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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ УИС

Д
олгие годы вопросы, связанные с ведением делопроиз-
водства в уголовно-исполнительной системе, решались 
трудоемким способом с повсеместным применением 

ручного труда по приему, разбору, конвертированию и направ-
лению корреспонденции. В настоящее время управление дела-
ми ФСИН России (далее – управление делами) целенаправлен-
но отказывается от этой практики и уверенно двигается по пу-
ти внедрения информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в работу структурных подразделений ФСИН России, 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, 
территориальных органов и образовательных учреждений.

Организационно-правовой статус управления делами опре-
делен соответствующим положением, утвержденным прика-
зом ФСИН России от 09.12.2010 № 512 «Об утверждении по-
ложений об управлении делами Федеральной службы испол-
нения наказаний, аппарате директора управления делами 
Федеральной службы исполнения наказаний, отделе обеспече-
ния проведения протокольных мероприятий директора ФСИН 
России и организации международного сотрудничества управ-
ления делами Федеральной службы исполнения наказаний», 
согласно которому оно является структурным подразделением 
ФСИН России, находящимся в непосредственном подчинении 
директора ФСИН России.

В структуру управления делами входят:
аппарат директора;

отдел обеспечения прове-
дения протокольных меро-
приятий директора ФСИН 
России и организации между-
народного сотрудничества;

приемная ФСИН России;
отдел обработки, редакти-

рования и контроля докумен-
тов;

режимно-секретный отдел;
отдел по работе с обраще-

ниями граждан;
группа нормативного обе-

спечения.
Концепцией развития уго-

ловно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до  
2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства 
РФ от 14.10.2010 № 1772-р, 
определены такие приоритет-
ные направления деятельно-
сти, как повышение эффектив-
ности управления УИС с уче-
том ее новой структуры, в том 
числе путем формирования 
современной информацион-
ной и телекоммуникационной 
инфраструктуры; внедрение 
электронного делопроизвод-
ства, включая оснащение всех 
учреждений и органов УИС ав-
томатизированными рабочими 
местами, формирование и ве-
дение регистра унифициро-
ванной системы электронных 
документов, перевод в циф-
ровой формат 100 % докумен-
тов информационных фондов 
и архивов учреждений и орга-
нов УИС к 2020 году. В целях 
реализации указанных поло-
жений перед управлением де-
лами поставлены многогран-
ные задачи, решение которых 
требует комплексного подхода 
и высокого профессионализма 
сотрудников:

обеспечение деятельности 
директора ФСИН России;

документационное обеспе-
чение деятельности руковод-
ства ФСИН России;

Е. Ю. ЗАХАРКИНА,
начальник управления делами 
ФСИН России

Е
н
Ф



СТРАТЕГИЯ РЕФОРМЫ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
УЖ

ЕБ
Н

О
Й

 Д
ЕЯ

ТЕ
Л

ЬН
О

С
ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
3

внедрение современных технологий 
и программно-технических комплексов при 
подготовке и обработке служебных докумен-
тов;

обеспечение обработки и регистрации по-
ступающей во ФСИН России корреспонден-
ции, регистрации и отправки исходящей кор-
респонденции;

организация защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну в уголовно-
исполнительной системе, и ее обеспечение во 
ФСИН России;

организация приема граждан;
организация рассмотрения поступающих 

во ФСИН России предложений, заявлений, 
жалоб граждан и организаций, обеспечение 
контроля своевременности их рассмотрения;

методическое руководство по орга-
низации и ведению архивной работы 
в учреждениях и органах УИС;

организационно-методическое руководство 
деятельностью учреждений, органов УИС 
по вопросам ведения делопроизводства, защи-
ты государственной тайны, рассмотрения об-
ращений граждан, международного сотрудни-
чества.

В настоящее время внедрение современных 
технологий и программно-технических ком-
плексов в деятельность управления делами 
ФСИН России происходит по двум основным 
направлениям:

планомерный переход на безбумажный до-
кументооборот;

организация рассмотрения обращений 
граждан.

На каждое из них хотелось бы обратить осо-
бое внимание читателей.

В рамках внедрения в деятельность ФСИН 
России инновационных технологий в соот-
ветствии с распоряжением ФСИН России 
от 04.02.2010 № 20-р «Об организации обме-
на документами по каналам электронной по-
чты» с 10 февраля 2010 года осуществляется 
обмен документами, не требующими завере-
ния гербовой печатью, в виде сообщений элек-
тронной почты с использованием аппаратно-
программного комплекса REX-400 между 
ФСИН России, учреждениями непосред-
ственно подчиненными ФСИН России, терри-
ториальными органами и образовательными 
учреждениями.

За 2010 год управлением делами отправле-
но в электронном виде 50 038 документов, при-

нято 34 722 документа, что составляет соот-
ветственно около 50 и 30 % от количества до-
кументов на бумажных носителях.

Внутренний электронный документооб-
мен во ФСИН России, введенный с 12 апре-
ля 2010 года, согласно распоряжению ФСИН 
России от 25.03.2010 № 62-р «Об организации 
обмена электронными сообщениями в струк-
турных подразделениях ФСИН России и 
учреждениях, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, с использованием аппаратно-
программного комплекса REX-400», составил 
32 011 документов.

Можно с уверенностью констатировать, что 
за первый год функционирования аппаратно-
программного комплекса REX-400 был до-
стигнут огромный положительный эффект. 
Например, время доставки документов в виде 
электронных сообщений сократилось от двух-
восьми дней до нескольких минут; сообщения 
отправляются по нескольким адресам одно-
временно; осуществляется оперативный кон-
троль доставки сообщений, исключающий 
возможность утраты документов. Кроме того, 
существенно уменьшились затраты на про-
ведение копировально-множительных работ, 
а также на пересылку корреспонденции по-
средством фельдъегерской, специальной и по-
чтовой связи. Благодаря этому удалось сэко-
номить денежные средства ФСИН России, вы-
деленные для оплаты услуг почтовой связи 
(в размере 1 364 412 рублей).

Внедрение и обеспечение межведомствен-
ного электронного взаимодействия во ФСИН 
России осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 22.09.2009 № 754 «Об утвержде-
нии Положения о системе межведомственно-
го электронного документооборота (МЭДО)». 
Использование этой системы позволило осу-
ществлять прием в электронном виде фе-
деральных конституционных и федераль-
ных законов, а также указов, распоряже-
ний Президента Российской Федерации. Так, 
за 2010 год принято 775 документов.

Следующим шагом, позволяющим ФСИН 
России перейти на безбумажный документо-
оборот, станет внедрение системы электрон-
ного документооборота (СЭД). Эта мера корен-
ным образом изменит традиционное представ-
ление о нем, так как весь маршрут движения 
документа – от регистрации в СЭД до списа-
ния его в дело – будет проходить исключи-
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тельно в электронном виде с использовани-
ем электронной подписи (см. рис. 1). Согласно 
Плану мероприятий по переходу ФСИН 
России на безбумажный документооборот, к 
концу 2011 года должны быть завершены ме-
роприятия по внедрению СЭД в пилотной зо-
не, включающей структурные подразделе-
ния ФСИН России, а также УФСИН России 
по г. Москве. В период 2012–2013 годов система 
электронного документооборота должна охва-
тить все территориальные органы и учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, внедрение системы элек-
тронного документооборота позволит оптими-
зировать управленческую деятельность, со-
кратив время на пересылку, рассмотрение до-
кументов и обеспечив прозрачность их согла-
сования.

С развитием системы межведомственного 
электронного документооборота появится воз-
можность осуществлять отправку документов 
в электронном виде с использованием элек-
тронной подписи из ФСИН России в феде-
ральные органы исполнительной власти и при-
нимать от них аналогичную информацию.

В уголовно-исполнительной системе особое 
внимание уделяется работе с обращениями 
граждан как одному из основных направлений 
деятельности в обеспечении соблюдения и вос-
становления нарушенных конституционных 
прав и законных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. В последнее вре-
мя отмечается резкий рост количества таких 
обращений. Для сравнения: в 2009 году посту-
пило 21 093 обращения, а в 2010 году – 26 242, 
что превышает предыдущий показатель почти 
на 20 %.

Тематика поставленных в них вопросов, 
как правило, традиционна. Это перевод и на-
правление осужденных в места отбывания на-
казания, расположенные в непосредственной 
близости к местожительству родственников; 
неудовлетворительное медицинское обслу-
живание, установление группы инвалидности, 
освобождение по состоянию здоровья; условия 
содержания лиц, находящихся под стражей, 
и осужденных в СИЗО и тюрьмах; нарушения 
прав лиц, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях; неправомерные дей-
ствия сотрудников УИС.

С целью разъяснения положений уголовно-
исполнительного законодательства в тер-
риториальных органах и учреждениях УИС 

их руководителями введена практика прове-
дения «единых выездных дней» в учреждения 
УИС. В ходе этих мероприятий осуществляет-
ся личный прием сотрудников и спецконтин-
гента, а также проверяется состояние работы 
с обращениями граждан, осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. В ряде регионов 
осуществляется комплексный обход учрежде-
ний и прием спецконтингента по личным во-
просам сотрудниками территориальных орга-
нов и представителями общественных советов 
при территориальных органах.

В целях оперативного разрешения жа-
лоб, заявлений и предложений осужденных, 
а также снижения общего числа обращений 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы организованы пункты приема жалоб 
и заявлений от осужденных – «Пункты глас-
ности» (Красноярский край, Архангельская, 
Мурманская области и др.). Здесь с помощью 
видеокамеры проводится запись обраще-
ний. Ежедневно ее просматривает руководи-
тель учреждения, который незамедлитель-
но принимает соответствующее решение. 
Внедрение данного опыта позволило обеспе-
чить снятие различных вопросов на месте 
силами администрации учреждений в крат-
чайшие сроки.

Следуя принципу открытости уголовно-
исполнительной системы для общества, 
ФСИН России неукоснительно обеспечивает 
возможность обратиться с заявлениями, пред-
ложениями, жалобами непосредственно к ру-
ководству Федеральной службы исполнения 
наказаний. Так, в приемной ФСИН России, 
расположенной по адресу: Москва, ул. Садово-
Сухаревская, д. 11, осуществляется прием 
граждан по личным вопросам ежедневно, кро-
ме выходных и праздничных дней. График 
приема руководящими сотрудниками ФСИН 
России утверждается директором ФСИН 
России ежемесячно. При этом обеспечивает-
ся высокий уровень представительства – раз 
в неделю прием проводит один из заместите-
лей директора ФСИН России.

Кроме того, информацию о порядке рабо-
ты с письменными и устными обращениями 
можно получить на официальном сайте ФСИН 
России в сети Интернет, где указаны офици-
альные реквизиты, адрес, время и график ра-
боты приемной ФСИН России.

По итогам 2010 года в приемную ФСИН 
России обратился 1641 гражданин (лично ру-
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Рис. 1. Процесс работы с документом в рамках системы электронного документооборота
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ководством ФСИН России принят 881 чело-
век).

Отдельно хотелось бы остановиться на ра-
боте интернет-приемной ФСИН России, функ-
ционирующей со второго полугодия 2010 го-
да. Возможность направления письма через 
Интернет позволяет гражданину реализовать 
свое право на обращение, не выходя из дома 
и с наименьшими затратами. Ответ на него на-
правляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты отправителя или 
в письменной форме по указанному почтовому 
адресу.

Статистические данные о работе интернет-
приемной ФСИН России свидетельствуют о 
возрастающей востребованности этой услу-
ги у населения (с 1 июля 2010 года по настоя-
щее время поступило 2750 обращений, из них 
во втором полугодии 2010 года – 1369, а в 
1 квартале 2011 года – уже 1068). Это позво-
ляет прогнозировать расширение сферы при-
менения информационных и телекоммуника-
ционных технологий в работе с обращениями 
граждан в уголовно-исполнительной систе-
ме. Однако, к сожалению, около 25 % обраще-
ний, поступивших через интернет-приемную 
ФСИН России, не содержат четко сформули-
рованных вопросов либо необходимых сведе-
ний по существу проблемы, по ним невозмож-
но персонифицировать обратившегося, что 
значительно затрудняет работу по рассмотре-
нию обращения и направлению ответа заяви-
телю.

Следует отметить, что управлением дела-
ми ведется активная работа по регламента-

ции порядка оказания государственной услу-
ги по рассмотрению обращений граждан. Так, 
в целях реализации положений Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» разрабатывается 
Административный регламент Федеральной 
службы исполнения наказаний по организации 
приема граждан, обеспечению своевременно-
го и в полном объеме рассмотрения их обра-
щений, принятию по ним решений и направ-
лению заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации 
срок. В дальнейшем информация об указанной 
услуге подлежит включению в Сводный ре-
естр государственных и муниципальных услуг 
(функций) и размещению на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Развитие научно-технического прогресса, 
расширение сферы использования информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий обязывает нас идти в ногу со временем 
и соответствующим образом организовывать 
свою служебную деятельность. Естественно, 
что переход на электронный документообо-
рот потребует от всех структурных подразде-
лений ФСИН России, учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России, террито-
риальных органов и образовательных учреж-
дений серьезных трудозатрат при подготовке 
пользователей СЭД и освоении новых методов 
работы с документами. Однако, скоординиро-
вав совместные усилия, оставаясь при этом 
активными и последовательными, мы непре-
менно достигнем поставленных целей.  

