии наказания в местах лишения свободы.

А. П. КНЯЗЕВ начальник отряда ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области,
майор внутренней службы

Индивидуально-профилактическая 
работа с осужденными гражданами 
из Средней Азии: особенности 
организации воспитательного 
процесса в ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Омской области 

Несмотря на то, что оперативная обстанов-
ка в учреждении находится под контролем ад-
министрации, время от времени наблюдаются 
попытки ее дестабилизировать. Нарушению 
обстановки в местах лишения свободы спо-
собствует и агрессивное поведение представи-
телей различных этнических групп как внутри 
их, так и при контакте с представителями ад-
министрации. Это усугубляется тем, что в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы 
лишение свободы отбывают руководители раз-
ных религиозных течений, в том числе испове-
дующие ваххабизм. Конфликты на межэтниче-
ской почве возникают не только между отдель-
ными осужденными, но и между их группами. 
Нередко конфликты инициируются лидерами 
преступной среды, вовлекающими в их разре-
шение своих сторонников и противников, что 
может привести к массовым эксцессам и совер-
шению тяжких и особо тяжких преступлений. 
Конфликты между осужденными различных 
этнических групп отличаются по степени убы-
вания напряженности и распространенности, 
а также распределяются следующим образом: 
между представителями славянских и кавказ-
ских, славянских и среднеазиатских, славян-
ских и тюркских, разных славянских, финно-
угорских и кавказских наций и народностей.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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Взаимоотношения осужденных разных 
этносов в местах лишения свободы складыва-
ются непросто, что подтверждают и результа-
ты опроса самих осужденных. Более четверти 
респондентов свидетельствуют, что во время 
отбывания наказания наблюдали возникнове-
ние конфликтов осужденных на национальной 
почве. Согласно свидетельствам осужденных, 
подобные конфликты завершаются не только 
ссорами (27,8 % ответов), но и драками (6,1), 
а в отдельных случаях даже убийством (1,6 %).

Для нейтрализации этнических конфлик-
тов в местах лишения свободы первостепенное 
значение имеет понимание их причин. Назы-
вая их, опрошенные осужденные основные ак-
центы делают на:

межнациональную неприязнь;
стремление решить бытовые проблемы;
борьбу за влияние на осужденных;
заинтересованность в перераспределении 

материальных благ.
При исправительном воздействии органи-

зационных мероприятий воспитательного, со-
циального и психологического характера мож-
но обозначить основные направления работы 
и предложить некоторые меры по их реализа-
ции. Для удобства изучения представителей 
различных этнических групп, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы, целесооб-
разно условно разделить их на три категории.

1. Представители этнической группы, пол-
ностью ассимилированные в рамках общей для 
всех россиян культуры (хорошо владеют рус-
ским языком, имеют достаточное образование, 
профессию, опыт проживания в крупных насе-
ленных пунктах, хорошо адаптированы в меж-
национальном общении и др.). Работа с этой 
категорией осужденных строится традици-
онным образом и дополняется лишь оценкой 
возможного влияния их на остальных членов 
этнической группы и перспектив использова-
ния для сотрудничества. При этом надо акту-
ализировать вопросы о реальных трудностях 
адаптации их земляков к условиям пребыва-
ния в непривычных условиях, выслушать их 
мнение, продемонстрировать интерес к данной 
национальной культуре, вызвать собеседника 
на дискуссию и др. 

Однако следует учитывать, что они могли 
полностью утратить свои национальные кор-
ни, забыть язык, этнические социокультур-
ные и религиозные традиции, поэтому другие 

представители этого же этноса могут их не 
понимать, хотя уважительное, и наоборот, вра-
ждебное отношение к ним будет выражено в 
той или иной степени.

2. Осужденные этнической группы придер-
живаются в основном традиций собственного 
этноса: русским языком владеют на достаточ-
ном для бытового общения уровне, но пред-
почитают общаться и разговаривать на своем 
родном языке с представителями собственной 
нации. Группируются в закрытых для «чужих» 
микрогруппах по национальному признаку.  
Законы и обычаи, традиции собственного этно-
са и религиозные мировоззрения ставят выше 
общегосударственных, а в жизнедеятельность 
исправительного учреждения (ИУ) вносят 
свои коррективы. Достаточно сплоченные, они  
быстро мобилизуются для агрессии и отпора 
«чужим». Внутри группы устанавливают свои 
«законы» и санкции к «своим» нарушителям 
без привлечения представителей другой нацио-
нальности или администрации ИУ. Как прави-
ло, пользуются авторитетом внутри группы те, 
кто вообще не имеет опыта общения с пред-
ставителями преобладающей национальности 
(как осужденными, так и персоналом ИУ).  
Для работы с ними необходимо знание основ-
ных этнокультурных особенностей данной 
группы, ее сильные и слабые места, авторитет 
специалиста.

3. Осужденные плохо владеют (или не 
владеют вообще) русским языком, жили до 
осуж-дения вдали от крупных и средних на-
селенных пунктов, практически не имеют на-
выков общения с другими национальностями, 
имеют крайне узкие представления об окру-
жающем мире, строго придерживаются при-
вычных традиционных этнических обычаев 
и культов. Работа с этой категорией осужден-
ных осуществляется с помощью более «ци-
вилизованных» соплеменников. При этом 
необходимо знание слабых и сильных сторон 
представителей каждой этнической группы, 
находящихся в ИУ, в целях их рационального 
и адекватного использования в ходе исправи-
тельного процесса. Причем важно и необхо-
димо изучать не только саму этническую груп-
пу, но и субэтносы, в нее входящие, характер 
взаимоотношений внутри таких групп. Этому 
способствуют целенаправленное наблюдение, 
беседа, понимание местных традиций, фоль-
клора, культов, а также посещение краевед-
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ческих музеев, консультации специалистов- 
краеведов и др.

После получения всей необходимой ин-
формации об осужденных представителях 
различных этнических групп необходимо до-
вести в доступной форме данную информацию 
до руководства и других сотрудников ИУ для 
предотвращения с их стороны неправильных 
действий, провоцирующих опасные и чрезвы-
чайные ситуации. После чего следует работа 
по профилактике нежелательных конфликтов, 
организованная на двух уровнях: с каждым 
представителем малой этнической группы и 
представителями всей малой этнической груп-
пы; а также по двум основным направлениям – 
оперативно-розыскном и воспитательно-про-
филактическом.

Работа с отдельными представителями 
малых этнических групп. Как правило, в ка-
ждой такой группе при внимательном наблю-
дении легко выявляется индивид, пользую-
щийся среди «своих» наибольшим влиянием. 
Он может быть самым старшим по возрасту, 
а потому почитаемым младшими, или самым 
активным в поддержании лучших отношений 
с персоналом учреждения в целях реализации 
своих и (или) интересов всех членов этниче-
ской группы (последнее более ценно). Может 
быть более грамотным или уметь общаться 
на русском языке значительно лучше других 
представителей своего народа. В ряде случа-
ев он может использоваться как переводчик 
бесед, заданий и распоряжений. И наоборот, 
наиболее авторитетный представитель этни-
ческой группы не владеет русским языком в 
необходимом объеме для адекватного обще-
ния или тщательно это скрывает. Поддержи-
вать с ним необходимый контакт можно через 
третьих лиц.

В любом случае целенаправленная работа 
с отдельными представителями этноса обя-
зательна. Она способствует доведению нуж-
ных установок до всех участников этнической 
группы, получению (по принципу обратной 
связи) информации о проблемах и нуждах этой 
группы, обидах и претензиях, что позволяет в 
ИУ своевременно предотвратить конфликты. 
Кроме того, такая работа существенно повы-
шает кругозор, навыки общения, анализа и 
наблюдения, способствует более доверитель-
ным отношениям с представителями не только 
данного этноса, но и других национальностей. 

Для нормализации межэтнических отношений 
на индивидуальном уровне важно руководст-
воваться правилами, следование которым по-
может избежать недопонимания и напряжен-
ности: 

знать символику и культуру своего собст-
венного этноса; 

изучать коммуникативную символику дру-
гих народов; 

понимать, что все культуры равноценны; 
вести себя естественно, информировать 

партнера о своих интересах, ценностях и обы-
чаях (если об этом спросят); 

искренне интересоваться культурой, цен-
ностями, традициями (стереотипами) других 
народов; 

постараться увидеть мир чужими глазами 
при сохранении своей этнической идентич-
ности.

Работа со всеми представителями ма-
лой этнической группы. Данная деятельность 
предъявляет ко всем сотрудникам ИУ ряд 
дополнительных требований, связанных не 
только с необходимостью знаний о нацио-
нальных особенностях осужденных, но и с 
необходимостью творческого подхода, приня-
тия нестандартных решений, часто не пропи-
санных не только в существующих инструк-
циях и ведомственных нормативных доку-
ментах, но и в действующем уголовно-испол-
нительном законодательстве.

Необходимость и смысл такой работы со-
стоит в том, что надо оценить ситуацию в груп-
пе в целом, более информативно выявить про-
цессы, происходящие в ней, а также автори-
тетных или активных личностей, определить 
уровень правопослушности их и др.

Следует иметь в виду, что мировоззрение 
представителей различных этнических групп 
характеризуется спецификой ценностных ори-
ентаций и мотиваций личности и определяет ее 
систему взглядов, жизненную позицию и пове-
дение. Принадлежность человека к определен-
ной этнической группе в некоторой степени 
влияет на его характер и отражает специфику 
проявления волевых, интеллектуальных и эмо-
циональных качеств. Представителя каждой 
этнической группы в ИУ отличает своеобраз-
ный социальный опыт, несущий в себе в числе 
прочего народные обычаи и традиции. Работа 
со всей малой этнической группой связана не 
только с проведением групповых занятий, но и 
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с индивидуальным общением (кого-то что-то 
спросить, кого-то поддержать, прилюдно похва-
лить за что-то, кому-то в чем-то помочь, с кем-то  
серьезно побеседовать). Общаясь с предста-
вителями других этносов, следует исходить из 
того, что различные культуры равноценны, ни 
одна культура не может быть лучше или хуже, 
все культуры уникальны. 

Важная часть деятельности всех подразде-
лений исправительного учреждения, а не толь-
ко воспитательной, социальной и психологиче-
ской служб, осуществляется путем предотвра-
щения насмешек, издевательств и провокаций 
в отношении осужденных других националь-
ностей, их традиций и обычаев. При этом тре-
буется особая осторожность и деликатность, 
так как необдуманная распространенная сре-
ди осужденных информация о национальных 
традициях и обычаях может стать основой 
для серьезных провокаций. Отдельное внима-
ние следует уделить работе по профилактике 
деструктивных форм поведения среди пред-
ставителей различных этнических групп в ИУ,  
например, суицидального.

Одним из основных направлений преду-
преждения, следовательно, и снижения ко-
личества межэтнических конфликтов в ИУ, 
может стать переход от воспитания у осуж-
денных терпимости к поведению различных 
этнических групп к обеспечению сотрудни-
чества между этносами, в частности путем 
рациональной организации их труда, воспи-
тательной работы, проведения совместных 
культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий, грамотного решения вопросов санитар-
но-бытового обслуживания.

Дальнейшее совершенствование предупре-
дительной деятельности в борьбе с проявления-
ми этнической преступности в местах лишения 
свободы зависит от четкой системы контроля 
за планированием и эффективностью прово-
димых воспитательно-профилактических ме- 
роприятий.

Особое представление дает анализ нацио-
нально-психологических особенностей пред-
ставителей некоторых народов Средней Азии. 

Узбеки – основное и коренное население Уз-
бекистана. Достаточно большие группы автох-
тонных узбеков живут в северном Афганистане, 
северном и западном Таджикистане, южном 
Казахстане, южной Киргизии, северной и вос-
точной Туркмении. На территории России их 

проживает около 290 тыс., а наибольшее число 
в следующих субъектах Российской Федерации: 
Москве (около 35,5 тыс.), Санкт-Петербурге 
(20,3 тыс.), Новосибирской области (12,7 тыс.) и 
Самарской области (около 11,2 тыс.).