Обработка корреспонденции сотрудниками управления делами ФСИН России 
c использованием АПК REX-400
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Полковник внутренней службы
Д. Г. МАКАРОВ,
старший инспектор по особым 
поручениям управления охраны 
и конвоирования ФСИН России

П
Д
с
п
и

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ 

ОХРАНЫ В РАМКАХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

В
опросы реформирования охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы впервые были подняты на засе-
дании Государственного совета Российской Федерации, 

прошедшем 11 февраля 2009 года в г. Вологде. Тогда 
Президентом Российской Федерации были поставлены зада-
чи по «модернизации и оптимизации системы охраны исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов».

Решение руководства страны в отношении данной пробле-
мы нашло свое отражение в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го-
да, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (далее – Концепции УИС). 
В частности, в подразделе «Обеспечение режима и безопасно-
сти» раздела 4 предлагается:

«Создание системы противодействия преступному по-
ведению осужденных на основе применения современных 
инженерно-технических средств охраны и надзора, новых 
технологий и подходов к организации безопасности объектов 
уголовно-исполнительной системы, а также формирование 
единой технической политики в области их оснащения ком-
плексами инженерно-технических средств охраны и надзора, 
оснащение всех следственных изоляторов и исправительных 

учреждений современными 
интегрированными система-
ми безопасности.

Перевод подразделений 
охраны учреждений уголов-
но-исполнительной системы 
на прогрессивные способы не-
сения службы, позволяющие 
выполнять задачи по изоля-
ции осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, с при-
влечением оптимальной чис-
ленности персонала».

С целью продвижения на-
званных положений Концеп-
ции УИС разработаны Кон-
цепция развития охраны 
учреждений уголовно-испол-
нительной системы на период 
до 2020 года (далее – Концеп-
ция охраны) и план по ее реа-
лизации. В этих документах 
предусмотрен ряд последова-
тельных мер по реформирова-
нию службы охраны.

С учетом предстоящих из-
менений структуры, типов 
и количества учреждений, ви-
дов режима отбывания нака-
зания, подходов к организации 
работы с осужденными, подо-
зреваемыми и обвиняемыми 
в совершении преступлений 
Концепцией охраны определе-
ны основные направления раз-
вития службы, а именно:

уточнение объемов служеб-
ных задач по охране в услови-
ях реформирования УИС;

модернизация инженерно-
технического оснащения охра-
няемых объектов;

переход на прогрессивные 
способы охраны учреждений, 
создание условий для каче-
ственного выполнения слу-
жебных задач;

реорганизация структуры 
подразделений, обеспечива-
ющих безопасность учрежде-
ний, совершенствование про-
фессиональной подготовки 
персонала;
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совершенствование системы управления 
и ведомственного контроля деятельности под-
разделений, обеспечивающих безопасность 
учреждений.

В новых условиях основными задачами 
службы охраны станут охрана периметров 
учреждений УИС и расположенных на их 
территории объектов, обеспечение пропуск-
ного режима. К дополнительным задачам по-
прежнему будут относиться: встречное конво-
ирование по автомобильным маршрутам на об-
менные пункты (с обменных пунктов), а также 
экстренное конвоирование и охрана осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых в пери-
од лечения в учреждениях государственных 
и муниципальных органов здравоохранения. 
К объектам, которые должны обеспечивать-
ся вооруженной охраной, будут причислены: 
тюрьмы общего, усиленного и особого режи-
мов; воспитательные центры; лечебные ис-
правительные и лечебно-профилактические 
учреждения для оказания медицинской помо-
щи осужденным, подозреваемым и обвиняе-
мым; следственные изоляторы.

Модернизация инженерно-технического 
оборудования учреждений УИС направлена 
на его совершенствование с применением со-
временных технологий и технических средств 
обеспечения безопасности. В рамках данной 
работы предстоит масштабная реконструк-
ция запретных зон охраняемых объектов, 
контрольно-пропускных пунктов, ряда ре-
жимных зданий и помещений. На вооружение 
подразделений охраны поступят малогабарит-
ные транспортные средства для обеспечения 
действий резервных групп, специальные авто-
мобили, оснащенные системами видеонаблю-
дения и дистанционного позиционирования.

В ходе мероприятий по реконструкции из-
менится облик и содержание запретных зон 
учреждений. Вместо большого набора ограж-
дений различных видов будут устроены два 
ограждения (основное и предупредительное), 
значительно отличающиеся от предыдущих 
как по высоте, так и по материалу изготовле-
ния. Основное ограждение охраняемого объек-
та выполняется из монолитного железобетона 
высотой не менее 6 м. В исключительных слу-
чаях для устройства полотна основного ограж-
дения могут применяться листы профильного 
металла. Предупредительное ограждение вы-
сотой не менее 5,5 м выполняется из оцинко-
ванной металлической плетеной сетки.

Пространство между ограждениями за-
претной зоны, полосы местности на подступах 
к ограждениям будут иметь твердое покрытие 
и ширину, позволяющую использовать мало-
габаритные транспортные средства для мо-
бильного передвижения резервных групп.

Запретную зону планируется пере-
крыть несколькими непрерывными рубе-
жами обнаружения, которые образуются 
датчиками различного принципа действия. 
Предусматривается также устройство до-
полнительных рубежей для исключения по-
бегов, совершаемых путем подкопов, и для 
раннего выявления лиц, пытающихся при-
близиться к запретной зоне. Система тре-
вожной сигнализации будет представлена 
кнопочными устройствами и индивидуаль-
ными радиобрелоками с функцией дистан-
ционного позиционирования. Систему ви-
деонаблюдения оснастят цветными камера-
ми уличного исполнения с функцией детек-
ции движения, которые обеспечат контроль 
не только за запретной зоной, но и за терри-
торией, прилегающей к ней.

Предполагается также модернизировать 
пропускной режим в учреждениях. В частно-
сти, оборудовать контрольно-пропускные пун-
кты для пропуска людей системами контроля 
и управления доступом с функцией иденти-
фикации личности. В целях профилактики 
проникновения на территорию учреждений 
запрещенных предметов в дополнение к ста-
ционарным металлодетекторам на КПП пред-
усматривается установить рентгеноскопы 
для досмотра личных вещей и ручной клади. 
Смежно с отсекающими тамбурами КПП бу-
дут оборудованы помещения, в которых могут 
храниться вещи персонала учреждения и по-
сетителей. КПП для досмотра транспортных 
средств и грузов устраиваются в виде шлю-
зов. В учреждениях, подлежащих перепрофи-
лированию, открытые контрольные площадки 
предстоит реконструировать в шлюзы, кото-
рые оснастят средствами видеонаблюдения. 
Предусматриваются различные варианты ис-
полнения основных и вспомогательных ворот 
шлюзов, в том числе секционное. На подступах 
к ним предполагается установить автоматиче-
ские противотаранные заграждения. При до-
смотре транспортных средств, кроме обычных 
инструментов, будут применяться портатив-
ные средства видеодосмотра, позволяющие 
обеспечивать детальный досмотр труднопро-



СТРАТЕГИЯ РЕФОРМЫ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
УЖ

ЕБ
Н

О
Й

 Д
ЕЯ

ТЕ
Л

ЬН
О

С
ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
9

сматриваемых мест (обшивка кузова, двига-
тель, топливные баки и т. д.).

Модернизация комплекса инженерно-
технических средств охраны и надзора 
(ИТСОН) позволит создать условия для опти-
мизации объемов службы и численности под-
разделений, обеспечивающих безопасность 
учреждений УИС и их объектов, изменить так-
тику действий при выполнении задач по охра-
не и надзору.

Посты управления техническими средства-
ми охраны и надзора (ПУТСО, ПУТСН), ви-
деонаблюдения планируется реорганизовать 
в центральный пост технического контроля 
и видеонаблюдения (ЦПТКВ). Он станет ситу-
ационным (командным) центром, на который 
будет выводиться вся информация о поведе-
нии осужденных и других лиц, содержащих-
ся под стражей, а также о качестве выполне-
ния задач, поставленных перед персоналом. 
С ЦПТКВ предполагается осуществлять ру-
ководство дежурной сменой и деятельно-
стью учреждения в целом. При возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств, введении 
в учреждении режима особых условий на базе 
ЦПТКВ могут быть развернуты оперативный 
штаб, группа управления учреждения.

Оборудование периметров охраняемых 
объектов по описанному выше образцу позво-
лит отказаться от выставления часовых на на-
блюдательных вышках и перейти на охрану 
способом оперативного дежурства резервной 
группы. Это подразделение будет вооруже-
но огнестрельным оружием и организационно 
войдет в состав дежурной смены учреждения. 
На резервную группу (аналог караула) возла-
гаются задачи по пресечению попыток побега 
путем преодоления запретной зоны и отра-
жению нападения на объект, а также профи-
лактика перебросов запрещенных предметов, 
случаев проникновения на объект, террори-
стических актов и прочего на режимной тер-
ритории, прилегающей к объекту. Кроме того, 
на резервную группу возлагаются функции 
досмотра транспортных средств и грузов, про-
ходящих через шлюз.

С учетом перечисленных задач по охра-
не учреждений УИС, смысл которых состоит 
в обеспечении физической защиты объекта – 
как от внутренних, так и от внешних источни-
ков опасности, – принято решение отказаться 
от понятия «линия охраны» и ввести универ-
сальное для силовых структур понятие «гра-

ницы поста». Они будут пролегать следующим 
образом: внутренняя – по линии предупре-
дительного ограждения, внешняя – по линии 
основного ограждения. Приближение к грани-
цам поста дает право резервной группе дежур-
ной смены принимать меры профилактическо-
го (предупредительного) характера, а их пере-
сечение – применять по нарушителю оружие 
на поражение.

Перечисленные изменения позволят опти-
мизировать численность персонала, реор-
ганизовать подразделения охраны, надзора 
и режима. На базе отделов режима, надзо-
ра и охраны в учреждениях предполагается 
создать отделы режима, организационно со-
стоящие из группы управления, отделения 
надзора, отделения охраны, кинологического 
отделения (группы). Введение такой струк-
туры позволит объединить под общим руко-
водством службы, обеспечивающие безопас-
ность в учреждениях УИС, ликвидировать 
проблемы взаимодействия между ними и ра-
ботать как единый организм. Аналогичные из-
менения организационно-штатной структуры 
произойдут и в аппаратах управления терри-
ториальных органов ФСИН России.

Новые задачи предстоит решать и киноло-
гической службе. Отказ от использования ка-
раульных собак на периметрах учреждений 
позволит сократить их численность и затраты 
на содержание. Основные усилия будут сосре-
доточены на подготовке розыскных и специ-
альных собак для поиска наркотиков, оружия, 
взрывчатых веществ.

Реформирование охраны коснется также 
вопросов профессиональной подготовки пер-
сонала. В учебных заведениях планируется 
ввести новую специализацию, предусматри-
вающую обучение сотрудников для выполне-
ния задач как по надзору за лицами, содержа-
щимися в учреждениях УИС, так и по охра-
не объектов, а также разработать программы 
подготовки курсантов и слушателей по данной 
специализации. Намечается внести изменения 
и в программы подготовки рядового, младшего 
и старшего начальствующего состава подраз-
делений режима и охраны. В учебных учрежде-
ниях предусматривается строительство и обо-
рудование объектов учебно-материальной ба-
зы, в том числе городков и классов служебной 
подготовки, спортивных городков и тиров.

В настоящее время при выполнении задач 
по охране объектов возникает ряд проблем – 
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как объективного, так и субъ-
ективного характера, – к чис-
лу которых относятся:

изношенность инженер-
ных сооружений и конструк-
ций охранного назначения, 
моральное и физическое 
устаревание большей части 
технических средств охраны 
и надзора;

дисбаланс между чис-
ленностью персонала охра-
ны и надзора и объемами 
выполняемых им задач, что 
приводит к превышению 
норм служебной нагрузки 
на личный состав, которые 
определены трудовым за-
конодательством, снижению 
бдительности при несении 
службы;

отсутствие финансирова-
ния закупки собак служеб-
ных пород и необходимого 
для них снаряжения, а так-
же создания и развития 
учебно-материальной базы;

отсутствие должного вза-
имодействия между служ-
бами охраны, надзора и ре-
жима.

Эти проблемы оказыва-
ют негативное воздействие 
на обеспечение надежности 
изоляции осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, 
безопасности объектов УИС 
и персонала. Так, за послед-
ние три года количество по-
бегов из-под охраны увели-
чилось более чем в два раза. 
Перечисленные выше меры 
по реформированию охраны 
направлены на устранение 
недостатков в работе, что, 
в свою очередь, позволит 
обеспечить решение глав-
ных задач охраны: недопу-
щение побегов, надежную 
физическую защиту учреж-
дений УИС от внешних ис-
точников опасности.  

Полковник внутренней службы
Ю. А. КРАСНОВ,
заместитель начальника УСПВРО 
ФСИН России
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В 
составе ФСИН России до 1 марта 2011 года в 54 субъ-
ектах Российской Федерации функционировали 62 вос-
питательные колонии (ВК), в которых содержа-

лось 3870 осужденных (данные на 01.03.2011) в возрасте 
от 14 до 19 лет. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 01.03.2011 № 323-р 15 воспитательных коло-
ний перепрофилированы в исправительные учреждения для 
взрослых осужденных женского пола.

С 2007 года, в связи с совершенствованием уголовной по-
литики в отношении несовершеннолетних и сокращением 
предельного возраста пребывания в воспитательной колонии 
с 21 года до 19 лет, численность осужденных, содержащихся 
в ВК, сократилась в 3 раза. Это обстоятельство привело к необ-
ходимости пересмотра организации деятельности учреждений 
для осужденных, совершивших преступления в несовершен-
нолетнем возрасте, что было учтено при разработке Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее – Концепции ФСИН России), 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 № 1772-р.

Новые подходы к организации исполнения наказаний в от-
ношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолет-
нем возрасте, обусловлены изменениями уголовной и уголовно-
исполнительной политики в отношении несовершеннолетних, 
новыми взглядами на цели и средства, последовательным раз-
витием уголовно-исполнительной системы по пути гуманиза-
ции процесса исполнения наказаний, достижения междуна-
родных стандартов содержания осужденных в исправитель-
ных учреждениях. При этом на передний план выдвигаются 
задачи, связанные с реализацией целей исправления и ресоци-
ализации несовершеннолетних осужденных.
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С целью реализации положений Кон-
цепции ФСИН России разработана новая 
организационно-структурная форма – мо-
дель учреждения для содержания осужден-
ных в возрасте от 14 до 25 лет – воспитатель-
ный центр.

Разработка осуществлена с учетом реко-
мендаций международных нормативных пра-
вовых документов по обращению с лицами, 
осужденными в несовершеннолетнем возрас-
те, и опыта работы по исполнению наказаний 
в виде лишения свободы в отношении несовер-
шеннолетних и лиц молодежного возраста ря-
да зарубежных стран.

Определение возраста уголовной ответ-
ственности является очень важным для пра-
восудия в отношении несовершеннолетних, 
так как предполагает наличие у лица способ-
ности правильно воспринимать уголовное на-
казание, ибо только в этом случае оно может 
достигнуть своей цели.

В международных правовых актах (стан-
дартах), регулирующих вопросы правосудия 
в отношении несовершеннолетних не суще-
ствует четкой нормы, касающейся возраста, 
по достижении которого несовершеннолетний 
может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности. Конвенция о правах ребенка 1989 го-
да предоставляет государствам-участникам 
право самостоятельно устанавливать «мини-
мальный возраст, ниже которого дети счита-
ются неспособными нарушить уголовное зако-
нодательство» (ст. 40.3). «Пекинские правила» 
содержат дополнительный принцип: «нижний 
предел такого возраста не должен устанавли-
ваться на слишком низком возрастном уровне, 
учитывая аспекты эмоциональной, духовной 
и интеллектуальной зрелости» (правило 4.1).

Отсутствие на международном уровне об-
щей императивной нормы о минимальном воз-
расте для привлечения к уголовной ответствен-
ности привело к значительным расхождени-
ям в уголовном законодательстве государств-
участников Конвенции 1989 года. В некоторых 
странах минимальный возраст вообще не уста-
новлен, что в принципе позволяет привлекать 
ребенка к уголовной ответственности с мо-
мента рождения. Уголовное законодательство 
большинства зарубежных стран устанавли-
вает более низкий возраст уголовной ответ-
ственности, чем в России. Комитет по правам 
ребенка в своих Заключительных замечаниях 
по докладам государств постоянно указывает 
на желательность установления минимально-
го возраста уголовной ответственности на как 
можно более высоком уровне. Минимальный 

возраст в семь лет установлен в Австралии, 
Иордании, Ирландии, Пакистане.

Устанавливая минимальный возраст, по до-
стижении которого лицо может быть привле-
чено к уголовной ответственности, зарубеж-
ное законодательство предусматривает «мно-
гоступенчатую» систему, которая для разных 
возрастных групп предусматривает разные 
меры воздействия. Например, английское уго-
ловное законодательство различает три груп-
пы несовершеннолетних:

1) малолетние дети в возрасте до 10 лет, 
в отношении которых существует неоспори-
мая презумпция уголовной недееспособности;

2) дети в возрасте от 10 до 14 лет. До изда-
ния Закона о преступлении и ином наруше-
нии порядка 1998 года1 по общему праву де-
ти в возрасте от 10 до 14 лет также считались 
уголовно недееспособными, но эта презумп-
ция не была неоспоримой: обвинение должно 
было доказывать наличие у ребенка «злона-
меренности». Необходимость в особых дока-
зательствах злонамеренности заключалась 
в том, что присяжные должны были задать 
несовершеннолетнему дополнительный во-
прос о том, знает ли он, что поступает дур-
но. Законом о преступлении и ином наруше-
нии порядка 1998 г. (ст. 34) презумпция обще-
го права, в соответствии с которой ребенок 
в возрасте 10 лет и старше не способен совер-
шить преступление, была отменена;

3) подростки в возрасте от 14 до 17 лет (при 
назначении наказаний к ним приравниваются 
молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года).

Закон об уголовной юстиции 1988 го-
да2 упростил систему наказаний, связанных 
с ограничением свободы несовершеннолет-
них. Ранее применявшиеся виды наказания – 
лишение свободы молодежи и помещение 
в центр задержания – были заменены поме-
щением в учреждение для молодых преступ-
ников. В такое учреждение могут направлять-
ся по приказу суда молодые люди в возрасте 
от 15 лет до 21 года за совершение преступле-
ний, за которые взрослому преступнику мо-
жет быть назначено наказание в виде тюрем-
ного заключения. Минимальный срок содер-
жания в учреждении для молодых преступни-
ков в возрасте от 15 до 18 лет составляет два 
месяца, а для лиц в возрасте от 18 лет до 21 го-
да – 21 день, максимальный срок – 12 месяцев. 
За освобожденными из учреждений для мо-
лодых преступников устанавливается надзор 
до достижения ими возраста 22 лет. В Законе 
1988 года перечислены три условия, только 
при наличии каждого из которых несовершен-
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нолетний может быть направлен в учрежде-
ние для молодых преступников:

в случае неисполнения им наказания, 
не связанного с лишением свободы, ввиду не-
возможности либо нежелания его исполнять;

когда меры, связанные с ограничением сво-
боды, требуются для защиты общества от воз-
можного причинения серьезного вреда со сто-
роны молодого преступника;

при совершении тяжкого преступления, 
единственной подходящей санкцией за кото-
рое является санкция, связанная с ограниче-
нием свободы.

В указанные заведения помещаются также 
дети в возрасте от 10 лет и старше, осужден-
ные за тяжкое или простое убийство, и под-
ростки в возрасте от 14 лет и старше, осужден-
ные за преступления (изнасилование, иные 
тяжкие насильственные преступления, огра-
бление или поджог), максимальным наказа-
нием за которые для взрослых преступников 
является тюремное заключение на срок 14 лет 
или более3.

Закон об уголовной юстиции и публичном 
порядке 1994 года4 предоставил судам полно-
мочие издавать приказы о направлении в за-
крытые воспитательные центры несовершен-
нолетних в возрасте от 12 до 15 лет за соверше-
ние таких преступлений, за которые взрослому 
преступнику может быть назначено наказание 
в виде тюремного заключения. Срок содержа-
ния в закрытом воспитательном центре мо-
жет составлять 4, 6, 8, 10, 12, 18 или 24 месяца. 
Несовершеннолетние содержатся в закрытых 
воспитательных центрах под стражей, полу-
чают в этих центрах трудовые навыки и об-
разование. Для помещения в закрытый вос-
питательный центр подростка, не достигшего 
15 лет, суду необходимо удостовериться, что 
он является «упорным» преступником. Если 
речь идет о подростке до 12 лет, то суд мо-
жет направлять его в закрытый воспитатель-
ный центр только в том случае, когда несовер-
шеннолетний уже был осужден за три и более 
преступления, подлежащие наказанию в ви-
де тюремного заключения (для взрослых пре-
ступников) и нарушил приказ о надзоре, уста-
новленный в отношении него в соответствии 
с Законом о детях и подростках 1969 года.

Суд может принять решение о направле-
нии правонарушителя в центр посещений. Эта 
мера, как правило, применяется к лицам, ра-
нее не судимым. Закон об уголовной юстиции 
1982 года устанавливает, что срок пребывания 
несовершеннолетнего в центре посещений со-
ставляет 12 часов. Он может быть увеличен су-

дом до 24 часов – лицу в возрасте до 16 лет и 
до 36 часов – лицу старше 16 лет, но не достиг-
шему 21 года. Несовершеннолетний обязан по-
сещать центр один раз в неделю и находиться 
там не более трех часов, при этом время его пре-
бывания в центре не должно совпадать с учеб-
ными занятиями в школе или с его работой.

В уголовном праве США нет единой, чет-
ко выраженной градации несовершеннолет-
них по возрасту, позволяющей применять к 
различным возрастным группам различные 
воспитательные меры и наказания. По об-
щему праву лицо, не достигшее семилетне-
го возраста, не несет уголовной ответствен-
ности. Лицо, достигшее 14-летнего возраста, 
является уголовно-ответственным за совер-
шенное им деяние в полном объеме. В возрас-
те от 7 до 14 лет в отношении несовершенно-
летних действует опровержимая презумпция 
«неспособности» совершить преступление. 
Доказательства того, что несовершеннолет-
ний в указанном возрасте понимал «непра-
вильность» своего поступка, должны быть 
тем более весомыми и значимыми, чем моло-
же возраст лица, в отношении которого упо-
мянута презумпция. Таким образом, в отно-
шении 7-летних презумпция довольно силь-
на, но постепенно ослабевает и совсем исче-
зает для лиц, достигших 14-летнего возраста. 
В настоящее время вопрос о возрасте уголов-
ной ответственности в США, как правило, 
регулируется законодательством штатов. 
Так, например, по Уголовному кодексу шта-
та Миннесота «дети, не достигшие 14-летнего 
возраста, не способны совершить преступле-
ние. В возрасте от 14 до 18 лет могут пресле-
доваться за уголовно-наказуемое деяние...»5. 

В Уголовном кодексе Нью-Йорка минималь-
ным установлен 16-летний возраст уголовной 
ответственности, но дополнительно устанав-
ливается возраст наступления уголовной от-
ветственности за отдельные преступления: 
13-летний – для привлечения к ответствен-
ности за тяжкое убийство II степени, а 14- 
и 15-летний – за довольно широкий круг пре-
ступлений, в том числе за похищение человека 
I степени, поджог I степени, нападение I степе-
ни, простое убийство I степени, изнасилование 
I степени и некоторые другие.

По германскому законодательству воз-
растное начало уголовной ответственности 
содержится не в Уголовном кодексе ФРГ, а в 
Законе об отправлении правосудия по делам 
несовершеннолетних от 04.08.1953 в редакции 
от 11.12.1974 («Jugendgerichtsgesetz», JGG)6. 
Уголовный кодекс ФРГ, как указывалось вы-
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ше, содержит лишь норму о том, что невменяе-
мым является тот, кто при совершении деяния 
еще не достиг 14 лет. Таким образом, уголовное 
законодательство ФРГ различает в зависимо-
сти от возраста и связанной с ним возможно-
сти привлечения к уголовной ответственности 
три категории лиц:

1) несовершеннолетние до 14 лет, привлече-
ние к уголовной ответственности которых не-
возможно;

2) несовершеннолетние от 14 до 17 лет, воз-
можность привлечения к уголовной ответ-
ственности которых зависит от того, находил-
ся ли несовершеннолетний в период совер-
шения преступления в состоянии признания 
противоправности своего деяния в силу своей 
умственной и моральной зрелости либо нет;

3) молодые люди от 18 до 20 лет, которые 
привлекаются к уголовной ответственности, 
но с учетом исключений, предусмотренных 
§ 105 раздела 1 Закона об отправлении право-
судия по делам несовершеннолетних 1953 го-
да. В соответствии с ним молодой человек ча-
стично несет уголовную ответственность, если 
будет доказано, что во время совершения пре-
ступного деяния его умственное и моральное 
развитие или же вид, условия и мотивы пре-
ступления представляли собой поступок несо-
вершеннолетнего.

В ФРГ, в соответствии с § 5 Закона об отправ-
лении правосудия по делам несовершеннолет-
них 1953 года, применяются следующие санк-
ции: воспитательные меры, исправительные ме-
ры и наказания для несовершеннолетних.

Воспитательные меры (§ 9 Закона 1953 го-
да) назначаются по поводу совершенного пра-
вонарушения и представляют собой прину-
дительное воспитательное воздействие на не-
совершеннолетнего. Воспитательные меры 
представляют собой указания о перевоспита-
нии (предусматривающие предписания и за-
преты, касающиеся времяпрепровождения 
несовершеннолетнего), а также использование 
содействия в воспитании (которое выражает-
ся в обязательстве согласовывать меры по ре-
шению социальных сторон жизни подростка). 
Установленные в рамках воспитательных мер 
ограничения являются предписаниями и за-
претами превентивного характера по отноше-
нию к жизни молодых людей, направленными 
на поддержку и обеспечение воспитания (§ 10). 
Устанавливаемые ограничения должны отве-
чать условиям определенности и возможности 
контроля за их соблюдением.