Основной религией является ислам сун-
нитского толка. Узбеки характеризуются 
определенной степенью замкнутости в сво-
их национальных группах. В основном узбе-
ки основательно осмысливают жизненные 
и профессиональные задачи, которые воз-
никают в процессе деятельности. Но если 
цель понятна, она становится неотъемлемым 
руководством к действию. Узбеки хорошо 
относятся к выполнению своих профессио-
нальных обязанностей, терпеливо перенося 
жизненные тяготы и лишения, очень чутки 
к оценке окружающих, выше всего почитают 
своих родителей и родственников. К их на- 
ционально-психологическим особенностям 
относятся также решительность, обдуман-
ность, доверчивость, доброжелательность, 
отзывчивость, особенно в начальный период 
их нахождения в многонациональном коллек-
тиве, готовность прийти на помощь, умение 
владеть своими чувствами, вместе с тем неко-
торым из них присущи замкнутость и стесни-
тельность. Узбеки высоко ценят уважительное 
отношение к культуре своего народа, истории, 
национальным чувствам, обычаям, традици-
ям. Однако в случае, если сложилась напря-
женная морально-нравственная атмосфера, 
они склонны к конфликтам, тяжело пережи-
вают оскорбления, злопамятны, способны со-
вершать необдуманные поступки. Узбеки на-
стороженно относятся к представителям дру-
гих национальностей, особенно в начальный 
период знакомства. Они негативно относятся 
к таджикам и иным народам Средней Азии, 
стремясь подчинить их себе.

Узбекско-таджикские отношения в настоя-
щее время являются самыми напряженными в 
Центральной Азии. Если визовый режим уже 
не выглядит чем-то уникальным, то транспор-
тная блокада и регулярные пограничные инци-
денты, сопровождающиеся перестрелками и 
гибелью людей, характеризуют этот конфликт 
как один из самых острых в регионе. Также 
возможен риск возникновения разногласий с 
татарами, тувинцами и цыганами.

Наиболее активный криминальный возраст 
у представителей данной этнической группы – 
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30–49 лет. Большая часть узбеков отбывают 
наказания за преступления против собствен-
ности и связанные с незаконным оборотом на-
ркотиков – 25,6 % и 25,5 % от общего количест-
ва представителей данной этнической группы 
соответственно; за убийства – 17,6 %; за пося-
гательства на половую свободу и половую не-
прикосновенность личности – 14,4 %; причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, – 8 %.

В индивидуальной работе с представителя-
ми этой национальности можно рассказывать 
и цитировать афоризмы и высказывания из 
произведений известных в Узбекистане поэтов 
и философов (например, Алишер Навои и Ах-
мед Аль-Бируни – выдающиеся поэты, гумани-
сты, мыслители). 

Таджики – иранский народ, говорящий 
на различных диалектах персо-таджикского 
континуума и населяющий регионы к восто-
ку и северо-востоку от современного Ирана в 
Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и 
Пакистане. Численность таджиков в России со-
ставляет около 200,3 тыс. человек. Наибольшее 
их число – в следующих субъектах Российской 
Федерации: Москве – около 27,3 тыс.; Москов- 
ской области – 15,6; Санкт-Петербурге – 12,0; 
Свердловской области – около 11,0 тыс.

Традиционная религия таджиков – ислам 
суннитского толка. Для них характерно доми-
нирование флегматического и сангвиническо-
го темпераментов. Этот народ – коллективная 
нация: привыкли все делать сообща, крайне 
зависимы от общественного мнения, особен-
но религиозных авторитетов и стариков. На-
циональными чертами характера являются 
уважение старших (отца, учителя, старших по 
возрасту), в нравственной сфере – миролюбие, 
сострадательность, милосердие, терпимость, 
доверчивость, открытость, в духовной сфере – 
почитание знаний. Таджики отличаются не-
прихотливостью, терпеливостью, упорством, 
настойчивостью в достижении поставленной 
цели, исполнительностью. Они дружелюбны, 
но вместе с тем могут быть и скрытными до 
тех пор, пока не изучили окружающих; често-
любивы, щедры, легко переносят трудности и 
лишения жизни. В межличностном общении 
таджики очень отзывчивы на похвалу, стара-
тельны. Они высоко ценят тех, кто проявляет 
интерес к их успехам, обычаям и нравам на-
рода. При этом не прощают моральных и фи-

зических оскорблений, потому идут на кон-
фликты.

Наиболее активный криминальный возраст 
у представителей данной этнической группы – 
30–39 лет. Значительная часть осужденных тад-
жиков (63,6 %) отбывают лишение свободы за 
преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. Далее следуют преступления 
против собственности (13,2 %), убийства (8,8 
%), посягательства на половую свободу и по-
ловую неприкосновенность личности (5,5 %) и 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть человека (3,4 %).

В индивидуальной работе с представителя-
ми этой национальности можно цитировать и 
рассказывать о творчестве великих известных 
поэтов и философов – таджикском и персид-
ском поэте Абу Абдаллахе Рудаки, персидском 
философе, математике, астрономе  и поэте 
Омаре Хайяме, средневековом персидском уче-
ном, философе и враче Авиценне.

Киргизы – народ тюркского происхожде-
ния, составляет основное население современ-
ной Киргизии. В настоящее время их в России 
проживает более 800 тыс. Основной религией 
этого народа является ислам. В большей сте-
пени современные киргизы – это мусульмане-
сунниты.

Народ достаточно дружный и сплоченный. 
Киргизы любят свою землю и поддерживают 
многовековые традиции, основанные пред-
ками. В профессиональной деятельности они 
исполнительны, умеют работать стабильно 
и качественно. Как правило, волевые лично-
сти, обладающие сильным духом. Нередко их 
внешность подчеркивает внутреннюю силу. 
Они – труженики, кормильцы своих семей, 
умеющие не только много работать, но и защи-
щать честь тех, кто им дорог. Что касается кир-
гизских женщин, то они должны быть, в пер-
вую очередь, хозяйственными и терпеливыми.

В обыденной жизни киргизские семьи име-
ют три приоритета. Первый – это уважение и 
любовь между супругами. Считается, что дети 
растут достойными личностями, если семья 
полная и основана на любви. Второй приори-
тет – почтение старших. Родителей и праро-
дителей очень уважают. Им отводится особое 
место в жизни рода. Это люди, на которых на-
правлена забота детей, к их советам и прось-
бам прислушиваются с особенным вниманием. 
Третий приоритет – это гостеприимство.
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Между собой киргизы достаточно дружны. 
Они склонны объединяться в неформальные 
малые социальные группы по интересам и по-
требностям. Будучи людьми открытыми, часто 
поддаются влиянию лидеров. Киргизов легко 
объединить и направить на борьбу за некую 
идею. Они легче поддаются внушению.

Наиболее высокая криминальная актив-
ность у представителей данной этнической 
группы отмечена в 25–39 лет. Более трети 
осужденных киргизов отбывают наказания за 
преступления против собственности (38 %); 
посягательство на половую свободу и половую 
неприкосновенность личности (20,8 %); пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков (20,6 %) и причинением тяжкого 
вреда здоровью, повлекшим по неосторожно-
сти смерть человека (4,5 %); за убийства (1,3 %).

В индивидуальной работе с представителями 
киргизской национальности можно рассказывать 
о творчестве известных поэтов и писателей: Чин-
гиза Айтматова, Алыкула Осмонова, называе- 
мого в народе «киргизским Есениным», и др.

Практика показывает, что администра-
ция ИУ не всегда вмешивается в разрешение 
межличностных конфликтов осужденных на 
национальной (этнической) почве. Во многом 
это обусловлено тем, что такие споры внешне  
часто возникают внезапно и проходят ско-
ротечно. Но сотрудники учреждений УИС 
не всегда бывают осведомлены о негативных 
процессах в среде осужденных. При этом есть 
несколько обстоятельств, сдерживающих на-
ступательность администрации учреждений 
УИС в предупреждении этнической преступ-
ности в местах лишения свободы. Среди при-
чин этого следует отметить малочисленность 
негласных источников из числа осужденных 
представителей этнических групп, качест-
венный состав которых зачастую неадеква-
тен криминогенному потенциалу; незнание в 
полной мере сотрудниками воспитательных 
служб всех особенностей методики работы 
с негласными источниками; несовершенство 
системы сбора и обработки данных об этни-

ческой преступности; низкий уровень сотруд-
ничества оперативных подразделений испра-
вительных учреждений и органов внутренних 
дел.

Таким образом, большинство межэтниче-
ских конфликтов в ИУ носит социокультур-
ный характер и связано с различиями в языке, 
религии, нормах, ценностях, обычаях, тради-
циях, национальных символах, стереотипах 
мышления и поведения и др. Каждое из этих 
различий при кризисном состоянии общества 
может стать поводом или даже причиной воз-
никновения межэтнического конфликта.

Пока существуют этнические группы, будут 
периодически возникать и противоречия в их 
взаимодействии. Снижение вероятности ука-
занных конфликтов в ИУ напрямую зависит от 
перспективы формирования системы тесного 
взаимодействия администрации ИУ, органов 
государственной власти и неправительствен-
ных организаций, занимающихся вопросами 
жизнедеятельности этносов в направлении 
урегулирования межэтнических конфликтов, 
учета национальных интересов, умения нала-
дить отношения с представителями разных  
этнических групп.

В учреждениях уголовно-исполнительной 
системы сосредоточена достаточно солидная 
группа осужденных иностранцев с устойчивой 
криминальной мотивацией, отличающейся 
явно выраженной совокупностью (сочетани-
ем) личностных свойств, знание и учет ко-
торых являются необходимым условием для 
организации исправительной и воспитатель-
ной работы. Поэтому главная задача, стоящая 
перед администрацией ИУ, заключается в том, 
чтобы своевременно выявить межэтнические 
противоречия, не допустить применения наси-
лия, найти эффективные способы урегулиро-
вания спорных вопросов. Кроме того, при пе-
репрофилировании исправительных учрежде-
ний и строительстве учреждений УИС нового 
типа целесообразно учитывать необходимость 
раздельного размещения осужденных различ-
ных этносов. 

• • •
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Рассмотрение вопросов организации слу-
жебной деятельности специальных под-
разделений УИС по конвоированию не-

возможно без экскурса в историю становления 
и развития службы конвоирования в России – 
теоретические и практические основы службы 
конвоирования, которые закладывались более 
200 лет назад, остаются актуальными и на сов-
ременном этапе. 

Перемещение арестантов в места лишения 
свободы, организация их охраны, размещения 
и содержания в России приобрели особое зна-
чение во времена Петра I, когда в 1699 году в 
Сибирь одновременно было сослано более 250 
участников стрелецкого бунта. Тогда же пред-
принята первая попытка систематизировать 
уголовно-правовые нормы. Разработанный в 
1715 году при непосредственном участии Пет-
ра I «Артикул воинский» предусматривал уси-
ление суровости наказаний, их исполнение, 
расширение перечня наказаний и более стро-
гую их регламентацию. В данный период в Рос-
сии еще не было специальных вооруженных 
формирований для сопровождения арестантов 
к местам отбывания наказания. В XVII–XVIII 
веках эти задачи выполнял стрелецкий приказ. 
Позднее партии колодников переправлялись 
под конвоем вооруженных команд башкирцев, 
издавна занимавшихся скотоводством. При 
этом условия конвоирования арестантов были 
очень суровыми.