К исправительным мерам относятся преду-
преждение, возложение обязанностей и назна-

чение ареста для несовершеннолетних (§ 13). 
Путем предупреждения «следует отчетливо 
показать молодому человеку неправомочность 
его поступка» (§ 14). В предупреждении указы-
вается на тяжесть предъявленного обвинения 
и на его последствия для потерпевшего и для 
общества в целом. В то же время выносится 
предупреждение относительно дальнейших 
проступков. Возложение обязанностей имеет 
функцию возмещения ущерба (§ 15). Судья мо-
жет постановить, чтобы несовершеннолетний:

в меру его сил возместил нанесенный его 
проступком ущерб;

лично извинился перед потерпевшим;
отработал определенные часы;
уплатил установленную сумму денег в адрес 

благотворительного учреждения.
Арест назначается несовершеннолетним 

на время досуга (не более двух раз в неделю), 
кратковременного (от двух до четырех дней) 
или длительного (от одной до четырех недель). 
По возможности арест назначается таким обра-
зом, чтобы его отбывание не приходилось на вре-
мя обучения или работы несовершеннолетнего.

В качестве наказания несовершеннолет-
нему может назначаться лишение свободы 
и размещение молодого человека в исправи-
тельном доме для несовершеннолетних (абз. 1 
§ 17). Минимальный срок наказания составля-
ет шесть месяцев, максимальный – пять лет 
(§ 18). Только в случае совершения преступле-
ния, за которое по общему уголовному праву 
может быть назначен срок лишения свободы 
свыше 10 лет, для несовершеннолетних срок 
лишения свободы может составить 10 лет.

Лишение свободы сроком до одного года мо-
жет быть назначено условно, с учетом того, что 
само осуждение послужило для несовершен-
нолетнего предупреждением. Условно может 
быть назначено лишение свободы и на срок 
до двух лет с возложением на виновного опре-
деленных обязательств. Это произойдет в слу-
чае добровольного согласия несовершеннолет-
него принять на себя и исполнять указанные 
обязательства в течение испытательного сро-
ка (§ 23). Несовершеннолетний в течение все-
го испытательного срока находится под опе-
кой лица, назначенного для оказания помощи 
условно осужденному (§ 24, 25). При соверше-
нии повторного преступления в период испы-
тательного срока условное осуждение отменя-
ется (абз. 2 § 26) и выносится постановление о 
приведении в исполнение наказания, назна-
ченного несовершеннолетнему.

Французский Ордонанс о правонарушени-
ях несовершеннолетних от 2 февраля 1945 го-
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да № 45–174 устанавливает специальный пра-
вовой режим ответственности несовершенно-
летних. В его основе лежит презумпция уго-
ловной неответственности лиц, не достигших 
18 лет, которая, однако, не является неоспори-
мой: в некоторых случаях несовершеннолет-
ний может быть признан виновным в совер-
шении преступного деяния и осужден. В слу-
чае привлечения к ответственности действуют 
нормы специального института уголовной от-
ветственности несовершеннолетних.

Как и законодательство других государств, 
французский Ордонанс 1945 года выделяет 
три группы несовершеннолетних:

1) несовершеннолетних, не достигших 
13-летнего возраста, которым не может быть 
назначено наказание. Это дает основания гово-
рить, что для них презумпция уголовной неот-
ветственности является абсолютной;

2) несовершеннолетние в возрасте от 13 до 
16 лет. К ним также может быть примене-
на презумпция уголовной неответственности 
с назначением какой-либо воспитательной 
меры. Тем не менее с учетом более старшего 
возраста лиц этой группы и большей способ-
ности к пониманию значения своих действий, 
презумпция уголовной неответственности мо-
жет быть опровергнута и лицу может быть на-
значено наказание «если обстоятельства дела 
и личность правонарушителя этого требуют» 
(ст. 2 и ст. 18 Ордонанса 1945 года). Трибунал 
по делам несовершеннолетних может вынести 
постановление о применении одной из следу-
ющих воспитательных мер:

передача воспитания подростка родителям, 
опекуну, лицу, которое за ним присматривает, 
или лицу, заслуживающему доверия;

помещение в государственное или частное 
учреждение по воспитанию или профессио-
нальному обучению;

помещение в медицинское или медико-
педагогическое учреждение;

помещение в государственное воспитатель-
ное учреждение с надзором или в учреждение 
воспитательной коррекции (ст. 16 Ордонанса 
1945 года);

3) несовершеннолетние от 16 до 18 лет. К ним 
также возможно применение презумпции уго-
ловной неответственности с назначением вос-
питательной меры. Несовершеннолетний 
может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности, но наказание, предусмотренное 
за совершение деяния, сокращается в силу не-
совершеннолетия, однако его действие в ка-
честве смягчающего обстоятельства для лиц 
указанной группы факультативно.

В случае привлечения несовершеннолет-
него к уголовной ответственности на общих 
основаниях ему назначается обычное наказа-
ние, предусмотренное статьей за совершение 
данного преступного деяния (ст. 20–2, ст. 20–3 
Ордонанса 1945 года).

В ряде случаев при совершении тяжких 
преступлений в отношении несовершеннолет-
него может быть принято решение о предва-
рительном заключении на весь период след-
ствия, однако решение о помещении несовер-
шеннолетнего в специализированный изо-
лятор – так же, как и решение о заключении 
в тюрьму – с 1 января 2001 года во Франции 
принимается не судьей по делам несовершен-
нолетних, а особым судьей по ограничению 
свобод и по тюремному заключению7.

Уголовное законодательство Швейцарии 
содержит в себе деление несовершеннолетних 
на следующие возрастные группы:

1) несовершеннолетние в возрасте до 10 лет, 
не подлежащие уголовной ответственности;

2) дети в возрасте от 10 до 15 лет, к которым 
могут применяться воспитательные меры в ви-
де помощи в воспитании, помещении в подхо-
дящую семью или в воспитательное учрежде-
ние, особое наблюдение либо дисциплинарные 
наказания в виде выговора, школьного ареста 
или возложения обязанности выполнить опре-
деленную работу;

3) подростки от 15 до 18 лет, к которым так-
же могут быть применены аналогичные вос-
питательные меры, а также заключение под 
стражу на срок до 14 дней, штраф, помещение 
в воспитательный дом на срок два и более го-
да, особое наблюдение либо наказание в виде 
выговора, возложения обязанности выполнить 
определенную работу, штраф либо заключе-
ние на срок от одного дня до одного года;

4) молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. В свя-
зи с тем, что эти лица являются совершенно-
летними, в отношении них применяются общие 
положения Уголовного кодекса Швейцарии, 
однако есть особенности условного освобож-
дения и предусмотрена возможность вместо 
наказания направить лицо в воспитательно-
трудовое учреждение.

Все меры, применяемые к несовершен-
нолетним в Швейцарии, можно разделить 
на воспитательные и носящие характер на-
казания. Воспитательные меры реализуются 
общественными, социальными работниками, 
приемной семьей либо специализированным 
учреждением и представляют собой наблюде-
ние, необходимую медицинскую помощь, кли-
ническое лечение либо помещение в специа-
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лизированное учреждение. Эти меры могут 
быть применены в сочетании либо по отдель-
ности в зависимости от тяжести совершенного 
деяния.

В странах Латинской Америки возраст 
уголовной ответственности устанавливается 
неодинаково. Например, в Гаити – с 14 лет, в 
Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре – с 15 лет, в 
Никарагуа – с 16 лет, в Боливии, Коста-Рике – 
с 17 лет, в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, 
Доминиканской Республике, Колумбии, 
на Кубе, в Мексике, Панаме, Перу, Уругвае 
и Эквадоре – с 18 лет, в Чили – с 20 лет.

По Уголовному кодексу Никарагуа (ст. 28) 
полная уголовная ответственность наступа-
ет с 16-летнего возраста. Относительно несо-
вершеннолетних от 10 до 16 лет принимаются 
во внимание обстоятельства, смягчающие от-
ветственность. Кроме того, в Никарагуа дей-
ствует Закон об опеке несовершеннолетних 
1975 года, согласно которому несовершенно-
летним считается лицо, не достигшее 16-лет-
него возраста, независимо от его юридического 
положения. В случае сомнения в возрасте лицо 
до выяснения этого вопроса временно считает-
ся несовершеннолетним и остается под защи-
той Закона об опеке (ст. 2).

Согласно Уголовному кодексу Перу 1991 го-
да недостижение лицом, совершившим пре-
ступление, 18 лет рассматривается как обстоя-
тельство, смягчающее ответственность (ст. 20).

Кроме возраста уголовной ответственно-
сти в Перу есть понятие переходного воз-
раста, до достижения которого применяется 
смягченное наказание. Ст. 22 УК Перу гласит: 
«Благоразумно смягчить уголовное наказание, 
установленное за совершение наказуемого де-
яния, лицу, если в момент его совершения оно 
было старше 18 лет и моложе 21 года или стар-
ше 65 лет».

Следовательно, достаточно констатации 
биологического факта, т. е. того, что человеку 
не исполнилось 18 лет, чтобы обосновать смяг-
чение ему уголовной ответственности (за ис-
ключением случаев такого умственного и фи-
зического развития лица, которое дает осно-
вание полагать, что человек не мог понимать 
противозаконный характер своих действий 
и руководить ими).

Законодательство большинства латино-
американских стран предполагает ненаказу-
емость субъекта моложе 18 лет. Тем не менее 
несовершеннолетний правонарушитель попа-
дает в поле зрения законодательства об опе-
ке, поскольку оно отвечает за его безопасность 
для общества.

В большинстве зарубежных стран функ-
ционируют специализированные учрежде-
ния тюремного типа для несовершеннолетних 
(Австрия, Англия и Уэльс, Франция, Грузия, 
Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Шотландия, Словакия, 
Швеция, Швейцария, Украина). В отдель-
ных государствах создаются изолированные 
участки для несовершеннолетних в тюрьмах 
для взрослых (Скандинавские страны, Дания, 
Франция). Несовершеннолетние осужденные 
размещаются в маломестных комнатах (сек-
циях, блоках), рассчитанных на двое-шестеро 
человек. Норма жилой площади на одного 
осужденного варьируется от четырех до семи 
квадратных метров.

Основной целью воспитательного процесса 
является ресоциализация несовершеннолет-
них осужденных. Данную работу проводят со-
циальные педагоги. На одного такого работни-
ка приходится от двух до восьми несовершен-
нолетних осужденных.

Используемые меры поощрения и взыска-
ния имеют различный характер, но наиболее 
эффективными из них являются меры мо-
рального и материального воздействия: огра-
ничение в общении с другими подростками, 
на покупку товаров в магазине, вычеты из за-
работной платы, сокращение занятий спортом. 
За серьезные правонарушения применяется 
водворение в сегрегейшен (аналог российского 
дисциплинарного изолятора).

В Германии в качестве меры поощрения 
используется сокращение срока заключе-
ния. Законодательные нормы допускают, что 
за каждый месяц приемлемого поведения не-
которое количество дней может вычитаться 
из приговора.

В воспитательном процессе широко исполь-
зуется телевидение, кино и другие инноваци-
онные технологии. В обязательном порядке 
для осужденных создаются условия для по-
лучения общего и профессионального образо-
вания. Обучение осуществляется с привлече-
нием педагогов учебных заведений, не отно-
сящихся к пенитенциарным образовательным 
учреждениям и ориентировано на возмож-
ность их трудоустройства в период отбывания 
наказания на производственных объектах, 
а также после освобождения на предприятиях, 
сотрудничающих с учреждениями уголовно-
исполнительной системы.

Режим содержания основывается на том, 
чтобы обеспечить минимальный уровень необ-
ходимого надзора, предотвратить совершение 
побега путем создания нескольких рубежей 
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охраны с радиолокационным обнаружением, 
изолированным расположением зданий. Они 
оснащаются внутренним кабельным телевиде-
нием, а рубежи радиолокационного обнаруже-
ния – специальными сигнализаторами глубо-
кого обнаружения. В зарубежных пенитенци-
арных учреждениях в стенах, на полу, потол-
ке и дверях камер устанавливаются приборы 
сигнализации. Двери камер оснащены пере-
ключателями для дистанционного отображе-
ния их открытия и закрытия. Сигналы дат-
чиков выведены на местный пункт контроля 
и на центральный пункт управления. Охрана 
периметра осуществляется сотрудниками ре-
жимной службы с помощью разветвленной се-
ти телеустановок. Юрисдикция администра-
ции тюрем не распространяется за пределы 
учреждений, поэтому при побеге розыск пре-
ступника осуществляется силами полиции. 
На нее же возлагаются и функции по пресече-
нию массовых беспорядков.

При проведении реформы уголовно-
исполнительной системы России в качестве 
основного ориентира выступают не только 
международные стандарты в области прав 
осужденных, но и зарубежный опыт функци-
онирования пенитенциарных учреждений для 
несовершеннолетних осужденных. Считаем 
необходимым особо подчеркнуть, что именно 
опыт, а не зарубежное законодательство, так 
как при формировании собственной модели 
необходимо брать за основу уже апробирован-
ные методы и формы работы, эффективность 
которых подтверждается практикой.

В воспитательном центре предлагается 
переход от отрядной системы организации 
воспитательной работы к индивидуально-
групповым формам, размещение осужденных 
компактными группами в помещениях неболь-
шой наполняемости (по четыре человека).

Разработана система стимулов к законо-
послушному поведению осужденных, опреде-
лены основные критерии оценки их поведения. 
Для обеспечения прозрачности организации 
работы по выполнению осужденными предъ-
являемых к ним критериев в состав учебно-
воспитательных советов воспитательных цен-
тров предложено включать представителей 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, традиционных религиозных 
конфессий и других институтов гражданского 
общества.

Особую роль в социальной реабилитации 
и подготовке осужденных к освобождению 
должны обеспечить льготные условия отбы-

вания наказания (реабилитационные центры), 
которые создаются за пределами охраняемой 
территории под надзором администрации.

В ходе реализации представленного проекта 
предполагается создать новую систему охраны 
воспитательного центра с использованием совре-
менных технических средств. Это позволит объе-
динить функции режима и охраны, а также при-
дать учреждению новый архитектурный вид без 
элементов тюремной атрибутики.

В настоящее время на базе Брянской (УФСИН 
России по Брянской области), Алексинской 
(УФСИН России по Тульской области), Можай-
ской (УФСИН России по Московской области), 
Канской (ГУФСИН России по Красноярскому 
краю) и Белореченской (УФСИН России по Крас-
нодарскому краю) воспитательных колоний осу-
ществляется апробирование модели учрежде-
ния для содержания осужденных, совершив-
ших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте, – воспитательного центра в рамках 
действующего законодательства.

См.: Crime and Disorder Act 1998 (с. 37). Информа-1 

ция с официального сайта Министерства юстиции Ве-
ликобритании – The UK Statute Law Database: http://
www.statutelaw.gov.uk.

См.: Criminal Justice Act 1988 (с. 33). Информация 2 

с официального сайта Министерства юстиции Вели-
кобритании – The UK Statute Law Database: http://
www.statutelaw.gov.uk.

Пертли Л. Ф., Софронова С. А. 3 Обзор европейского 
опыта исполнения наказания в виде лишения свободы 
в отношении лиц, совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте. – М., НИИ ФСИН России, 
2011. С. 74.

См.: Criminal Justice and Public Order Act 1994 4 

(c. 33). Информация с официального сайта Министер-
ства юстиции Великобритании – The UK Statute Law 
Database: http://www.statutelaw.gov.uk.

См.: Уголовное право зарубежных государств. Об-5 

щая часть: Учебное пособие / Под ред. и с предисл. 
И. Д. Козочкина. М.: Омега-Л, Институт междуна-
родного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003. 
С. 137.

Jugendgerichtsgesetz – JGG. 1953. In der Fassung 6 

der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I, 
S. 3427), http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/
rv/szprecht/jgg/teil-12.htm#1.

См.: Программа и материалы Международного 7 

научно-практического семинара «Правосудие в отно-
шении несовершеннолетних: зарубежный и россий-
ский опыт» / Под ред. Е. Л. Вороновой. Ростов-на-Дону: 
Экспертное бюро, 2002. С. 21.  



ОХРАНА И КОНВОИРОВАНИЕ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
УЖ

ЕБ
Н

О
Й

 Д
ЕЯ

ТЕ
Л

ЬН
О

С
ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
17

Полковник внутренней службы
И. П. ОПАР,
заместитель начальника отдела 
УОК ФСИН России

П
И
з
У

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ КАРАУЛОВ 

ПО КОНВОИРОВАНИЮ 
ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ

В 
соответствии с Инструкцией по служебной деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной си-
стемы по конвоированию, утвержденной приказом Минюста 

России и МВД России от 24.05.2006 (далее – Инструкция), техни-
ческое, тыловое и медицинское обеспечение караулов по конво-
ированию заключается в обеспечении их материальными сред-
ствами, организации питания сотрудников, осуществлении пра-
вильного хранения, использования, содержания и сбережения 
вооружения, транспорта, средств связи и другого имущества, 
поддержании их в постоянной готовности к применению, обеспе-
чении технически правильной эксплуатации, своевременного вос-
полнения и восстановления их расхода и потерь на основе норм, 
определенных соответствующими нормативными правовыми ак-
тами, а также в сохранении здоровья сотрудников.

Качество выполнения караулами по конвоированию слу-
жебных задач во многом зависит от полноты их обеспечения 
необходимыми материальными средствами.

Анализ результатов служебной деятельности специальных 
подразделений по конвоированию показывает, что в большин-
стве территориальных органов ФСИН России вопросам обеспе-
чения караулов уделяется пристальное внимание. Наиболее 
эффективно эта работа организована в управлениях (самосто-
ятельных отделах) по конвоированию ГУФСИН, УФСИН Рос-
сии по Республике Башкортостан, Красноярскому, Примор-
скому краям, Брянской, Воронежской, Иркутской, Кировской, 

Омской, Самарской, Томской, 
Челябинской областям и мно-
гих других территориальных 
органах ФСИН России.

Вместе с тем проверки 
службы, проведенные в 2010–
2011 годах, показали наличие 
недостатков в материальном 
обеспечении караулов, на-
значавшихся от территори-
альных органов ФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю, 
Волгоградской, Ростовской, 
Свердловской, Смоленской, 
Калининградской, Кемеров-
ской, Ярославской областям.

Опыт службы показыва-
ет, что неудовлетворительное 
обеспечение караулов по кон-
воированию, как правило, яв-
ляется одним из индикаторов 
наличия проблем во всем про-
цессе организации служебной 
деятельности специальных 
подразделений по конвоиро-
ванию.

Инструкцией установлен 
круг должностных лиц, на ко-
торых возлагаются обязанно-
сти по обеспечению караулов 
по конвоированию необходи-
мым имуществом.

Так, начальник отдела в со-
ставе управления (отделения 
в составе самостоятельного от-
дела) по конвоированию, по-
лучив задачу на конвоирова-
ние, уясняет ее, оценивает об-
становку, принимает решение, 
в соответствии с планом ор-
ганизует подготовку личного 
состава к службе, получение 
оружия, боеприпасов, средств 
связи, технических средств 
охраны, другого имущества 
и в установленное время до-
кладывает начальнику управ-
ления (самостоятельного отде-
ла) по конвоированию о готов-
ности к выполнению задачи.

Начальник караула перед 
убытием караула из подраз-
деления непосредственно ор-
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ганизует: получение огнестрельного оружия, 
боеприпасов, специальных средств, средств 
связи, имущества и продовольствия.

Помощник начальника караула должен 
принять специальное транспортное средство 
и находящиеся в нем оборудование, инвентарь 
и имущество. Кроме того, он получает продо-
вольствие, постовую одежду, медицинскую 
аптечку и другое имущество, ведет его учет 
и по указанию начальника караула произво-
дит их выдачу составу караула.

Обеспеченность каждого караула по конво-
ированию, убывающего на службу, проверяет 
заместитель начальника управления (само-
стоятельного отдела) по тылу или лицо, назна-
ченное по его указанию, который по окончании 
проверки обязан делать отметки в путевой 
(постовой) ведомости караула.

Строгое соблюдение указанного алгоритма 
действий соответствующими должностными 
лицами позволяет исключить факты убытия 
на службу караулов по конвоированию, имею-
щих недостатки в материально-техническом 
обеспечении.

В целях поддержания имущества карау-
лов по конвоированию в надлежащем состоя-
нии целесообразно осуществлять закрепле-
ние его комплектов за отделами (отделениями) 
по конвоированию по видам конвоирования 
и периодически проводить смотры этого иму-
щества с использованием элемента соревнова-
тельности.

Обеспечение караулов по конвоированию 
специальными средствами, средствами свя-
зи, другим имуществом (далее – имущество) 
производится на основании соответствующих 
нормативных актов, указаний ФСИН России. 
При этом учитываются вид караулов и харак-
тер выполняемых ими задач.

Условно имущество караулов по конвои-
рованию можно разделить на стационарное – 
размещенное в специальных транспортных 
средствах (местах несения службы), и носи-
мое – получаемое караулом перед убытием 
из подразделения.

В зависимости от характера выполняемых 
задач караулы по конвоированию обеспечива-
ются следующим имуществом.

Плановый (сквозной) караул по железно-
дорожному маршруту:

мастичный штамп для оформления в путе-
вом журнале караула расписки о приеме кон-
воируемых лиц;

навесные замки (с однотипными ключами) 
по количеству камер;

фельдъегерская сумка (портфель) для слу-
жебных документов караула;

сумка для документов, являющихся осно-
ванием для приема конвоируемых лиц;

ключи от тамбурных и торцевых дверей 
спецвагона – 2 комплекта (получаются у про-
водника спецвагона);

лампа переносная для осмотра камер;
вымпел для обозначения места побега;
сигнальный фонарь, набор сигнальных 

флажков (у проводника);
лыжи (снегоступы) – выдаются в зависимо-

сти от климатических условий местности;
наручники – 2 шт.;
радиостанции для начальника караула и ре-

зервной группы преследования – 2 шт.;
сотовый или спутниковый телефон (у на-

чальника караула);
металлические ящики, закрываемые на за-

мок, для хранения оружия и боеприпасов, 
а также запрещенных предметов и предметов, 
изымаемых на период конвоирования;

печать металлическая для опечатывания 
металлических ящиков;

медицинская аптечка, шины, индивидуаль-
ный перевязочный пакет (на каждого сотруд-
ника), дополнительные перевязочные сред-
ства (для конвоируемых лиц);

переносная библиотечка;
стационарный (переносной) стенд нагляд-

ной агитации, «свежие» газеты, журналы, ра-
диоприемник, настольные игры;

спальные принадлежности на состав караула;
экипировка резервных групп (преследова-

ния, изъятия);
инструменты и предметы для проведения 

личного обыска, досмотра вещей и продуктов 
питания лиц, подлежащих конвоированию.

Обеспечение столово-кухонной посудой, 
оборудованием и инвентарем плановых (сквоз-
ных) железнодорожных, эшелонных карау-
лов при конвоировании осужденных осущест-
вляется в соответствии с нормой № 5 приказа 
ФСИН России от 27.09.2005 № 787 «Об обеспе-
чении столово-кухонной посудой, оборудо-
ванием, инвентарем и моющими средствами 
учреждений и органов ФСИН России».

Нештатные повара караулов обеспечива-
ются спецодеждой в соответствии с нормой 
№ 3 приказа Минюста России от 13.07.2007 
№ 143 «О вещевом обеспечении сотруд-
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ников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы» (вместе с «Порядком 
обеспечения вещевым имуществом сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы»).

Плановый (сквозной) караул по автодо-
рожному маршруту:

мастичный штамп для оформления в путе-
вом журнале караула расписки о приеме кон-
воируемых лиц;

навесные замки (с однотипными ключами) 
по количеству камер;

металлическая печать для опечатывания 
сейфа с оружием;

фельдъегерская сумка (портфель) для слу-
жебных документов караула;

сумка для документов, являющихся осно-
ванием для приема конвоируемых лиц;

радиостанции для начальника караула и ре-
зервной группы преследования – 2 шт.;

наручники, другие спецсредства по реше-
нию начальника территориального органа, 
от которого назначен караул;

сотовый или спутниковый телефон (у на-
чальника караула);

электрический фонарик, сигнальные флажки;
экипировка группы преследования (при вы-

полнении служебных задач за пределами пун-
кта дислокации подразделения).

Особый караул:
навесной замок;
металлический ящик (сейф типа «Дипло-

мат»);
металлическая печать для опечатывания 

сейфа с оружием;
фельдъегерская сумка (портфель) для слу-

жебных документов караула и документов, 
являющихся основанием для приема конвои-
руемых лиц;

наручники, другие спецсредства по реше-
нию начальника территориального органа 
ФСИН России, от которого назначен караул;

сотовый или спутниковый телефон (у на-
чальника караула).

Встречный караул:
мастичный штамп для оформления в путе-

вом журнале караула расписки о приеме кон-
воируемых лиц;

навесные замки;
металлическая печать для опечатывания 

сейфа с оружием;
фельдъегерская сумка (портфель) для слу-

жебных документов караула;

сумка для документов, являющихся осно-
ванием для приема конвоируемых лиц;

наручники, другие спецсредства по реше-
нию начальника территориального органа 
ФСИН России, от которого назначен караул;

металлический(е) трос(ы) со звеньями на-
ручников (не менее 12 звеньев);

радиостанции (для начальника караула 
и его помощников);

сотовый или спутниковый телефон (у на-
чальника караула);

электрический фонарик, сигнальные флаж-
ки;

медицинская аптечка (на каждый спецавто-
мобиль).

Для выполнения внезапно возникающих 
задач в караулах по конвоированию из числа 
бодрствующей и отдыхающей смен карауль-
ных создаются резервные группы.

В целях санитарной обработки камер и са-
нитарного узла спецвагона в пути следования 
(в местах, где отсутствует возможность прове-
дения дезинфекции работниками санитарно-
медицинских пунктов железных дорог) по-
сле высадки из него лиц, больных туберкуле-
зом, в состав караулов по железнодорожным 
маршрутам назначается нештатный дезин-
фектор с набором необходимых средств сани-
тарной обработки.