Коренная реформа в организации кон-
войной службы произошла в годы царствова-
ния императора Александра I. По его указу от 
16.01.1811 была создана внутренняя стража, 
включавшая местные воинские команды, кото-
рые ранее находились в ведении гражданских 
властей и вместе с полицией отвечали за «охра-
нение тишины и спокойствия». Согласно Поло-
жению для внутренней стражи ее подразделе-
ния «могли быть употребляемы для препрово-
ждения преступников и на отряжение нужных 

Условия конвоирования 
железнодорожным транспортом 
осужденных и лиц, заключенных 
под стражу: история и наше время

часовых к присутственным местам, тюрьмам и 
острогам».

В 1817 году была введена этапная систе-
ма доставки арестантов и ссыльных к местам 
отбывания наказания. Этапные команды со-
провождали осужденных до границ соседних 
губерний, где их принимали местные конвои-
ры и этапировали далее. Документ, в котором 
устанавливались дни и пункты их отправки, по 
сути ставший первым маршрутным расписа-
нием, был утвержден 27.02.1824, назывался он 
так: «Расписание этапов для препровождения 
ссыльных в Сибирь».

В августе 1825 года для повышения надеж-
ности охраны «препровождаемых» заключен-
ных при пешем этапировании было предписа-
но приковывать арестантов к металлическому 
пруту. Спустя восемь лет этот способ был от-
менен и вместо тяжелого негнущегося прута 
стали использовать цепь, к которой «пристеги-
вали» арестантов с помощью быстро закрепля-
ющихся наручников (изобретение командира 
отдельного корпуса внутренней стражи гене-
рала П. М. Капцевича). 

Дальнейшим шагом совершенствования 
службы конвоирования стало учреждение в 
1837 году этапных команд на трактах. Этапные 
команды и помещения для ночлега арестантов 
располагались, как правило, на расстоянии 
двух почтовых станций, среднее расстояние 
между этапами внутри России и в Сибири  

ОХРАНА И КОНВОИРОВАНИЕ
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составляло около 100 км. Арестанты следовали 
от этапа к этапу под конвоем солдат соответ-
ствующей команды, которые передавали их, 
списки и прилагаемые документы следующей 
этапной команде. 

Большие перемены в конвойную службу к 
середине ХIХ века внесло развитие в России же-
лезных дорог. Когда между Санкт-Петербургом 
и Москвой проложили рельсы, из штаба корпуса 
внутренней стражи поступило предложение об 
организации конвоирования арестантов в же-
лезнодорожных вагонах. И 27.03.1858 «высочай-
ше» было утверждено «Положение о перевозке 
арестантов по Николаевской железной дороге», 
в соответствии с которым создали особое отде-
ление постоянных конвойных при Санкт-Пе-
тербургской инвалидной команде, построили 
четыре особых вагона для перевозки арестантов 
вместимостью до 100 человек каждый и опреде-
лили порядок этапирования и охраны заклю-
ченных во время перевозки. Так было положено 
начало конвоированию осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу, по железнодорожным 
маршрутам в России, которое в дальнейшем по-
лучило широкое применение.

В 1879 году в составе Министерства внут-
ренних дел было создано Главное тюремное 
управление, которому позже был подчинен и 
главный инспектор по пересылке арестантов 

«с оставлением в непосредственном ведении 
Военного министра». В 1895 году Главное тю-
ремное управление перешло в ведение Мини-
стерства юстиции. 

В 1908 году обычные товарные вагоны были 
приспособлены для перевозки переселенцев из 
европейской части России в Сибирь. По име-
ни инициатора этого массового переселения 
министра царской России П. А. Столыпина 
такие вагоны в народе стали называться сто-
лыпинскими. С торцов такого вагона имелись 
подсобные отсеки, где размещался сельхоз- 
инвентарь и перевозился скот. Когда пересе-
ленческая кампания пошла на спад, столыпин-
ские вагоны начали использоваться для пере-
возки осужденных. 

Сложившаяся структура управления кон-
войными командами и организации этапиро-
вания арестантов без существенных изменений 
просуществовала вплоть до апреля 1918 года.

Приказом народного комиссара по воен-
ным делам от 20.04.1918 № 284 были организо-
ваны войска конвойной стражи, предназначен-
ные для конвоирования контрреволюционно-
го элемента и лиц, находящихся под стражей,  
за нарушение законов советского государства. 
В 1930 году конвойная стража была переиме-
нована в конвойные войска СССР, а в 1939-м 
конвойные войска вошли в состав внутренних 
войск. В этот период истории уже широко ис-
пользовалось конвоирование заключенных по 
железным дорогам эшелонными и плановыми 
караулами.

Большой опыт по конвоированию и содер-
жанию под стражей военнопленных был при-
обретен в 1939 и 1940 годах, а также во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Приказом НКВД СССР 04.07.1941 была 
утверждена Временная инструкция о конвои-
ровании военнопленных частями конвойных 
войск НКВД СССР. В этот период времени 
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конвойные войска привлекались к массово-
му перемещению населения в другие области 
страны. Так, только в 1941 году из Поволжья на 
восток страны было вывезено эшелонами бо-
лее 376 тысяч немцев. 

Огромный объем задач по конвоированию 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
был выполнен конвойными войсками и в по-
слевоенные годы. Существенно расширился 
парк специальных вагонов для перевозки спец-
контингента, спецвагоны стали совершенней и 
являлись модификацией стандартных пасса-
жирских вагонов, в которых был учтен опыт 
прошлых лет. 

Многие нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность специальных 
подразделений УИС по конвоированию, но-
сят межведомственный характер. Они регу-
лируют организацию специальных перевозок, 
вопросы взаимодействия при осуществлении 
конвоирования, обеспечение жизнедеятельно-
сти. Таким образом, правовое регулирование 
функционирования специальных подразделе-
ний УИС по конвоированию имеет сложный 
и многообразный характер, интегрирует в себе 
нормы различных отраслей права. 

В настоящее время задачи по конвоиро-
ванию осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, возложены на Федеральную служ-
бу исполнения наказаний и в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации  
№ 1116 с 01.01.1999 выполняются специальны-
ми подразделениями уголовно-исполнитель-
ной системы по конвоированию.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.07.2005   
№ 412 «О порядке приобретения, содержания 
и эксплуатации специальных вагонов для пе-
ревозки осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей» функции по содержанию и эксплуата-
ции специальных вагонов для перевозки осуж- 
денных и лиц, содержащихся под стражей,  
а также взаимодействие с владельцами инфра-
структур железнодорожного транспорта, орга-
низациями, производящими ремонт железно-
дорожного подвижного состава, их техническое 
обслуживание, осуществляет Министерство 
внутренних дел Российской Федерации.

С целью реализации положений указанного 
постановления совместными нормативными 
актами МВД России и Минюста России опре-
делен порядок взаимодействия органов спе-

циальных перевозок МВД России и специаль-
ных подразделений УИС по конвоированию по  
эксплуатации специальных вагонов.

Значительную роль в качественном выпол-
нении служебных задач по конвоированию 
играют высокий уровень подготовленности 
сотрудников специальных подразделений по 
конвоированию и использование современных 
транспортных средств для перевозки осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей. 

Конвоирование железнодорожным тран-
спортом считается одним из наиболее слож-
ных видов конвоирования, что обусловлено 
влиянием большего количества неблагоприят-
ных факторов, чем в других видах караулов, и 
значительной продолжительностью их воздей-
ствия на сотрудника. Выполнение служебных 
задач по конвоированию требует от сотруд-
ников высоких моральных качеств и больших 
затрат физических сил, отличной профессио-
нальной подготовки, знания нормативных 
актов. Бдительность, психологическая подго-
товка, служебная дисциплина, физическая за-
калка и сплоченность коллектива – важнейшие 
условия достижения успехов в выполнении 
служебных задач. Эти качества приобретаются 
в результате длительного процесса подготовки, 
обучения и организации служебной деятель-
ности управлений (самостоятельных отделов) 
по конвоированию территориальных органов 
ФСИН России.

Основу современного парка спецвагонов сос-
тавляют модели ЦМВ 61-827 и пришедшие им на 
смену современные модели ЦМВ 61-4500 (вре-
мя выпуска – 2004–2014 годы) и ЦМВ 61-4495 
(выпускаются с 2015 года).

Спецвагоны модели ЦМВ 61-4500 были 
спроектированы и построены на Тверском ва-
гоностроительном заводе. Принципиальными 
отличиями этих вагонов от прежних модифи-
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каций стали повышенная комфортность, улуч-
шенная вентиляция воздуха, наличие кондици-
онеров, установка газовой плиты, холодильника 
и микроволновой печи в кухне караула, наличие 
душевой кабины для сотрудников караула и, что 
самое важное, в них впервые были установлены 
биотуалеты для конвоируемых лиц, которые по-
зволили в пути следования и на стоянках поль-
зоваться санитарным узлом без ограничений. 
Для контроля за несением службы караулом 
и размещением спецконтингента в камерах в 
спецвагонах модели ЦМВ 61-4500 были уста-
новлены стационарные средства видеонаблюде-
ния и предусмотрена возможность использова-
ния видеозаписывающего устройства.

В целях дальнейшего совершенствования 
парка специальных вагонов по инициативе 
ФСИН России в 2014 году на Тверском вагоно-
строительном заводе приступили к проектиро-
ванию специального вагона нового поколения 
с модельным номером ЦМВ 61-4495, который 
был запущен в серийное производство в 2015 
году. Одним из основных отличий спецвагона 
нового поколения от предыдущих моделей стал 
удлиненный кузов из коррозионно-инертной 
стали, что позволило внести изменения во внут- 
реннюю планировку вагона с учетом требова-

ний, предъявляемых к организации специаль-
ных перевозок, улучшить микроклимат и эр-
гономику. Спецвагоны оснащены принципи-
ально новой системой обеззараживания воды 
и воздуха (ультрафиолетовой установкой), 
двухконтурной системой кондиционирования, 
раздельной системой воздухообмена, биотуа-
летами. В новых вагонах максимально учтены 
все нормы и правила, применяемые в области 
железнодорожных перевозок. Срок службы ва-
гонов составляет не менее 40 лет. 

В этих моделях установлена система охран-
ной сигнализации и видеонаблюдения «Неза-
будка-Ж-СНВ», позволяющая осуществлять 
визуальный контроль как внутри вагона, так 
и околовагонного пространства (при помощи 
16 цифровых видеокамер, установленных по 
периметру спецвагона), а также хранения по-
лученной видеоинформации. Для определения 
местоположения вагоны модели ЦМВ 61-4495 
оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS.

Для обслуживания спецвагонов назнача-
ются опытные проводники с оформлением 
соответствующего допуска к работе. Контроль 
за подготовкой спецвагона к рейсу и его эки-
пировку осуществляют сотрудники филиалов 
ГЦСП МВД России, специалисты железной 
дороги, диспетчеры специальных перевозок. 
Прием спецвагона перед службой осуществля-
ет один из помощников начальника планового 
караула по железнодорожному маршруту. При 
приеме проверяются техническое состояние, 
экипировка и отсутствие недостатков, влияю-
щих на обеспечение безаварийного движения, 
безопасность несения службы и жизнеобеспе-
чения спецконтингента и состава караула. При 
наличии недостатков, не позволяющих качест-
венно выполнять службу, для их устранения 
привлекаются специалисты железной дороги и 
территориальных ЦСП МВД, а при невозмож-
ности их устранения вагон подлежит замене.

Для непосредственной охраны осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, в коридоре 
у камер спецвагона выставляются часовые. Со-
став караула во время конвоирования требует 
от осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, строгого соблюдения правил поведения, 
вежливого обращения между собой и с соста-
вом караула. В целях предотвращения вредного 
воздействия табачного дыма на здоровье чело-
века и в соответствии со ст. 12 Федерального за-
кона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья  
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ОХРАНА И КОНВОИРОВАНИЕ

граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» в поез-
дах дальнего следования запрещается курение 
табака. Указанный нормативный правовой акт 
распространяется на всех граждан Российской 
Федерации и исключений не предусматривает, 
в том числе и для находящихся в камерах спец-
вагона конвоируемых лиц. Кроме того, часовой 
может осуществить прием жалоб и претензий от 
конвоируемых лиц в письменной форме или уст-
ной с записью на видеорегистратор.

Одним из наиболее актуальных вопросов 
в пенитенциарной системе России является 
соблюдение законных интересов и прав осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей,  
в том числе в период их конвоирования. В целях 
повышения культуры несения службы и соблю-
дения прав конвоируемых лиц до сотрудников 
караулов по конвоированию регулярно дово-
дятся нормативные правовые акты, регламенти-
рующие службу по конвоированию. Серьезное 
внимание уделяется обеспечению материально-
бытовых и санитарно-гигиенических условий 
при конвоировании в специальном транспорте. 
Должностные лица, осуществляющие проверки 
службы караулов, обязаны в обязательном по-
рядке проводить опрос конвоируемых лиц о на-
личии жалоб и претензий на условия перевозки.

Вывод в туалет конвоируемых лиц произво-
дится по их просьбе и только по одному. Это ме-
роприятие требует от сотрудников караула осо-
бого внимания и постоянной готовности к не-
медленному отражению возможного нападения. 

При перемещении конвоируемые лица 
обеспечиваются органом-отправителем ин-
дивидуальным рационом питания по нормам 
на весь период следования. Для гидратации 
продуктов питания не менее трех раз в сутки 
выдается горячая вода, порядок выдачи которой 
определяется начальником территориального ор-
гана ФСИН России с учетом требований норма-
тивных документов и характеристики маршрута 
конвоирования. В целях обеспечения мер личной 
безопасности спецконтингента и состава караула 
горячая вода после кипячения охлаждается до 
температуры 50–60°С. Вместе с тем способность 
воды к гидратации сублимированных продуктов 
сохраняется. Для определения температуры воды 
плановому караулу по железнодорожному мар-
шруту выдается термометр.

Для проведения санитарной обработки ка-
мер и санитарного узла спецвагона в пути сле-

дования после высадки из него лиц, больных 
туберкулезом, в состав плановых и сквозных 
караулов по железнодорожным маршрутам на-
значается нештатный дезинфектор с набором 
необходимых средств санитарной обработки.

Караулы на время выполнения служебной 
задачи обеспечиваются медицинскими аптеч-
ками и необходимым количеством индиви-
дуальных перевязочных средств, которыми в 
случае необходимости могут воспользоваться 
и конвоируемые лица. 

Система охраны конвоируемых лиц посто-
янно совершенствуется, осуществляется сбор 
и обобщение передового опыта с целью его 
внедрения в повседневную служебную деятель-
ность, работы в этом направлении не прекраща-
ются и отвечают всем современным вызовам.

Условия перевозки осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, находятся под при-
стальным вниманием руководства Минюста 
России и ФСИН России. В ближайшие годы 
парк спецвагонов будет существенно обновлен 
новыми моделями с улучшенными технически-
ми и эксплуатационными характеристиками. 

УОК ФСИН России
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Спутниковый мониторинг транспортных 
средств получил широкое распростра-
нение для решения задач транспортной 

логистики в системах управления перевозками 
и автоматизированных системах управления 
автопарком. Он реализован на основе спутни-
ковой навигации, оборудования технологий 
сотовой и/или радиосвязи, вычислительной 
техники и цифровых карт [1]. 

Применение спутникового мониторинга 
транспортных средств в УФСИН России по 
Чувашской Республике – Чувашии (далее –  
УФСИН) необходимо для выполнения следую-
щих задач:

– контроля местоположения, скорости и 
направления движения, времени стоянок тран-
спортного средства; 

– контроля отклонения от маршрутов; 
– безопасной перевозки людей и грузов; 
– выявления нецелевого использования 

автотранспорта; 
– оказания своевременной помощи в 

случае дорожно-транспортного происшествия, 
поломки автомобиля или нападения на караул 
при перевозке осужденных. 

Ю. В. КАЛЯБИН заместитель начальника отдела ФКУ ЦИТОВ
УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии,
капитан внутренней службы

Опыт применения спутникового 
мониторинга транспортных средств

Принцип работы заключается в отслежива-
нии и анализе пространственных и временных 
координат транспортного средства. Наиболее 
распространенный вариант мониторинга – 
онлайн с дистанционной передачей необходи-
мой информации (рис. 1). На транспортном 
средстве устанавливается мобильный модуль, 
состоящий из следующих частей: приемник 
спутниковых сигналов, модули хранения и 
передачи данных. Программное обеспечение 
мобильного модуля позволяет получать коор-
динаты от приемника сигналов, записывать их 
в модуль хранения и передавать на сервер мо-
ниторинга транспортных средств посредством 
модуля передачи, используя сеть оператора 
мобильной связи. Полученная информация об-
рабатывается и выдается оператору автомати-
зированного рабочего места мониторинга (да- 
лее – АРМ мониторинга) в текстовом виде или с 
использованием картографии [1].

В настоящее время в спецавтомобилях 
УФСИН установлено 16 комплектов навига- 
ционно-бортового оборудования «Автозак» 
(далее – НБО «Автозак»), что позволяет опре-
делять местоположение, курс и скорость дви-
жения спецавтомобиля в режиме реального 
времени (рис. 2) [2]. 

Информация о каждом спецавтомобиле 
постоянно передается 
в дежурную часть и от-
дел по конвоированию  
УФСИН, где установ-
лены АРМ мониторин- 
га (рис. 3). 

Помимо функции 
мониторинга, НБО «Ав-
тозак» позволяет видеть 
и слышать, что происхо-
дит в кунге для перевоз-
ки осужденных, благода-

Рис. 1. Схема спутникового мониторинга 
транспортных средств

Рис. 2. Внешний вид 
главного модуля 

НБО «Автозак»

Спутник
ГЛОНАСС

Транспортное средство

Вышка оператора
сотовой связи

Сервер мониторинга

Автоматизированное 
рабочее место
оператора
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ря установленным там цветным видеокамерам 
и микрофону. Изображение и звук с них по-
ступают на монитор, расположенный в кабине 
спецавтомобиля. Водитель и начальник караула, 
находясь в кабине спецавтомобиля, наблюдают 
за осужденными и действиями караула. Данные 
со всех видеокамер хранятся на энергонезависи-
мых картах памяти.  В любой момент времени 
по запросу оператора АРМ мониторинга воз-
можно получение фотографий с камер спецав-
томобиля, где в кунге и кабине установлены тре-
вожные кнопки, при нажатии которых сигнал 
тревоги незамедлительно поступает на АРМ 
мониторинга. Наличие микрофона и динамика 
в кабине спецавтомобиля позволяет караулу ве-
сти переговоры с оператором АРМ мониторин-
га. В НБО «Автозак» реализованы возможности 
блокирования с АРМ мониторинга двери кунга 
(при наличии электрического замка) и двигате-
ля спецавтомобиля: подача сигнала при коман-
де «авария» с датчиков параметров движения, 
а также при аварийном уровне наклона кузова 
или опрокидывании спецавтомобиля; иденти-
фикация персонала с помощью ключа-брелока 
и устройства считывания.

Служебные автомобили УФСИН оборудо-
ваны 37 комплектами навигационно-бортово-
го оборудования «Титан-10Д1» (далее – НБО 
«Титан-10Д1»), который позволяет опреде-
лять местоположение, курс и скорость движе-
ния автомобиля в режиме реального време- 
ни (рис. 4) [3]. Информация о каждом слу-
жебном автомобиле по каналу сотовой связи 
с заданной периодичностью передается в де-
журную часть УФСИН на АРМ мониторинга. 
Если канал связи отсутствует, то НБО «Титан-
10Д1» передает вновь регистрируемую и заре-
гистрированную за время отсутствия канала 
связи информацию после его восстановления. 
Данное оборудование позволяет регистриро-
вать и записывать во внутреннюю энергоне-
зависимую память информацию: 

– об истории движения и текущем положе-
нии объекта, определенную на основе полу-

ченных навигаци-
онных данных; 

– об изменении 
состояний датчи-
ков и их комбина-
ций, формирую-
щих событие; 

– о работоспо-
собности оборудо-
вания; 

– о состоянии бортового питания и встроен- 
ной аккумуляторной батареи; 

– о командах оператора АРМ мониторинга. 
Устройство снабжено встроенной автома-

тически заряжаемой от внешнего источника 
питания аккумуляторной батареей. Переход 
на питание от нее происходит при недостаточ-
ном уровне внешнего питания, благодаря чему 
НБО «Титан-10Д1» находится в рабочем состо-
янии определенное время. Кнопки «Тревога», 
«Занят», «Прибыл», «Приступил», «Свободен» 
дают возможность формировать сообщения о 
состоянии служебного автомобиля, которые не-
замедлительно поступают на АРМ мониторинга. 
Наличие датчиков вскрытия съемной крышки на 
передней панели и изъятия корпуса из монтаж-
ной рамки позволяет выявить вмешательства 
сторонних лиц в работу НБО «Титан-10Д1». 

Таким образом, благодаря использованию 
навигационно-бортового оборудования в ав-
томобилях УФСИН, оперативный дежурный 
всегда имеет наиболее полную и объективную 
картину о местонахождении автотранспорта. 
Это позволяет оказать своевременную помощь 
при экстренных ситуациях, повысить без-
опасность перевозки людей и грузов, а также 
исключить использование автомобилей в лич-
ных целях. 

1. Спутниковый_мониторинг_транспорта. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki.

2. Навигационное бортовое оборудование авто-
транспортных средств «Автозак»: руководство по 
эксплуатации. ЛЕАС.464418.006.000.00 РЭ.

3. Навигационное оборудование автотранспор-
та. Устройство терминальное «Титан-10Д1»: руко-
водство по эксплуатации. 5.222.05 РЭ.

Рис. 3. Главное окно АРМ мониторинга

Рис. 4. Внешний вид 
НБО «Титан-10Д1»

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Профессор Ганс Вольф – руководитель 
тюремной медицины  и психиатрии в 
Женеве. Он предупреждает о серьез-

ных последствиях распространения трудноиз-
лечимого вируса гепатита С в тюремной среде.

Борьба с заразными болезнями касается и 
тюрем. В постановлении правительства Швей-
царии относительно эпидемий, которое сопро-
вождает новый закон, вступивший в силу с  
1 января 2016 года, Федеральный совет1  требу-
ет, в частности, чтобы в местах принудитель-
ного содержания был обеспечен доступ, исхо-
дя из потребностей и сложившейся ситуации, 
к стерильным инструментам для инъекций,  
к презервативам, а также к основанному на за-
местительной терапии2 лечению лиц, страдаю-
щих от наркотической зависимости. 

Впервые в тюрьме «Шан-Доллон», располо-
женной в Женеве, внедрили в 1996 году про-
грамму обмена шприцев. С тех пор лишь не-
сколько других пенитенциарных учреждений 
из кантонов Швейцарии последовали этому 
примеру. Тем не менее ситуация остается весь-
ма тревожной, особенно с распространением 
гепатита С (HCV), который поражает клетки 

Фати МАНСУП
Le Temps

«Для борьбы с эпидемией гепатита С в тюрьмах 
необходима национальная стратегия»

1 Федеральный совет – правительство Швейцарии.
2 Имеется в виду метадоновая терапия, рекомендованная 

ВОЗ и применяемая во многих государствах, но запрещенная 
в России.

Профессор Ганс Вольф (Швейцария)

печени и может привести к циррозу или раку. 
Как считает профессор Ганс Вольф, необходи-
мо начать бороться с этой сложной инфекцией, 
выработав национальную стратегию. Вот как 
он ответил на вопросы газеты Le Temps.

– Почему гепатит С так беспокоит врачей, 
работающих в тюрьмах?