В необходимых случаях для санитарной об-
работки камер спецавтомобиля, после пере-
возки больных туберкулезом, нештатный де-
зинфектор назначается и в состав караулов, 
осуществляющих конвоирование на указан-
ных транспортных средствах.

Сотрудники всех видов караулов по конвои-
рованию, за исключением встречных караулов, 
осуществляющих прием осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, на обменных пунктах 
должны проводить личный обыск лиц, подлежа-
щих конвоированию, а также досмотр принад-
лежащих им вещей и продуктов питания.

Для выполнения сотрудниками обязанно-
стей в составе резервных групп, обязанностей 
нештатных дезинфекторов и обязанностей 
по проведению обыска осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, караулы по конво-
ированию обеспечиваются следующим иму-
ществом.

Группа преследования (в составе двух со-
трудников):

удостоверение на право розыска и задер-
жания бежавших осужденных (выдается при 
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побеге осужденных началь-
ником караула);

карта(ы) местности по 
маршруту движения карау-
ла, компас;

фляга индивидуальная (на 
каждого сотрудника);

электрический фонарик;
нож складной;
жезл милицейский;
наручники, веревка для 

связывания;
индивидуальный перевя-

зочный пакет (на каждого со-
трудника);

слезоточивый газ в аэро-
зольной упаковке;

сухой паек на одни сутки 
(на каждого сотрудника);

спички (зажигалка), сухое 
горючее;

плащ-накидка (на каждого 
сотрудника);

радиостанция (выдается 
начальником караула при по-
беге осужденных).

Группа изъятия (в составе 
трех сотрудников):

жилет защитный, палка 
резиновая, шлем защитный, 
противогаз – на каждого со-
трудника;

изделие «перчатки» (при 
наличии) – 2 пары;

наручники;
слезоточивый газ в аэро-

зольной упаковке.
Инструменты и предметы 

для проведения личного обы-
ска, досмотра вещей и про-
дуктов питания лиц, подле-
жащих конвоированию:

халаты или комбинезоны 
для личного состава (не менее 
3 штук);

коврик напольный;
клеенка столовая, доска 

разделочная;
ножи (для резки хлеба 

и консервный);
емкость для сыпучих про-

дуктов объемом не менее 
1–2 литров;

нож сапожный, набор отверток;
молоток деревянный (киянка);
молоток слесарный, шило, плоскогубцы;
перчатки резиновые;
металлообнаружитель.
Хранение предметов, предназначенных для досмотра про-

дуктов питания, осуществляется отдельно от других инстру-
ментов и предметов с соблюдением санитарно-гигиенических 
требований.

Имущество для проведения санитарной обработки камер 
специальных транспортных средств («набор нештатного де-
зинфектора»):

емкость для приготовления дезинфицирующего раствора 
объемом не менее 1,5–2 литров;

распылитель;
дезинфицирующее средство;
очки защитные, респиратор;
халат или комбинезон, перчатки резиновые.
Виды и количество перечисленного имущества являются 

минимальными и могут увеличиваться по решению началь-
ника, назначившего караул по конвоированию, в зависимо-
сти от особенностей выполняемых служебных задач и скла-
дывающейся обстановки.  

ФОТОАРХИВ

Торжественное принятие Присяги. 
Владимирский ЮИ ФСИН России. 2008 год. 

Фото В. К. Никифорова 
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ПРИНЦИП 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАКАЗАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

С
ложившаяся система наказания осужденных харак-
теризуется несоответствием: с одной стороны, глав-
ными задачами, возложенными на исправительные 

учреждения, являются восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденных, предупреждение 
совершения новых преступлений. С другой стороны, оче-
видно, что на современном этапе в учреждениях пенитен-

циарной системы воспита-
тельная работа с осужден-
ными проводится на низком 
профессиональном уровне, 
и цели остаются недостиг-
нутыми. Большая часть лиц, 
освобожденных из мест ли-
шения свободы, возвраща-
ется туда вновь. Совершив-
ший преступление впервые, 
набравшись «опыта» в ис-
правительном учреждении у 
неоднократно осужденных, 
снова оказывается на ска-
мье подсудимых и не мыс-
лит иной жизни, кроме как 
преступной. Но справедли-
во высказывание Г. П. Бай-
дакова: «Сохранение в за-
конодательстве целей ис-
правления не может ста-
виться под сомнение тем 
фактом, что существует ре-
цидивная преступность. Во-
первых, недостижение этой 
цели свидетельствует не о 
ее принципиальной несо-
стоятельности, а лишь о се-
годняшней ограниченности 
средств ее достижения. Во-
вторых, признание неиспра-
вимости преступника не со-
ответствует ни принципам 
гуманизма, справедливости, 
ни возможностям человека 
выбирать определенное по-
ведение»1.

С учетом вышеназван-
ного мы определили клю-
чевую проблему исследо-
вания: условия соблюдения 
уголовно-правового прин-
ципа справедливости на-
казания в исправительных 
учреждениях и способы 
оптимизации исправления 
лиц, совершивших престу-
пления.

Принцип справедливо-
сти наказания реализует-
ся в нормах о системе и ви-
дах, назначении наказаний, 
освобождении от уголовной 

О. Н. ГОРОДНОВА,
доцент кафедры 
Чебоксарского филиала
Нижегородской академии 
МВД России, 
кандидат философских наук

О
д
Ч
Н
М
к

Из всех насилий, производимых над челове-
ческой личностью, убийство является наи-
меньшим, воспитание – наибольшим. Почему? 
Видимо, насилие над личностью, ее уничто-
жение смерти подобно. Если личность раздав-
лена, то нет человека. Воспитание коренит 
сформировавшуюся личность осужденного пу-
тем запретов, наказаний, нотаций, морализа-
ции. Поэтому воспитывать необходимо мудро, 
справедливо.

М. Волошин
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ответственности. Лицу, совершившему пре-
ступление, суд должен назначить такое на-
казание, которое явилось бы необходимым 
и достаточным для его персонального ис-
правления. При назначении наказания учи-
тываются характер и степень общественной 
опасности преступления, личность виновно-
го, смягчающие или отягчающие наказание 
обстоятельства, а также влияние наказания 
на исправление осужденного (ст. 60 УК РФ).

Согласно ст. 43 УК РФ наказание есть ме-
ра государственного принуждения, назна-
чаемая по приговору суда. Наказание при-
меняется к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, и заключается 
в лишении или ограничении прав и свобод. 
Рассмотрим цели наказания, реализация 
которых обеспечит его эффективность.

Цель восстановления социальной спра-
ведливости означает адекватную компенса-
цию ущерба, причиненного обществу и его 
гражданам совершенным преступлением, 
за счет равнозначного лишения или ограни-
чения прав и свобод виновного.

Назначаемое наказание должно воспри-
ниматься как социально справедливое, во-
первых, общественным правосознанием 
(удовлетворять общественное возмущение, 
вызванное преступлением). Во-вторых, оно 
по возможности должно компенсировать 
вред, причиненный потерпевшему от пре-
ступления. В-третьих, оно должно воспри-
ниматься как справедливое самим лицом, 
совершившим преступление, т. е. по своему 
характеру не быть слишком суровым, чтобы 
не восприниматься как расправа, или чрез-
мерно мягким, чтобы не порождать у вино-
вного чувство безнаказанности.

Цель исправления осужденного – при-
нуждение его с помощью карательно-
воспитательного воздействия воздержи-
ваться после отбытия наказания от совер-
шения новых преступлений. В данном случае 
речь идет лишь о юридических критериях 
исправления (законопослушное поведение) 
как единственно достижимых посредством 
уголовно-правового принуждения.

Предупреждение новых преступлений 
включает две задачи: общего и специально-
го предупреждения.

Специальная (частная) превенция озна-
чает принудительно-воспитательное воз-
действие наказания на самого осужденного 

с целью исключить совершение им новых 
преступлений. Средствами такого воздей-
ствия являются: во-первых, устрашение 
осужденного возможностью нового нака-
зания; во-вторых, помещение его в такие 
условия на период отбывания наказания, 
которые либо полностью исключают, либо 
существенно затрудняют возможность со-
вершения определенных видов преступле-
ний; а в-третьих, изменение сознания осуж-
денного с помощью средств исправительной 
педагогики с целью приспособить его к жиз-
ни в социуме и сделать безопасным для об-
щества.

Общее предупреждение означает преду-
предительно-воспитательное воздействие 
на неопределенно широкий круг лиц, кото-
рым стало известно о конкретном наказании 
за определенное преступление. Наказание 
не может иметь своей целью причинение 
физических страданий или унижение че-
ловеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). 
В то же время уголовное наказание не мо-
жет не причинять каких-либо страда-
ний или лишений, поскольку именно в них 
заключается его карательная функция. 
Следовательно, свойство наказания причи-
нять страдания, лишения или ограничения 
в правах и свободах, не составляя цели на-
казания, характеризует его сущность2.

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации, согласно ст. 8 
УИК РФ, основывается на принципах за-
конности, гуманизма, демократизма, равен-
ства осужденных перед законом, диффе-
ренциации и индивидуализации исполне-
ния наказаний, рационального применения 
мер принуждения, средств исправления 
осужденных и стимулирования их правопо-
слушного поведения, соединения наказания 
с исправительным воздействием.

Однако следует рассмотреть реализа-
цию указанных принципов на практике, где 
многие теоретические рекомендации зако-
на остаются фактически не реализованны-
ми, а наказание в условиях исправитель-
ного воздействия пенитенциарной системы 
для многих осужденных является реализа-
цией принципа талиона (от лат. lex talionis)– 
принцип назначения наказания за престу-
пление, согласно которому мера наказания 
должна точно соответствовать вреду, при-
чиненному преступлением.
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Индивидуально-воспитательные меро-
приятия, как правило, начинаются сразу 
по прибытии осужденных в карантинное от-
деление, где с ними проводит работу пси-
холог учреждения. На основе психолого-
педагогических методов определяются их 
культурный, образовательный уровень, 
социально-нравственная ориентация, отно-
шение к преступлению. Все эти и другие дан-
ные заносятся в карточку индивидуально-
воспитательной работы (ИВР) осужденного.

В своей дальнейшей работе начальники 
отрядов используют помощь родственников, 
представителей общественных и религиоз-
ных организаций. Воспитательная работа 
с лицами, поставленными на профилакти-
ческий учет, проводится наиболее опытны-
ми сотрудниками.

Однако, как показал анализ результа-
тов проверок, проведенных сотрудниками 
УФСИН России по Чувашской Республике, 
данное направление работы не всегда со-
ответствует предъявляемым требова-
ниям. Так, например, индивидуально-
психологическая работа с осужденными ча-
сто не достигает эффективных результатов.

Изучение карточек ИВР ряда осуж-
денных, закрепленных за членами сове-
та воспитателей отрядов (СВО), показало, 
что запланированные на февраль 2007 го-
да индивидуально-воспитательные беседы 
не проводились. Также имели место слу-
чаи формального подхода к проведению 
индивидуально-воспитательной работы с 
лицами, состоящими на профилактическом 
учете. Записи в карточках ИВР с осужден-
ными не отражают сути проводимой рабо-
ты. Проверки участия личного состава ряда 
исправительных учреждений республики 
в воспитательной работе со спецконтинген-
том неоднократно свидетельствовали, что 
работа СВО и самодеятельных организаций 
осужденных строится на основе ежеквар-
тальных планов, но фактически не прово-
дится.

Делая выводы по имеющимся данным, не-
обходимо заметить, что небольшое количе-
ство начальников отрядов имеют образова-
ние по профилю работы (юридическое, педа-
гогическое, психологическое). Большинство 
начальников отрядов в 2007 году имели не-
большой стаж работы в исправительном 
учреждении – в среднем от 1 года до 3 лет.

Штатная численность начальников от-
рядов за 12 месяцев 2010 года составила 
107 единиц, не укомплектовано три долж-
ности. Высшее образование имеют 93 на-
чальника отряда (87 % от штатной числен-
ности). Стаж работы в должности составля-
ет: до 1 года – 20 человек; от 1 года до 3 лет – 
19 человек; свыше 3 лет – 65 человек.

Анализируя данные УФСИН России 
по Чувашской Республике, можно отметить 
высокую нагрузку на начальников отря-
дов (на одного начальника исправительного 
учреждения в среднем приходится 79 осуж-
денных и на одного специалиста по социаль-
ной работе – 589 осужденных).

Перед работниками исправительных 
учреждений стоит сложнейшая задача ди-
агностики личностных дефектов осужден-
ных, разработка обоснованной программы 
исправления этих дефектов, предупрежде-
ние тех многочисленных отрицательных 
«влияний тюрьмы», которые традиционно 
содействуют криминализации личности.

Решение сложных проблем психодиагно-
стики и психокоррекции отдельных катего-
рий осужденных – задача, посильная только 
соответствующим специалистам в области 
ресоциализирующей психологии, педагоги-
ки. В связи с этим отметим острый дефицит 
в кадрах данной квалификации, крайнюю 
научную неразработанность проблем пени-
тенциарной психологии – теории личност-
ной перестройки, социальной реконструк-
ции осужденных, отсутствие возможности 
и желания у сотрудников ИУ на практике 
заниматься с осужденными педагогической 
и психологической работой.