– В отличие от вируса, вызывающего СПИД, 
вирус гепатита С является очень устойчивым и 
может выживать целыми неделями вне крови, 
например, на бытовых предметах, в том числе на 
зубных щетках или бритвенных лезвиях. Он и 
распространяется намного проще, а его потен-
циал весьма велик. Более того, заболевание мо-
жет оставаться очень долго без видимых симп-
томов, соответственно, заболевший человек не 
знает о том, что он уже заражен.

– Является ли пребывание в тюрьме фак-
тором риска?

– Распространенность гепатита С в тюрь-
ме «Шан-Доллон» в 10 раз выше, чем сре-
ди населения на свободе (для сравнения: в 
Швейцарии менее одного процента инфи-
цированы гепатитом С). Это из-за того, что 
у многих заключенных имеются проблемы 
с наркотиками, и они употребляют их вну-
тривенно. Большинство заключенных по-
ступают в тюрьму уже будучи зараженны-
ми, а тюрьма увеличивает риск для здоровья.  

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Эта опасность усугубляется и тем, что из-за пе-
ренаселенности в камерах заключенные живут в 
тесноте, а также здесь имеются случаи насилия.  
Немаловажно и совместное использование посу-
ды. Когда на умывальнике находятся пять совер-
шенно одинаковых бритв, принадлежащих раз-
ным заключенным, то риск быстро увеличивается.

– Раздача стерильных шприцев способст-
вует предупреждению заражения?

– Эта программа является основной, и нуж-
но приветствовать разумность тех руководи-
телей пенитенциарных учреждений, которые 
признают существование наркотиков в тюрем-
ной среде. Обмен шприцев снижает риски, но 
полностью их не устраняет. Некоторые заклю-
ченные не решаются сообщить тюремным ме-
дицинским работникам, что употребляют ге-
роин или кокаин, соответственно, они будут и 
дальше продолжать употреблять, обмениваясь 
с другими использованными шприцами. Суще-
ствует также практика нанесения татуировок, 
которая, хоть и запрещена, но тайно проходит 
в совершенно антисанитарных условиях: одни 
и те же самодельные чернила и посуда исполь-
зуются среди заключенных в среднем в течение 
10 дней, а потому заражение вирусом возможно.

– Как это ни парадоксально звучит, но 
может ли тюрьма способствовать профилак-
тике этой «молчаливой эпидемии», как ее на-
зывают во Всемирной организации здраво-
охранения?

– Конечно. Тюремная среда позволяет точно 
определить «подверженных лиц», которые яв-
ляются весьма уязвимыми, часто это мигранты 
или маргиналы. Тюрьма – это хорошее место, 
чтобы обнаружить гепатит С и начать его ле-
чить. Необходимо знать, что эта болезнь имеет 
очень тяжелые последствия для печени, но в 
настоящее время имеются весьма эффективные 
методы лечения с хорошими шансами на успех. 
В Женеве проводится скрининг заключенных из 
групп риска. Только 50 % носителей вируса ге-
патита C (для сравнения, 90 % носителей ВИЧ) 
знают, что они инфицированы.

– Да, эффективное лечение против гепа-
тита С существует, но оно очень дорогое. Это 
проблема?

– Лечение одного пациента, которое длит-
ся три месяца, обходится в 100 тыс.  франков1. 
Для заключенных используются те же правила, 
что и для свободного населения. Лечение про-

водится лишь для очень больных лиц. Осталь-
ные находятся под постоянным наблюдением 
и контролем. На данный момент лишь двое 
заключенных проходят этот курс лечения. Год 
на год не приходится – бывает, что это лечение 
получают и 10 человек. Необходимо знать, что 
лица, страдающие наркоманией, очутившись 
на свободе, забывают о том, что им необходимо 
постоянно проверяться. Но сам факт того, что 
их можно лечить в тюрьме, – это тоже способ 
защиты общества. Кроме того, расходы на это 
лечение значительно ниже, чем расходы на ле-
чение от рака или на трансплантацию печени.

– Что препятствует более эффективной 
профилактике и лечению?

– В Цюрихе, например, пенитенциарная меди-
цина полностью зависит от Управления безопас-
ности – и именно этот департамент ее финан-
сирует. Заключенные-иностранцы, не имеющие 
легального статуса и страховки, могут рассчи-
тывать только на экстренную медицинскую по-
мощь. Это исключает их лечение от хронических 
болезней, таких как гепатиты и др. Во время не-
давней конференции один коллега, работающий в 
тюрьме «Пёшвис», рассказал нам об одном случае. 
Пятидесятилетний мужчина был приговорен к 
длительному тюремному сроку. Этот человек без 
документов страдает от серьезного заболевания, 
связанного с простатой и недержанием мочи.  
Болезнь является не только источником его фи-
зических страданий. В тюрьме он постоянно 
подвергается насмешкам. Несмотря на тяжелые 
нравственные страдания, власти отказали ему в 
проведении диагностических тестов и адекватной 
терапии. Это свидетельствует о том, что структу-
ра лечения заключенных должна соответствовать 
стандартам качества и оставаться близкой к обще-
ственному здравоохранению. Только при таких 
условиях пенитенциарная медицина сможет более 
эффективно сыграть свою роль на благо общества.

– Новый закон об эпидемиях, будет ли он 
эффективен?

– Этот закон должен подтолкнуть франкого-
ворящие кантоны к практике обмена шприцев в 
тюрьмах, что важно, поскольку заключенные эта-
пируются из одного пенитенциарного учрежде-
ния в другое. А на национальном уровне нет еди-
ной стратегии для борьбы с этой эпидемией для 
выявления, лечения и профилактики гепатита С  
в тюрьмах. В данном вопросе стране необходима 
национальная стратегия… 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

1 По состоянию на 16 июля 2016 года 1 швейцарский 
франк равен 65,08 рублям.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
5 августа 2016 г.        № 180

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 19.09.2011 № 315 «Об утверждении перечней 

должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего
и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, 

и соответствующих этим должностям специальных званий»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,  
№ 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452,  
№ 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1),  
ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8,  
ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314,  
№ 49 , (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14, ст. 2108, № 19, 
ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19.09.2011 № 315  
«Об утверждении перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и 
старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должно-
стям специальных званий» (зарегистрирован Минюстом России 26.09.2011, регистрационный № 21885) 
с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 05.06.2013 № 85 «О внесении изменений в 
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 сентября 2011 г. № 315  «Об утверждении 
перечней должностей, замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего начальст-
вующего состава в уголовно-исполнительной системе, и соответствующих этим должностям специальных 
званий» (зарегистрирован Минюстом России 17.06.2013, регистрационный № 28811), от 04.07.2014 № 150 
«О внесении изменений в перечень должностей, замещаемых лицами среднего и старшего начальствую-
щего состава в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний, и соответствующих 
этим должностям специальных званий, утвержденный приказом Минюста России от 19 сентября 2011 г.  
№ 315» (зарегистрирован Минюстом России 21.07.2014, регистрационный № 33183) и от 05.09.2014 № 187 
«О внесении изменений в перечень должностей, замещаемых лицами среднего и старшего начальствую-
щего состава в территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний, и соответствующих 
этим должностям специальных званий, утвержденный приказом Минюста России от 19 сентября 2011 г.  
№ 315» (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2014, регистрационный № 34043), согласно приложению.

2. Федеральной службе исполнения наказаний (Г.А. Корниенко) привести правовые акты ФСИН 
России в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра  
А.Д. Алханова.

И.о. Министра       С.А. ГЕРАСИМОВ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации*

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

* Публикация документов осуществляется по тексту оригинала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства юстиции

Российской Федерации
от 5 августа 2016 г. № 180

Изменения, 
вносимые в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 19.09.2011 № 315 «Об утверждении перечней должностей, 
замещаемых лицами рядового состава, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе, 
и соответствующих этим должностям специальных званий»

1. Пункт 5 приказа Министерства юстиции 
Российской Федерации от 19.09.2011 № 315 
«Об утверждении перечней должностей, заме-
щаемых лицами рядового состава, младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава 
в уголовно-исполнительной системе, и соответ-
ствующих этим должностям специальных зва-
ний» (далее – приказ) изложить в следующей 
редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя Министра  
А.Д. Алханова».

2. В приложении № 1 к приказу:
в графе 2 пункта 9 дополнить словами  

«, заместитель начальника отдела – начальник 
архива»;

в графе 2 пункта 14 дополнить словами  
«, начальник архива».

3. В приложении № 2 к приказу:
в графе 2 подпункта 1.2 дополнить словами  

«, начальник центра – врач-эксперт»;
в графе 2 подпункта 1.4 дополнить словами  

«, заместитель начальника центра – врач-эксперт»;
в графе 2 подпункта 2.1 дополнить словами  

«, начальник филиала – врач-эксперт»;
в графе 2 подпункта 2.2 дополнить словами  

«, заместитель начальника филиала – врач-эксперт».
4. В графе 2 подпункта 3.10 приложения № 6 к 

приказу слова «начальник питомника,»  исключить.
5. В приложении № 7 к приказу:
наименование раздела 1.1 дополнить словами 

«(далее – колонии (объединения, учреждения)»;
в графе 2 подпункта 1.1.1 дополнить словами  

«, начальник объединения – начальник колонии»;

в графе 2 подпункта 1.1.13 дополнить словами  
«, помощник начальника колонии по кадрам,  
помощник начальника объединения по кадрам,  
помощник начальника учреждения по кадрам»;

в графе 2 подпункта 1.1.24 дополнить словами  
«, начальник питомника»;

наименование раздела 1.2 дополнить словами 
«(далее – объединения)»;

в графе 2 подпункта 1.2.1 дополнить словами  
«, начальник объединения – начальник колонии»;

в графе 2 подпункта 1.2.7 дополнить словами  
«, помощник начальника колонии по кадрам, по-
мощник начальника объединения по кадрам»;

в графе 2 подпункта 1.2.18 дополнить словами 
«, начальник питомника»;

в графе 2 подпункта 1.3.10 дополнить словами  
«, помощник начальника колонии по кадрам»;

в графе 2 подпункта 1.3.18 дополнить словами  
«, начальник питомника»;

в графе 2 подпункта 1.4.10 дополнить словами  
«, помощник начальника тюрьмы по кадрам»;

в графе 2 подпункта 1.4.18 дополнить словами  
«, начальник питомника»;

в графе 2 подпункта 2.7 дополнить словами  
«, помощник начальника больницы по кадрам»;

в графе 2 подпункта 3.1.9 дополнить словами  
«, помощник начальника следственного изолятора 
по кадрам»;

в графе 2 подпункта 3.1.20 дополнить словами  
«, начальник питомника».

6. В графе 2 подпункта 7.1 приложения № 9 к 
приказу дополнить словами «, младший инспектор 
1 категории – кинолог (селекционер), младший ин-
спектор 2 категории – кинолог (селекционер)».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 августа 2016 г.        № 184

О внесении изменений в приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250  
«Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений 
о преступлениях и происшествиях» и в приложение № 2 «Категории 
должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении 

на которые оформляется личное поручительство» к приказу Минюста 
России от 12.02.2013 № 10 «Об утверждении порядка оформления 

личного поручительства в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы и категорий должностей в уголовно-

исполнительной системе, при назначении на которые
оформляется личное поручительство»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452;  
№ 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1),  
ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, 
№ 8, ст. 990; № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26,  
ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52, (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14,  
ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 «Об утверждении Инструк-
ции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы сообщений о преступлениях и происшествиях» (зарегистрирован Минюстом России 27.07.2006, 
регистрационный № 8113) с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 07.11.2013  
№ 204 (зарегистрирован Минюстом России 27.11.2013, регистрационный № 30473), и в приложе-
ние № 2 «Категории должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые  
оформляется личное поручительство» к приказу Минюста России от 12.02.2013 № 10. «Об утверж-
дении порядка оформления личного поручительства в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы и категорий должностей в уголовно- исполнительной системе, при назначении 
на которые оформляется личное поручительство» (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2013,  
регистрационный № 27291) согласно приложению.