В таких условиях в большинстве ИУ лич-
ность стремится быть грубой, жестокой 
и боеспособной. А что касается душевных 
драм и трагедий прошлой жизни – их луч-
ше вытеснить, самооправдать. Так закре-
пляются, консервируются все психологи-
ческие структуры, характерные для лич-
ности преступ ника. Прогрессирует про-
цесс приобщения к тюремной субкультуре, 
но не процесс ресоциализации, перевоспи-
тания личности преступника. Более того, 
личность еще сильнее криминализируется. 
В этом и состоит доказательство неэффек-
тивности и несправедливости рычагов со-
временного наказания – исправительного 
воздействия.
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Для того чтобы ИУ стали учреждениями 
ресоциализации осужденных, а цель исправ-
ления была достигнута, они сами должны быть 
ресоциализированы. Необходимы принципи-
альная их реорганизация, насыщение грамот-
ным в психолого-педагогическом отношении 
персоналом, внедрение в работу с осужден-
ными законов педагогики, улучшение матери-
альной базы в исправительных учреждениях. 
В качестве общих направлений ресоциализи-
рующей деятельности ИУ Ю. М. Антонян ука-
зывает: психологическую диагностику лич-
ностных особенностей каждого осужденного, 
выявление конкретных дефектов его общей 
и правовой социализации, дефектов психиче-
ской саморегуляции; разработку долгосроч-
ной программы индивидуально-личностной 
психолого-педагогической коррекции, по-
этапной ее реализации; осуществление не-
обходимых мер психотерапии; разработку 
и внедрение новых принципов режима, ор-
ганизацию социально-положительной ми-
кросреды на основе созидательных инте-
ресов, создание условий для нравственного 
самопроявления личности во внутригруп-
повых межличностных отношениях; широ-
кое использование метода поощрений соци-
ально адаптированного поведения3. Эти на-
правления с психологической точки зрения 
весьма положительны. Но, на наш взгляд, 
для личностной самореализации индивида, 
для оптимизации воспитательного процесса 
в ИУ и достижения результатов перевоспи-

тания осужденных знаний и показателей ис-
правительной психологии, которая исследует 
лишь закономерности и особенности жизне-
деятельности человека, отбывающего нака-
зание, положительные и отрицательные фак-
торы социальной изоляции, – недостаточно. 
Необходим комплекс четких, доступных для 
реализации на практике в ближайшем буду-
щем педагогико-юридических условий, спо-
собных усовершенствовать работу с осужден-
ными, добиться их перевоспитания.

Однако возникает главный вопрос: какие 
основные эффективные средства следует вне-
дрить в практику работы с осужденными в це-
лях оптимизации воспитательного процес-
са, достижения результативности наказания? 
За главным вопросом следуют второстепенные: 
как организовать воспитательный процесс, как 
заставить взрослого человека, сформировав-
шуюся личность, совершившую преступление, 
раскаяться, переосмыслить свое поведение, 
признать и побороть свои недостатки, научить 
уважать и соблюдать законы общества и госу-
дарства, любить людей, научить честно зара-
батывать себе на жизнь, начать трезво думать, 
снова поверить в мечту, ставить перед собой 
реальные цели и добиваться их правомерными 
способами, а не любой ценой?

Получить ответы на поставленные во-
просы представляется возможным не толь-
ко из литературных изданий, научных тру-
дов многих авторов, но и с помощью анализа 
мнений осужденных, полученных путем ано-

нимных опросов, бесед с со-
трудниками ИУ, проведен-
ных в 2008–2010 годах на ба-
зе исправительных учрежде-
ний Чувашской Республики. 
Некоторые результаты от-
ражены в приведенной диа-
грамме.

Несмотря на то, что, по мне-
нию большинства опрошен-
ных осужденных (40 %), со-
трудник ИУ – это прежде все-
го хороший психолог, творче-
ский воспитатель, который 
готов выслушать и прийти 
на помощь, всего лишь 20 % 
опрошенных сотрудников от-
ветили, что имеют психоло-
гическое либо педагогическое 
образование, при этом 60 % – 

Диаграмма.  Уровень воспитательной работы 
в исправительном учреждении 
(по мнению осужденных)

Затрудняюсь ответить – 20 %

Воспитательная работа не проводится – 10 % 

Высокий – 30 %

Низкий – 40 %
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имеют диплом о высшем образо-
вании.

Лишь 50 % опрошенных ра-
ботников ИУ, среди которых 
не только служащие воспита-
тельного, но и оперативного от-
делов, отдела безопасности, счи-
тают, что воспитательная рабо-
та должна быть приоритетным 
направлением исправительного 
учреждения, так как его главная 
цель – исправление осужден-
ных. 30 % ответили, что нет не-
обходимости проводить воспита-
тельную работу с осужденными, 
так как они убедились на своем 
опыте, что это бесполезно; 20 % 
полагают, что воспитательную 
работу проводить не следует, 
так как уже достаточно государ-
ственного содержания и обеспе-
чения осужденных – лиц, совер-
шивших преступление.

Большинство (55 %) сотруд-
ников ИУ считают, что взросло-
го человека, совершившего пре-
ступление, невозможно пере-
воспитать и заставить уважать 
законы общества и государ-
ства. Лишь меньшинство (45 %) 
утверждают, что это, безуслов-
но, возможно.

Проведенный анализ воспи-
тательной работы с осужденны-
ми в исправительных учрежде-
ниях не только еще раз подтвер-
дил важность нового осмысления 
практики и теории процесса ис-
правления осужденных в усло-
виях реформирования уголовно-
исполнительной системы, необхо-
димость оптимизации принципа 
справедливости наказания по-
средством перевоспитания лич-
ности, но и обозначил условия 
реализации принципа справед-
ливости наказания и для обви-
няемого, и для социума. Это по-
вышение уровня воспитательной 
работы с осужденными путем на-
сыщения пенитенциарной систе-
мы квалифицированными специ-
алистами, а именно творческими 
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Научно-практическая конференция 
«Профессиональное обучение и образование 

осужденных как основной фактор их успешной 
ресоциализации в гражданском обществе». 

Самара. 2011 год

Фото В. К. Никифорова

ДОЛ «Республика солнечная». Красноярский край

Фото Д. В. Фомина, 2010 год

ФОТОАРХИВ

педагогами, психологами, правоведами, ставящими главную 
задачу – исправление и перевоспитание личности, а также 
улучшение материальной базы исправительных учрежде-
ний России и увеличение материальных стимулов аттесто-
ванного персонала.

 1 Байдаков Г. П. Цели уголовного наказания // Проблемы совер-
шенствования функционирования органов и учреждений, исполняю-
щих наказание. М., 1993. С. 54.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (по-2 

статейный) (2-е изд., испр., доп. и перераб., под ред. д. ю. н., проф. 
А. И. Чучаева). Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА М», 
2010.

 3 Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические ано-

малии. М., 1997. С. 64.  
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В 
современных условиях 
важнейшим фактором 
развития вуза является 

применение инновационных 
подходов к планированию и 
реализации деятельности. 
Положения Концепции мо-
дернизации российского об-
разования на период до 2010 
года, присоединение России 
к Болонскому соглашению, 
включение в аккредитацион-
ные показатели вузов пока-
зателя «наличие эффектив-
ной системы обеспечения ка-
чества образования» (приказ 
Рособрнадзора от 30.09.2005 
№ 1938), тенденции раз-
вития учебных заведений 
уголовно-исполнительной 
системы способствовали ак-
тивизации работы в инсти-
туте в области обеспечения 
гарантий качества образова-
ния. Заметим, что «обеспече-
ние таких гарантий во всем 
мире связывают с наличи-
ем в организации некоторой 
системы менеджмента ка-
чества, построение которой 
возможно только при иден-
тификации всех процессов 
и их сравнении с «лучшими 
практиками», которые суще-
ствуют в высшей школе»1.

В институте к созданию 
системы менеджмента ка-
чества (СМК) в плановом по-
рядке приступили в 2004 го-
ду. Ее становление и разви-
тие осуществлялись в четы-
ре этапа.

На первом этапе (2004–
2007 годы) была органи-
зована деятельность ис-
следовательской группы 
по проблемам качества об-
разования. Главная цель 
ее работы – диагностика ка-
чества отдельных аспектов 
образовательного процес-
са, проводимая по запросам 
руководства, учредителя, 

Капитан внутренней службы
Д. Н. КОЖИН,
начальник отделения ВИПЭ 
ФСИН России
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Л. В. КУКЛИНА,
старший преподаватель-методист
ВИПЭ ФСИН России
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Ю. Н. ЯЧИН,
старший научный сотрудник
ВИПЭ ФСИН России

Ю
с
В

РАЗРАБОТКА 

И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В ВИПЭ ФСИН РОССИИ
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заинтересованных сторон. Благодаря этому 
появилась возможность принимать управлен-
ческие решения «по результату». Основными 
характеристиками этапа стали определение 
проблемного поля и постановка задач по фор-
мированию системы оценки качества в вузе. 
Одновременно решались вопросы внедрения 
в образовательный процесс элементов систе-
мы управления качеством.

Особенностью второго этапа (2007–2008 го-
ды) является разработка технологии оцен-
ки качества образовательной и научно-
исследовательской деятельности института 
посредством формулирования критериев и 
разработки отдельных методик. Так, по на-
правлению учебной деятельности были опре-
делены показатели мониторинга качества обу-
чения, который проводился в течение пяти лет 
на всех факультетах.

За этот период были внедрены такие от-
дельные элементы системы менеджмента ка-
чества, как мониторинг образовательного про-
цесса, психолого-педагогическая диагностика. 
Эти и другие элементы позволили обеспечить 
решение задач управления в основных сферах 
деятельности.

При этом под мониторингом мы понимали 
комплексную систему наблюдений состояния 
и изменений, оценки и прогноза по отноше-
нию к качеству высшего образования (как про-
цесса, результата; образовательной системы, 
ее внутренних и внешних свойств).

Анализ данных по всем направлениям дея-
тельности позволил выйти на новый уровень 
работы и сформулировать проблему создания 
в вузе единой системы управления качеством. 
Этот этап стал базовым для перехода от функ-
циональной модели к процессной и осознания 
руководством и сотрудниками вуза необходи-
мости стратегических изменений для решения 
проблемы управления качеством.

На третьем этапе (2008–2009 годы) инсти-
тут приступил к выполнению Плана меро-
приятий по реализации положений Болонской 
декларации в образовательных учреждениях 
ФСИН России на 2008–2010 годы и продолжил 
планомерную работу по созданию и внедре-
нию системы менеджмента качества.

Изучен опыт создания программного обе-
спечения и систем менеджмента качества ря-
да российских вузов. На основе его анализа 
решением совещания руководящего состава 
и представителей структурных подразделе-

ний в декабре 2008 года была определена мо-
дель системы (базой для нее послужила мо-
дель, соответствующая требованиям между-
народных стандартов серии ISO 9000), выбра-
на форма обучения сотрудников института, 
установлены условия консалтинга при разра-
ботке системы и ее сертификации.

Система менеджмента качества – это си-
стема для руководства и управления органи-
зацией применительно к утвержденным стан-
дартам качества.

Согласно требованиям стандартов серии 
ISO 9001:2008 она предназначена для выра-
ботки политики и постановки целей в области 
качества, а также достижения этих целей.

Модель системы менеджмента качества – 
совокупность принципов, требований, пока-
зателей, критериев и методов оценки состоя-
ния и/или уровня совершенства происходя-
щих в организации процессов, определяющих 
ее деятельность по достижению требуемых 
результатов качества.

Дальнейшая работа по созданию системы 
менеджмента качества проводилась в рамках 
проекта «Разработка и внедрение системы 
менеджмента качества института», которым 
руководил начальник института. План меро-
приятий и цели вуза в области качества бы-
ли определены в начале года ученым советом. 
Заместитель начальника института, отвечаю-
щий за инновационную деятельность, был на-
значен представителем высшего руководства 
по качеству, на него возложена ответствен-
ность за организацию этого направления ра-
боты.

В начальный период создания СМК бы-
ло очень важно увлечь передовыми идея-
ми как можно большее количество персо-
нала. В этих целях в институте совместно 
с Государственной академией промышленного 
менеджмента им. Н. П. Пастухова организова-
но обучение руководящего состава и сотруд-
ников вуза по программе «Разработка систем 
качества и внутренний аудит» (обучено свыше 
20 % сотрудников).

Сотрудники, проходившие обучение, при-
няли участие в разработке основных докумен-
тов СМК. В результате были созданы систем-
ные документы: миссия, видение, политика 
в области качества, стратегия и цели по каче-
ству, процессная модель СМК ВИПЭ ФСИН 
России и др. Они были рассмотрены и одобре-
ны на заседании ученого совета. Затем с ними 
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ознакомили всех сотрудников вуза. Действие 
системы менеджмента качества института 
предполагается распространить на основные 
процессы учебного заведения (учебную, вос-
питательную, научно-исследовательскую де-
ятельность), процессы управления, ресурсно-
го обеспечения вуза.

Наиболее сложный элемент третьего эта-
па – внедрение процессного подхода, требова-
ний документов и стандартов СМК в деятель-
ность учебного заведения.