И.о. Министра       С.А. ГЕРАСИМОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации
от 15.08.2016 № 184

Изменения, вносимые в приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 
«Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений 
о преступлениях и происшествиях» и в приложение № 2 «Категории 
должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении 

на которые оформляется личное поручительство» к приказу Минюста 
России от 12.02.2013 № 10 «Об утверждении порядка оформления личного 

поручительства в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
и категорий должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении 

на которые оформляется личное поручительство»

1. В приказе Минюста России от 11.07.2006  
№ 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, ре-
гистрации и проверке в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы сообщений о 
преступлениях и происшествиях» (далее – приказ):

в пункте 3 слова «на первого заместителя  
Министра А.А. Смирнова» заменить словами «на за-
местителя Министра А.Д. Алханова»;

в Инструкции о приеме, регистрации и провер-
ке в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы сообщений о преступлениях и 
происшествиях, утвержденной приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сообщения о преступлениях и происшестви-

ях принимаются в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы (далее – УИС) круг- 
лосуточно старшими оперативными дежурными, 
оперативными дежурными по территориальным 
органам УИС, дежурными помощниками началь-
ника учреждения, дежурными помощниками 
начальника колонии, дежурными помощниками 
начальника больницы, дежурными помощника-
ми начальника следственного изолятора, дежур-
ными помощниками начальника тюрьмы (или их 
заместителями)1. В рабочее время допускается 
осуществлять прием сообщений о преступлениях 
и происшествиях и другими сотрудниками, спе-
циально уполномоченными на осуществление 
этих функций. Прием заявлений о преступлениях 
и происшествиях обязаны также осуществлять 
все лица рядового и начальствующего состава 
учреждений и органов УИС. Они не вправе отка-
зываться от их приема под предлогом недостаточ-
ности сведений для решения вопроса о наличии 
признаков преступления или по каким-либо дру-

гим причинам.»; сноску 1 изложить в следующей 
редакции:

«1 Далее – дежурный, дежурный по учреждению 
или органу УИС.».

2. В приложении № 2 «Категории должностей 
в уголовно-исполнительной системе, при назна-
чении на которые оформляется личное поручи-
тельство» к приказу Минюста России от 12.02.2013  
№ 10 «Об утверждении порядка оформления лич-
ного поручительства в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и категорий 
должностей в уголовно-исполнительной системе, 
при назначении на которые оформляется личное 
поручительство»:

в абзаце третьем после слов «оперативных 
дежурных» дополнить словами «, старших опе-
ративных дежурных, дежурных помощников на-
чальников учреждений, дежурных помощников 
начальников колоний, дежурных помощников 
начальников больниц, дежурных помощников на-
чальников следственных изоляторов, дежурных 
помощников начальников тюрем, дежурных по-
мощников начальников помещений, функциониру-
ющих в режиме следственных изоляторов»;

в абзаце шестом после слов «помощников опе-
ративного дежурного» дополнить словами «, за-
местителей дежурных помощников начальников  
учреждений, заместителей дежурных помощников 
начальников колоний, заместителей дежурных 
помощников начальников больниц, заместителей 
дежурных помощников начальников следственных 
изоляторов, заместителей дежурных помощников 
начальников тюрем, заместителей дежурных по-
мощников начальников помещений, функциониру-
ющих в режиме следственных изоляторов».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 августа 2016 г.        № 185

О внесении изменений в приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы» и в Инструкцию по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно- исполнительной системы, утвержденную приказом 
Минюста России от 20.05.2013 № 72

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452;  
№ 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1),  
ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, 
№ 8, ст. 990; № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26,  
ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52, (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14,  
ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил  
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» (зарегистри-
рован Минюстом России 11.10.2006, регистрационный № 8375) с изменениями, внесенными приказами 
Минюста России от 09.11.2009 № 388 (зарегистрирован Минюстом России 25.11.2009, регистрацион-
ный № 15323), от 15.12.2010 № 393 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2011, регистрационный  
№ 19553), от 23.08.2012 № 165 (зарегистрирован Минюстом России 17.09.2012, регистрационный  
№ 25483), и в Инструкцию по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, утвержденную приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72  
(зарегистрирован Минюстом России 27.05.2013, регистрационный № 28535), согласно приложению.

И.о. Министра       С.А. ГЕРАСИМОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации
от 15.08.2016 № 185

Изменения, вносимые в приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы» и в Инструкцию по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно- 

исполнительной системы, утвержденную приказом 
Минюста России от 20.05.2013 № 72

1. В приказе Минюста России от 06.10.2006  
№ 311 «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка воспитательных колоний уголовно-испол-
нительной системы» (далее – приказ):

в пункте 2 слова «А.А. Реймер» заменить слова-
ми «Г.А. Корниенко»;

в пункте 4 слова «на Первого заместителя Ми-
нистра А.А. Смирнова» заменить словами «на заме-
стителя Министра А.Д. Алханова»;

в Правилах внутреннего распорядка воспита-
тельных колоний уголовно- исполнительной систе-
мы, утвержденных приказом, слова «оперативный 
дежурный» в соответствующих падежах заменить 
словами «дежурный помощник начальника коло-
нии» в соответствующих падежах.

2. В абзаце втором пункта 16 Инструкции 
по профилактике правонарушений среди лиц,  
содержащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, утвержденной приказом 
Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверж-
дении Инструкции по профилактике правонару-
шений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы», слова 
«оперативного дежурного» заменить словами 
«дежурного помощника начальника учрежде-
ния, дежурного помощника начальника колонии,  
дежурного помощника начальника больницы, 
дежурного помощника начальника следственно-
го изолятора, дежурного помощника начальника 
тюрьмы».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

15 августа 2016 г.        № 186

О внесении изменений в приказ Минюста России от 23.06.2005
№ 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы 
исполнения наказаний» и в Положение об отряде осужденных 

исправительного учреждения, утвержденное приказом
Минюста России от 30.12.2005 № 259

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопро-
сы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284,  
№ 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452; № 38, ст. 3975, № 39, СТ. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, 
№ 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011,  
№ 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990; № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070,  
№ 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52, (ч. 2), ст. 7137; 
2014,  № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130;  
2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении  
Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 13.07.2005,  
регистрационный № 6787) с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 
05.03.2013 № 26 (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2013, регистрационный № 27708), 
и в Положение об отряде осужденных исправительного учреждения, утвержденное прика-
зом Минюста России от 30.12.2005 № 259 (зарегистрирован Минюстом России 16.02.2006, 
регистрационный № 7503), с изменениями, внесенными приказами Минюста России  
от 06.06.2006 № 206 (зарегистрирован Минюстом России 20.06.2006, регистрационный  
№ 7951), от 23.08.2012 № 165 (зарегистрирован Минюстом России 17.09.2012, регистрационный  
№ 25483), от 15.10.2015 № 244 (зарегистрирован Минюстом России 26.10.2015, регистрационный  
№ 39469), согласно приложению.

И.о. Министра       С.А. ГЕРАСИМОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации
от 15.08.2016 № 186

Изменения, вносимые в приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 
«Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися 
в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний» 

и в Положение об отряде осужденных исправительного учреждения, 
утвержденное приказом Минюста России от 30.12.2005 № 259

1. В приказе Минюста России от 23.06.2005  
№ 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 
осужденными, содержащимися в воспитательных 
колониях Федеральной службы исполнения нака-
заний» (далее – приказ):

в пункте 4 слова «на первого заместителя  
Министра А.А. Смирнова» заменить словами «на за-
местителя Министра А.Д. Алханова»;

в Инструкции о надзоре за осужденными, содер-
жащимися в воспитательных колониях Федераль-
ной службы исполнения наказаний, утвержденной 
приказом:

слова «оперативный дежурный» в соответствую-
щих числе и падеже заменить словами «дежурный 
помощник начальника колонии» в соответствую-
щих числе и падеже;

слова «помощник дежурного» в соответствую-
щих числе и падеже заменить словами «замести-
тель дежурного помощника начальника колонии» 
в соответствующих числе и падеже.

2. В абзаце пятом пункта 19 Положения об от-
ряде осужденных исправительного учреждения, 
утвержденного приказом Минюста России от 
30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об 
отряде осужденных исправительного учреждения 
Федеральной службы исполнения наказаний», сло-
ва «оперативного дежурного» заменить словами 
«дежурного помощника начальника учреждения, 
дежурного помощника начальника колонии, де-
журного помощника начальника больницы, дежур-
ного помощника начальника следственного изоля-
тора, дежурного помощника начальника тюрьмы».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

1 августа 2016 г.        № 615

О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 23 декабря 2014 г. № 770 «О ведомственных наградах 

Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, 
ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921,  
№ 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, 
№ 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 (ч. 2), ст. 6819), 
п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 23 декабря 2014 г. 
№ 770 «О ведомственных наградах Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован 
Минюстом России 23.01.2015, регистрационный № 35699) согласно приложению.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 1 августа 2016 г. № 615

Изменения, вносимые в приказ Федеральной службы исполнения 
наказаний от 23 декабря 2014 г. № 770 «О ведомственных наградах 

Федеральной службы исполнения наказаний»

1. В приказе:
1.1. В пункте 1:
слова «медаль Федора Гааза; медаль «За усердие 

в службе» I степени; медаль «За усердие в службе» 
II степени;» заменить словами «медаль «За усердие 
в службе» I степени; медаль «За усердие в службе» 
II степени»; медаль Федора Гааза;»;

после слов «нагрудный знак «Лучший сотрудник 
службы охраны»;» дополнить словами:

«нагрудный знак «Лучший работник служ-
бы инженерно-технического обеспечения и 
вооружения»;

«нагрудный знак «Лучший сотрудник службы 
собственной безопасности»;».

1.2. В абзаце третьем пункта 2 словесно-цифро-
вое обозначение «(приложения № 2 – 24)» заменить 
словесно-цифровым обозначением «(приложения 
№ 2 – 26)»,

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Управлению кадров ФСИН России (Банан В.П.) 

организовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации закупку ведомственных 
наград.».

2. В Положении о ведомственных наградах Фе-
деральной службы исполнения наказаний:

2.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Положение о ведомственных наградах Фе-
деральной службы исполнения наказаний (далее – 
Положение) определяет порядок награждения 
сотрудников, рабочих и служащих уголовно- 
исполнительной системы (далее – работники) и фе-
деральных государственных гражданских служа-
щих Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – гражданские служащие), а также иных лиц, 
оказавших содействие в выполнении задач, воз-
ложенных на уголовно-исполнительную систему 
(далее – лица, оказывающие содействие), вруче-
ния им ведомственных наград Федеральной служ-
бы исполнения наказаний и удостоверений к ним  
(далее – ведомственные награды).».

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка приказов ФСИН России о награж-

дении ведомственными наградами работников, 

гражданских служащих и лиц, оказывающих содей-
ствие, приурочивается к празднованию:

профессионального праздника Дня работника 
уголовно-исполнительной системы (12 марта);

профессиональных праздников служб уголов-
но-исполнительной системы;

общероссийских профессиональных праздни-
ков (только для лиц, оказывающих содействие);

юбилейных дат со дня основания учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, юби-
лейных дат со дня рождения работников и лиц, 
оказывающих содействие (50 лет, 60 лет, 70 лет и 
каждые последующие 5 лет).

Кроме того, подготовка приказов ФСИН Рос-
сии о награждении ведомственными награда-
ми работников, гражданских служащих и лиц, 
оказывающих содействие, осуществляется по 
отдельному решению директора Федеральной 
службы исполнения наказаний либо лица, его 
замещающего.

Награждение сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы медалями «Ветеран уголовно-
исполнительной системы России» и «За отличие в 
службе» приурочивается к празднованию Дня Рос-
сии (12 июня) и Дня Конституции Российской Феде-
рации (12 декабря).».

2.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Ходатайства о награждении работников, 

гражданских служащих и лиц, оказывающих со-
действие, ведомственными наградами вносятся 
директору ФСИН России по согласованию с заме-
стителями директора ФСИН России, курирующими 
соответствующие направления деятельности уго-
ловно-исполнительной системы:

начальниками структурных подразделений 
ФСИН России;

начальниками учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России;

начальниками территориальных органов ФСИН 
России.».

2.4. Абзац четвертый пункта 11 исключить.
2.5. Абзац первый пункта 12 дополнить слова-

ми «Не допускается внесение ходатайств о наг-
раждении работников, гражданских служащих 
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и лиц, оказывающих содействие, с момента пре-
дыдущего награждения которых прошло менее 
двух лет.».

2.6. В пункте 16 словесно-цифровое обозначе-
ние «пп. 10.1» заменить словесно-цифровым обо-
значением «п. 10».

2.7. В пункте 22 после слов «общероссийских 
профессиональных праздников» включить слова 
«(только для лиц, оказывающих содействие)».

2.8. В пункте 24 слова «в месячный срок направ-
ляют в соответствующие учреждения и органы уго-
ловно-исполнительной системы» заменить слова-
ми «направляют в соответствующие учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы в тече-
ние трех месяцев».

2.9. Приложение № 1 к Положению о ведомст-
венных наградах Федеральной службы исполне-
ния наказаний изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению о ведомственных 
наградах Федеральной службы 

исполнения наказаний

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

____________________________________________________________________________________________
(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________
_______________________________________________  Личный номер _______________________________
2. Специальное звание (классный чин) __________________________________________________________
    (каким приказом присвоено, дата, номер)

3. Должность ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Пол ______________________  5. Дата рождения ________________________________________________
     (число, месяц, год)

6. Образование ______________________________________________________________________________
 (наименование учебного заведения, полученная квалификация, год окончания)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Участие в боевых действиях по защите Родины или при исполнении служебных обязанностей ________
____________________________________________________________________________________________

(когда, где)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. Какими государственными наградами Российской Федерации награжден(а) ________________________
____________________________________________________________________________________________

(кем награжден(а), даты награждений)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9. Какими ведомственными наградами Минюста России и ФСИН России награжден(а), даты и номера 
приказов о награждении _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10. Общий стаж службы (работы) _______________________________________________________________
В уголовно-исполнительной системе ___________________________________________________________
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11. Трудовая деятельность, прохождение службы (включая учебу в высших и средних специальных обра-
зовательных учреждениях, военную службу, работу на предприятиях и в организациях).

Месяц и год посту-
пления

Месяц и год ухода Наименования должностей с указанием учреждений,
органов, организаций, образовательных учреждений,

воинских частей

Сведения в пунктах 1–11 соответствуют данным документов персонального учета личного состава.
____________________________________________________________________________________________

(должность специальное звание (классный чин), подпись, инициалы, фамилия работника кадровой службы

____________________________________________________________________________________________
учреждения, органа уголовно-исполнительной системы)

«___» ____________20 __г.

М.П.

оборотная сторона
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12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
                                    (должность, специальное звание (классный чин)

_____________________________________________ __________________ ____________________
                                        руководителя структурного подразделения)                              (подпись)                    (инициалы, фамилия)

М. П.
«___» ____________20 __г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
                                                                                 (должность)

_____________________________________________ ______________ ____________________________
                                                (специальное звание (классный чин)                                                                                      (подпись)                              (инициалы, фамилия)

М.П.
«___» ____________20 __г.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
                                                                              (должность) 

_____________________________________________ ______________ ____________________________
                                           (специальное звание (классный чин)                                                                                      (подпись)                              (инициалы, фамилия)

М.П. 
«___» ____________20 __г.
____________________________________________________________________________________________

Приказом _________________________ от «___» ____________20 __г. награжден(а) 
____________________________________________________________________________________________

(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

____________________________________________________________________________________________
(должность, специальное звание (классный чин), подпись, инициалы, фамилия работника кадровой службы учреждения, органа уголовно-исполнительной системы) 

Ведомственная награда вручена
_____________________________________________ «___» ____________20 __г.».
                                          (должность, специальное звание (классный чин) 

2.10. Приложение № 2 к Положению о ведомственных наградах Федеральной службы исполнения наказа-
ний изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Положению о ведомственных 
наградах Федеральной службы 

исполнения наказаний

Общая  выслуга  лет
______ лет _____ мес.
(на 1 июня/1 декабря)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к ведомственной медали 

Федеральной службы исполнения наказаний
____________________________________________________________________________________________

(наименование ведомственной медали Федеральной службы исполнения наказаний)

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________
_______________________________________________________Личный номер ________________________
2. Специальное звание _______________________________________________________________________

(каким приказом присвоено, дата, номер)

3. Должность ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

оборотная сторона
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4. Образование _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование учебного заведения, полученная квалификация, год окончания)

5. Дата рождения ____________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

6. Служба:
6.1. В учреждениях и органах УИС ______________________________________________________________

                                                                                          (с какого и по какое время: число, месяц, год)

6.2, В других федеральных государственных органах ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(с какого и по какое время: число, месяц, год)

7. Данные о последнем награждении медалью «За отличие в службе» _____________________________
__________________________________________________________________________________________

(даты и номера приказов о награждении)

ХАРАКТЕРИСТИКА
____________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________
(характеризуется положительно, дисциплинарных взысканий не имеет)

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
                            (должность, специальное звание (классный чин)

______________________________________________________________________________ _____________________________________ __________________________________

                                                руководителя структурного подразделения)                                                               (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

М. П.
«___» ____________20 __г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
                                                                                 (должность)

______________________________________________________________________________ ___________________________________ __________________________________

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

М. П.
«___» ____________20 __г.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
                                                                             (должность)

_____________________________________________ ____________________ ____________________
                               (специальное звание (классный чин)                                                                                                 (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)

М. П.
«___» ____________20 __г.

Приказом ___________________________ от «___» ____________20 __г № __________ награжден(а)

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование ведомственной награды Федеральной службы исполнения наказаний)

____________________________________________________________________________________________
(должность, специальное звание (классный чин), подпись, инициалы, фамилия работника кадровой службы учреждения, органа уголовно-исполнительной системы)

Ведомственная награда вручена
______________________________________________«___» ____________20 __г.».
                                              (должность, специальное звание (классный чин) 
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3. В Положении о звании «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы»:

3.1. В пункте 2:
в абзаце третьем слова «за организацию рабо-

ты» заменить словами «за умелую организацию 
работы»;

в абзаце четвертом слова «за продолжительную 
и безупречную службу» заменить словами «за мно-
голетнюю безупречную службу», слова «, образцо-
вое исполнение служебных обязанностей, служеб-
ного долга» исключить.

3.2. В пункте 3:
в абзаце первом слова «за заслуги, указанные в 

пункте 2 настоящего Приложения» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«сотрудникам уголовно-исполнительной систе-

мы, федеральным государственным гражданским 
служащим Федеральной службы исполнения на-
казаний, имеющим стаж военной службы, право-
охранительной и государственной гражданской 
службы, службы в федеральных органах исполни-
тельной власти, где законом предусмотрена воен-
ная и приравненная к ней служба, 20 лет и более 
в календарном исчислении и награжденным не ме-
нее чем тремя ведомственными наградами ФСИН 
России.»;

абзац третий исключить.
3.3. Пункты 8, 9 исключить.
3.4. Пункты 10–12 считать соответственно 

пунктами 8–10.
4. В Положении о медали Михаила Гал- 

кина-Враского:
4.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
«за особые заслуги в организации работы уч-

реждений и органов уголовно-исполнительной 
системы;».

4.2. Пункт 4 после слов «иные граждане Россий-
ской Федерации» дополнить словами «, а также 
иностранные граждане».

5. В абзаце первом Описания медали Михаила 
Галкина-Враского слово «изготовляется» заменить 
словом «изготавливается».

6. В Положении о медали «За доблесть в службе»:
6.1. В абзаце четвертом пункта 2 слова «в уголов-

но-исполнительной системе» исключить.
6.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Медалью «За доблесть в службе» награжда-

ются работники уголовно-исполнительной сис-
темы и федеральные государственные граждан-
ские служащие Федеральной службы исполнения 
наказаний.».

7. В Положении о медали «За вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы России»:

7.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Золотой медалью «За вклад в развитие уго-
ловно-исполнительной системы России» награжда-
ются работники уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральные государственные гражданские 
служащие Федеральной службы исполнения нака-
заний, имеющие стаж службы (работы) в уголовно-
исполнительной системе в календарном исчисле-
нии 10 лет и более и награжденные серебряной 
медалью «За вклад в развитие уголовно-исполни-
тельной системы России.».

7.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Серебряной медалью «За вклад в развитие 

уголовно-исполнительной системы России» наг-
раждаются работники уголовно-исполнительной 
системы, федеральные государственные граждан-
ские служащие Федеральной службы исполнения 
наказаний, имеющие стаж службы (работы) в уго-
ловно-исполнительной системе в календарном 
исчислении 5 лет и более, и награжденные не 
менее чем одной ведомственной наградой ФСИН 
России.».

7.3. В пункте 7 слова «сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы, федеральные государ-
ственные гражданские служащие Федеральной 
службы исполнения наказаний и работники уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» заменить словами «работники уголовно-
исполнительной системы и федеральные государ-
ственные гражданские служащие Федеральной 
службы исполнения наказаний».

8. В Положении о медали «За усердие в службе»:
8.1. В пункте 3:
в абзаце третьем слова «служебной, оператив-

ной и хозяйственной деятельности;» заменить сло-
вом «службе.»;

абзацы четвертый, пятый исключить.
8.2. В пункте 6 абзац второй исключить.
9. В Положении о медали Федора Гааза:
9.1. В пункте 2:
в абзаце четвертом слова «в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы;» заменить сло-
вами «в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.»;

абзацы пятый, шестой исключить.
9.2. Пункт 4 после слов «Российской Федерации» 

дополнить словами «и иностранные граждане».
10. В абзаце первом Описания медали Федо-

ра Гааза слово «изготовляется» заменить словом 
«изготавливается».

11. В Положении о медали «Ветеран уголовно-
исполнительной системы России»:

11.1. В абзаце первом пункта 2 слова «органов 
государственной власти Российской Федерации» 
заменить словами «федеральных органов испол-
нительной власти».
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11.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, отрицательно характеризующиеся по 
службе (при наличии подтверждающих доку-
ментов) или имеющие дисциплинарные взыска-
ния или в отношении которых возбуждено уго-
ловное дело, к награждению медалью «Ветеран 
уголовно-исполнительной системы России» не 
представляются.

Документы, подтверждающие причины, послу-
жившие основанием для принятия такого решения, 
доводятся сотруднику уголовно-исполнительной 
системы под роспись, о чем составляется справка 
произвольной формы, приобщаемая к личному 
делу сотрудника.».

12. В Положении о медали «За отличие в службе»:
12.1. В абзаце первом пункта 2 слова «, а в от-

дельных случаях – другие граждане Российской 
Федерации» исключить.

12.2. В пункте 3:
в абзаце втором слова «проходящих службу не 

менее 20 лет» заменить словами «имеющих стаж 
службы 20 лет и более»;

в абзаце третьем слова «проходящих службу не 
менее 15 лет» заменить словами «имеющих стаж 
службы 15 лет и более»;

в абзаце четвертом слова «проходящих службу 
не менее 10 лет» заменить словами «имеющих стаж 
службы 10 лет и более».

12.3. В пункте 4:
в абзаце втором слова «дисциплинарных взы-

сканий;» заменить словами «дисциплинарных 
взысканий.»;

абзац третий исключить.
12.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сотрудники уголовно-исполнительной си-

стемы, отрицательно характеризующиеся по служ-
бе (при наличии подтверждающих документов) 
или имеющие дисциплинарные взыскания или в 
отношении которых возбуждено уголовное дело, 
к награждению медалью «За отличие в службе» не 
представляются.

Документы, подтверждающие причины, послу-
жившие основанием для принятия такого решения, 
доводятся сотруднику уголовно-исполнительной 
системы под роспись, о чем составляется справка 
произвольной формы, приобщаемая к личному 
делу сотрудника.».

13. В Положении о медали «За отличие в труде»:
13.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Медалью «За отличие в труде» награждаются 

работники, кроме сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, и гражданские служащие, за пло-
дотворную многолетнюю работу (службу), высокие 
достижения в труде и имеющие трудовой стаж в 

уголовно-исполнительной системе 10 и более ка-
лендарных лет.».

13.2. Дополнить пунктом 3 следующего со- 
держания:

«3. По решению директора ФСИН России ме-
далью «За отличие в труде» в порядке исклю-
чения могут быть награждены иные граждане 
Российской Федерации, ранее работавшие (про-
ходившие службу) в уголовно-исполнительной 
системе.».

13.3. Пункты 3 и 4 считать соответственно пунк-
тами 4 и 5.

14. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-
ший работник психологической службы» изложить 
в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник психологической службы» производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
15. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший работник службы делопроизводства и режи-
ма» изложить в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник службы делопроизводства и режима» 
производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
16. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший работник службы кадров и работы с личным 
составом» изложить в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник службы кадров и работы с личным соста-
вом» производится:

за достижение высоких результатов в службе; 
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
17. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший работник службы капитального строительст-
ва» изложить в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник службы капитального строительства» 
производится:

за достижение высоких результатов в службе; 
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
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18. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-
ший работник службы материально-технического 
обеспечения» изложить в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший ра-
ботник службы материально-технического обеспе-
чения» производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
19. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший работник уголовно-исполнительной инспек-
ции» изложить в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник уголовно-исполнительной инспекции» 
производится:

за достижение высоких результатов в службе; 
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и внед-

рение новых форм и методов работы.».
20. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший работник службы социальной и воспитатель-
ной работы с осужденными» изложить в новой 
редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник службы социальной и воспитательной 
работы с осужденными» производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и внед-

рение новых форм и методов работы:».
21. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший работник финансово-экономической службы» 
изложить в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
работник финансово-экономической службы» 
производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
22. В Положении о нагрудном знаке «Лучший ра-

ботник юридической службы»:
22.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший ра-

ботник юридической службы» производится:
за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».

22.2. В пункте 7 слова «после нагрудного знака 
«За службу на Кавказе» заменить словами «после 
знака отличия за окончание образовательной 
организации».

23. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-
ший сотрудник конвойной службы» изложить в но-
вой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший со-
трудник конвойной службы» производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
24. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший сотрудник оперативной службы» изложить в 
новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший со-
трудник оперативной службы» производится:

за достижение высоких результатов в службе; 
за образцовое исполнение служебник обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
25. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший сотрудник отдела специального назначения» 
изложить в новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший сотруд-
ник отдела специального назначения» производится:

за достижение высоких результатов в службе; 
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
26. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Луч-

ший сотрудник службы безопасности» изложить в 
новой редакции:

«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший со-
трудник службы безопасности» производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
27. Пункт 2 Положения о нагрудном знаке «Лучший 

сотрудник службы охраны» изложить в новой редакции:
«2. Награждение нагрудным знаком «Лучший со-

трудник службы охраны» производится:
за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.».
28. Дополнить приложением № 25 следующего 

содержания:
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«Приложение № 25 

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 23.12.2014 №770

Положение 
о нагрудном знаке «Лучший работник службы 

инженерно-технического обеспечения и вооружения»

1. Нагрудный знак «Лучший работник службы 
инженерно-технического обеспечения и воору-
жения» является ведомственной наградой ФСИН 
России. Описание, рисунок и бланк удостовере-
ния к нагрудному знаку «Лучший работник службы 
инженерно-технического обеспечения и воору-
жения» даны в приложениях № 1–3 к настоящему 
Положению.

2. Награждение нагрудным знаком «Лучший ра-
ботник службы инженерно-технического обеспе-
чения и вооружения» производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных обя- 

занностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.
3. Нагрудным знаком «Лучший работник служ-

бы инженерно-технического обеспечения и во- 
оружения» награждаются сотрудники и работники, 

состоящие в штатах структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы инженерно-технического 
обеспечения и вооружения, имеющие стаж службы 
в календарном исчислении пять и более лет в ука-
занных подразделениях.

4. Повторное награждение нагрудным знаком 
«Лучший работник службы инженерно-техни-
ческого обеспечения и вооружения», а также 
награждение сотрудников и работников, ра-
нее награжденных знаками «Лучший сотрудник 
службы охраны» и «Лучший работник службы 
материально-технического обеспечения», не 
производятся.

5. Нагрудный знак «Лучший работник службы 
инженерно-технического обеспечения и вооруже-
ния» носится на правой стороне груди и распола-
гается после знака отличия за окончание образова-
тельной организации.

Приложение № 1
к Положению о нагрудном знаке 

«Лучший работник службы 
инженерно-технического 

обеспечения и вооружения»

Описание нагрудного знака
«Лучший работник службы

инженерно-технического обеспечения и вооружения»

Нагрудный знак «Лучший работник службы ин-
женерно-технического обеспечения и вооруже-
ния» имеет форму пятиугольника, образованного 
вьющейся лентой шириной 4 мм с полосками по 
краям ленты шириной 0,5 мм каждая. На ленту 
помещено изображение крепости. В центральной 
части крепости – круглый щит на шестерне. В поле 
щита – золотой «столп Закона». Под щитом – две 
вертикальные стрелы-молнии и диагонально пере-
крещенные меч в ножнах рукоятью вверх и развод-
ной ключ. В верхней части ленты размещена фи-

гура золотого двуглавого орла с поднятыми вверх 
крыльями, увенчанного одной большой и двумя 
малыми коронами. Короны соединены лентой. На 
груди орла – фигурный щит. В поле щита – «столп 
Закона». В правой лапе орла – меч, в левой – лик-
торский пучок. Меч и ликторский пучок перекре-
щены под щитом.

Лента, крепость, двуглавый орел, стрелы-
молнии, перекрещенные меч и разводной ключ, 
щит и «столп Закона» располагаются в разных 
плоскостях.
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Приложение № 2
к Положению о нагрудном знаке 

«Лучший работник службы 
инженерно-технического 

обеспечения и вооружения»

Нагрудный знак
«Лучший работник службы

инженерно-технического обеспечения и вооружения»

Лента, крепость, двуглавый орел и «столп Закона» 
изготавливаются из томпака, щит на шестерне со стре-
лами-молниями и перекрещенными мечом и развод-
ным ключом – из оксидированного нейзильбера.

На ленту наносится синяя силикатная эмаль.
Все изображения на нагрудном знаке выпуклые.

Размеры нагрудного знака: высота – 45 мм, ши-
рина – 31 мм.

На оборотной стороне нагрудного знака в сборе 
располагаются товарный знак завода-изготовителя 
и нарезной штифт с гайкой для крепления нагруд-
ного знака к одежде.

Масштаб 2:1

Масштаб 1:1
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Приложение № 3
к Положению о нагрудном знаке 

«Лучший работник службы 
инженерно-технического 

обеспечения и вооружения»

Бланк удостоверения к нагрудному знаку
 «Лучший работник службы инженерно-технического обеспечения и вооружения»

Внутренняя сторона удостоверения

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
К

НАГРУДНОМУ ЗНАКУ

«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
СЛУЖБЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ

».

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________________________

фамилия

______________________________________________
имя

______________________________________________
отчество

Приказом Федеральной службы
исполнения наказаний

от «____» ______________20 ___г. № ______

награжден(а) нагрудным знаком

«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
СЛУЖБЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ
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29. Дополнить приложением № 26 следующего содержания:

«Приложение № 26
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФСИН России от 
23.12.2014 №770

Положение 
о нагрудном знаке «Лучший сотрудник службы 

собственной безопасности»

1. Нагрудный знак «Лучший сотрудник службы 
собственной безопасности» является ведомствен-
ной наградой ФСИН России. Описание, рисунок и 
бланк удостоверения к нагрудному знаку «Лучший 
сотрудник службы собственной безопасности» даны 
в приложениях №1–3 к настоящему Положению.

2. Награждение нагрудным знаком «Лучший 
сотрудник службы собственной безопасности» 
производится:

за достижение высоких результатов в службе;
за образцовое исполнение служебных 

обязанностей;
за проявленную инициативу, разработку и вне-

дрение новых форм и методов работы.

3. Нагрудным знаком «Лучший сотрудник служ-
бы собственной безопасности» награждаются 
сотрудники, состоящие в штатах службы собст-
венной безопасности уголовно-исполнитель-
ной системы, имеющие стаж службы в календар-
ном исчислении пять и более лет в указанных 
подразделениях.

4. Повторное награждение нагрудным знаком 
«Лучший сотрудник службы собственной безопас-
ности» не производится.

5. Нагрудный знак «Лучший сотрудник службы 
собственной безопасности» носится на правой сто-
роне груди и располагается после знака отличия за 
окончание образовательной организации.

Нагрудный знак «Лучший сотрудник службы соб-
ственной безопасности» имеет форму пятиугольни-
ка, образованного вьющейся лентой шириной 4 мм  
с полосками по краям ленты шириной 0,5 мм каждая. 
На ленту помещено изображение крепости. В цент-
ральной части крепости – круглый щит. В поле щита – 
золотой «столп Закона». Под щитом – два диагональ-
но перекрещенных меча в ножнах рукоятями вверх. 
В верхней части ленты размещена фигура золотого 
двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, 
увенчанного одной большой и двумя малыми коро-
нами. Короны соединены лентой. На груди орла – 
фигурный щит. В поле щита – «столп Закона». В пра-
вой лапе орла – меч, в левой – ликторский пучок. 
Меч и дикторский пучок перекрещены под щитом.

Приложение № 1
к Положению о нагрудном знаке 

«Лучший сотрудник службы 
собственной безопасности

Описание нагрудного знака
«Лучший сотрудник службы собственной безопасности»

Лента, крепость, двуглавый орел, перекрещен-
ные мечи в ножнах, щит и «столп Закона» распола-
гаются в разных плоскостях.

Лента, крепость, двуглавый орел и «столп Зако-
на» изготавливаются из томпака, щит с перекрещен-
ными мечами - из оксидированного нейзильбера.

На ленту наносится рубиновая силикатная 
эмаль.

Все изображения на нагрудном знаке выпуклые.
Размеры нагрудного знака: высота – 45 мм, ши-

рина – 31 мм.
На оборотной стороне нагрудного знака в сборе 

располагаются товарный знак завода-изготовителя 
и нарезной штифт с гайкой для крепления нагруд-
ного знака к одежде.
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Приложение № 2
к Положению о нагрудном знаке 

«Лучший сотрудник службы 
собственной безопасности

Нагрудный знак
«Лучший сотрудник службы собственной безопасности»

Масштаб 2:1

Масштаб 1:1
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Приложение № 3
к Положению о нагрудном знаке 

«Лучший сотрудник службы 
собственной безопасности

Бланк удостоверения к нагрудному знаку
«Лучший сотрудник службы собственной безопасности»

Внутренняя сторона удостоверения

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
К

НАГРУДНОМУ ЗНАКУ

«ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК
СЛУЖБЫ

СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

».

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________________________

фамилия

______________________________________________
имя

______________________________________________
отчество

Приказом Федеральной службы
исполнения наказаний

от «____» ______________20 ___г. № ______

награжден(а) нагрудным знаком

«ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК
СЛУЖБЫ

СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
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