В целях организации данного вида работы, 
повышения ее результативности создан совет 
по качеству под председательством начальни-
ка института; назначены руководители про-
цессов из числа заместителей начальника ву-
за, начальников факультетов и отделов, орга-
низована служба качества.

В структурных подразделениях институ-
та были проведены совещания, на которых 
обсуждались методы и формы деятельности 
сотрудников по выполнению требований до-
кументированных процедур, определяющих 
работу по каждому процессу. В большинстве 
подразделений установлены полномочия и от-
ветственность сотрудников в соответствии 
с документацией СМК, внесены коррективы 
в должностные инструкции.

Важным элементом любой СМК являет-
ся принятие решений, основанное на фак-
тах. Для обеспечения этого принципа меж-
дународный стандарт ISO 9001:2008 в раз-
деле 8 устанавливает для всех организаций 
обязательность планирования и применения 
процессов мониторинга, измерения, анализа 
и улучшения, проведение внутренних ауди-
тов (проверок).

Для инициации внутренних ауди-
тов в 2009 году было организовано обуче-
ние сотрудников института по программе 
«Внутренний аудит системы менеджмента ка-
чества образовательного учреждения» в объе-
ме 72 часов (подготовлено 32 внутренних ау-
дитора). Разработана программа аудитов, в со-
ответствии с которой в течение трех месяцев 
были проведены внутренние аудиты всех про-
цессов. Результаты подтвердили, что боль-
шинство подразделений института присту-
пили к реализации процессного подхода в со-
ответствии с положениями, установленными 
в документации СМК вуза.

Итоги проведения внутренних аудитов бы-
ли рассмотрены на заседании совета по каче-

ству. На основе анализа деятельности инсти-
тута и результатов этих аудитов был сделан 
вывод о готовности СМК к внешнему аудиту. 
Вопрос обсуждался также на заседании уче-
ного совета вуза, где было принято решение 
о представлении СМК к сертификационному 
аудиту, который проводился в конце октября 
2009 года экспертами сертификационного ор-
гана CRO-CERT.

Решением сертификационного органа от 
20 ноября 2009 года СМК института признана 
соответствующей требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2008 с выдачей серти-
фикатов CRO-CERT и IQNet (Международная 
организация по сертификации).

Таким образом, основными результатами 
третьего этапа являются определение страте-
гических направлений развития вуза в обла-
сти внедрения системы менеджмента качества 
и ее сертификация.

Четвертый этап (2010–2012 годы) внедрения 
СМК предусматривает переход к процессному 
подходу в управлении и обеспечение устой-
чивого соответствия СМК трем сущностным 
характеристикам: пригодности, адекватности 
и результативности.

В институтском Руководстве по качеству 
дано понятие «пригодность СМК» – это при-
годность системы менеджмента качества в ча-
сти соответствия своему назначению.

Исходя из определения СМК, которое при-
водится в международных стандартах серии 
ISO 9000, оценивать ее пригодность (первая 
сущностная характеристика) следует по сово-
купности двух позиций:

1. Внешняя – пригодность СМК в части 
адекватного реагирования на внешние обстоя-
тельства. Она подтверждается наличием:

обоснования соответствия политики в обла-
сти качества сложившимся и ожидаемым за-
просам учредителя и общества, определяю-
щим стратегию развития института;

целей в области качества, соответствую-
щих политике (в том числе цели, сформу-
лированной в разделе 1.1.б ISO 9001:2008, 
а именно: повышение удовлетворенности по-
требителей).

2. Внутренняя – пригодность СМК в части 
реализации политики в области качества и до-
стижения поставленных целей. Она подтверж-
дается, если:

проводятся мероприятия по достижению 
этих целей;
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выделяются необходимые ресурсы для ре-
ализации мероприятий, а сами мероприятия 
находятся под управлением руководства;

анализ, проводимый со стороны высшего 
руководства, показывает, что данные меро-
приятия реализуются и организация целе-
направленно движется в сторону их дости-
жения.

Второй сущностной характеристикой СМК 
определена ее адекватность (это степень соот-
ветствия СМК запланированным мероприя-
тиям, требованиям ISO 9000 и требованиям к 
СМК, установленным организацией).

Она может быть оценена при проведении 
внутренних аудитов. При этом в полной мере 
такую оценку можно получить лишь по ито-
гам полного внутреннего аудита СМК, т. е. по-
сле анализа соответствия всем требованиям 
во всех местах их применения. Если к моменту 
анализа СМК все выявленные в ходе внутрен-
него аудита несоответствия будут устранены, 
то СМК следует признать на момент проведе-
ния анализа адекватной.

Третьей характеристикой СМК являет-
ся результативность. Если воспользоваться 
определением результативности, приведен-
ным в ISO 9000:2005, то ее следует понимать 
как степень, в какой реализована запланиро-
ванная в рамках СМК деятельность и достиг-
нуты результаты, включая цели в области ка-
чества.

Как показывают исследования2, анализ СМК 
со стороны руководства в наибольшей степе-
ни связан с оценкой пригодности СМК и обе-
спечением этой пригодности. Другими слова-
ми, оценка пригодности СМК может быть по-
стулирована как основополагающая при ана-
лизе СМК со стороны руководства. Вопросы 
же адекватности и результативности являют-
ся сопутствующими, поскольку их временная 
потеря или отсутствие в каких-либо направ-
лениях деятельности вполне могут иметь ме-
сто, однако это один из показателей развития 
организации. Они могут быть успешно компен-
сированы соответствующими корректирую-
щими действиями. При этом будут обеспече-
ны необходимая адекватность и результатив-
ность в будущем.

С учетом отмеченных факторов и современ-
ных проблем реформирования деятельности 
образовательных учреждений ФСИН России 
в институте разработан и реализуется план 

мероприятий по дальнейшему развитию и со-
вершенствованию СМК вуза.

Подготовлено обоснование и направлены 
предложения в УК ФСИН России о создании 
отдельного структурного подразделения – 
службы качества, которое будет обеспечивать 
функционирование СМК.

Переход к управлению на основе процес-
сного подхода требует постоянной целенаправ-
ленной работы по разъяснению принципов ме-
неджмента качества, внедрению и реализа-
ции положений международных стандартов 
ISO 9000, политики института в структурных 
подразделениях. Для обеспечения этой дея-
тельности в институте из числа сотрудников, 
имеющих подготовку в сфере менеджмента 
качества, определены уполномоченные по ка-
честву в структурных подразделениях. Они 
являются полномочными представителями 
совета по качеству института на факультетах, 
кафедрах и в иных подразделениях, обеспечи-
вают организацию работы по улучшению ре-
зультативности СМК.

Анализ функционирования СМК сви-
детельствует о необходимости постоянно-
го обучения сотрудников института в обла-
сти менеджмента качества. В связи с этим 
в 2010 году организованы постоянно дей-
ствующие семинары руководителей процес-
сов, уполномоченных по качеству, внутрен-
них аудиторов.

Для обеспечения объективной оценки при-
годности, адекватности и результативности 
СМК в институте реализуются мероприятия 
по созданию системы мониторинга деятельно-
сти вуза в области качества. В основе данной 
системы будут находиться показатели оценки 
процессов СМК.

Необходимо отметить, что реализация ме-
роприятий по созданию и внедрению СМК 
способствовала повышению результативности 
учебной, воспитательной и научной деятель-
ности учебного заведения. Активизировалась 
работа сотрудников, направленная на внедре-
ние инновационных образовательных техноло-
гий, усовершенствована научная инфраструк-
тура, улучшилось качество подготовки ква-
лифицированных кадров для подразделений 
УИС в соответствии с современными требо-
ваниями Министерства юстиции РФ и ФСИН 
России. По данным социологического исследо-
вания, проведенного в 2009 году среди руко-
водителей территориальных комплектующих 
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органов и подразделений 
УИС, 95 % выпускников 
соответствуют занимае-
мым должностям.

Результаты деятель-
ности института за по-
следние два года под-
тверждают, что внедре-
ние системы менеджмен-
та качества является 
очередной ступенью со-
вершенствования дея-
тельности учебного заве-
дения и призвано способ-
ствовать:

удовлетворению име-
ющихся и ожидаемых по-
требностей УИС, органов 
МВД России, иных орга-
низаций в конкуренто-
способных специалистах;

созданию инноваци-
онной среды в институ-
те, адекватной современ-
ным достижениям науки 
и техники;

оптимизации затрат 
посредством результа-
тивного и эффективного 
использования ресурсов;

получению преиму-
ществ перед другими ву-
зами ведомства, области 
за счет постоянного рас-
ширения возможностей 
института;

обеспечению уверен-
ности заинтересованных 
сторон в высокой резуль-
тативности деятельности 
вуза, подтвержденной ка-
чеством образовательных 
услуг, научной деятель-
ности, его имиджем.

Менеджмент качества 1 

в образовании / Тезисы до-
кладов Всероссийской НПК. 
СПб, 2008. С. 6.

Качалов В. А.2  Что такое 
«пригодность, достаточность и 
результативность СМК»? // 
Методы менеджмента каче-

ства. 2007. № 4.  

Майор внутренней службы
А. Н. БАЛАМУТ,
доцент кафедры 
ВИПЭ ФСИН России,
кандидат психологических наук, 
доцент
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАТРУДНЕНИЙ, 
ИСПЫТЫВАЕМЫХ 

СОТРУДНИКАМИ УИС 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С ОСУЖДЕННЫМИ 
ПОЖИЗНЕННО

П
рофессиональная деятельность сотрудников ФСИН России 
имеет ряд отличий от любой другой профессии в системе 
«человек – человек», в том числе экстремального профиля. 

В первую очередь, это наличие таких стресс-факторов, как пра-
вовая регламентированность труда; относительная закрытость 
и удаленность исправительного учреждения; широта и много-
плановость вступления в контакт с осужденными с различным 
уровнем психолого-педагогической запущенности; спонтан-
ность, неповторимость, а порою и конфликтность общения; на-
личие властных полномочий; опасность, дефицит времени, од-
нообразие, монотонность, своеобразие внешних условий, психо-
логическая перегрузка и др. Данные факторы особенно харак-
терны для деятельности сотрудников, которые обеспечивают 
контролирующие, надзорные функции (оперативный отдел, от-
дел безопасности, отдел охраны).

С целью изучения затруднений, испытываемых сотрудника-
ми в профессиональной деятельности в исправительном учреж-
дении особого режима, а также самостоятельного их преодоле-
ния, автор статьи провел исследование1, в котором участвовали 
младшие инспекторы отдела безопасности (25 человек – 2 сме-



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я 
С

Л
УЖ

ЕБ
Н

О
Й

 Д
ЕЯ

ТЕ
Л

ЬН
О

С
ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
31

ны). Анализ эмпирических данных осущест-
влялся с помощью компьютерной програм-
мы Psychometric Expert 7.0 с использовани-
ем методик «Стилевая саморегуляция пове-
дения» (авторы адаптации В. И. Моросанова, 
Е. М. Коноэ), «Оценка нервно-психического на-
пряжения» (автор адаптации Т. А. Немчин) и 
анкетирования (анкета разработана автором).

По некоторым шкалам методики «Стилевая 
саморегуляция поведения» («планирование», 
«программирование», «гибкость», «самостоя-
тельность», «общий уровень саморегуляции» 
и др.) были получены умеренные показатели, 
в целом демонстрирующие относительную са-
мостоятельность сотрудников в преодолении 
возникающих затруднений и их стремление 
к осознанному планированию своей деятель-
ности.

По таким шкалам, как «моделирование» 
и «оценка результатов» показатели несколь-
ко снижены. Возможно, это связано с недо-
статочной сформированностью процессов мо-
делирования, которые способны привести к 
неадекватной оценке значимых внутренних 
условий и внешних обстоятельств, что может 
проявляться в фантазировании, иногда сопро-
вождающемся внезапными изменениями от-
ношения к развитию ситуации, последствиям 
своих действий. У таких испытуемых возника-
ют трудности в определении цели и програм-
мы действий, адекватных текущей ситуации. 
Они не всегда замечают изменение ситуации, 
что также приводит к снижению эффективно-
сти работы.

Низкие показатели по шкале «оценка ре-
зультатов» говорят о том, что испытуемый 
не замечает собственных ошибок, некритичен 
к своим действиям. У него недостаточно устой-
чивы субъективные критерии успешности, что 
может привести к резкому снижению качества 
работы в случае увеличения ее объема, ухуд-
шению эмоционального состояния сотрудника 
при возникновении внешних трудностей.

В ходе оценки нервно-психического напря-
жения (НПН) с помощью специальной методи-
ки были получены средние значения. Однако 
по шкале «распределения значений» отмечает-
ся их некоторое повышение, что в целом харак-
теризует незначительное нервно-психическое 
напряжение, которое вызывает у сотрудников 
колонии данный вид наказания.

Кроме того, результаты анкетирования по-
зволили уточнить и дополнить полученные 

данные. Например, выявлено, что средний 
возраст сотрудника ИУ – 33–34 года; образо-
вание – среднее; семейное положение: женат 
(52 %); холост (40 %); гражданский брак (8 %).

На вопрос, «С какими трудными ситуация-
ми Вы сталкиваетесь в своей профессиональ-
ной деятельности?» ответы распределились 
следующим образом.

Варианты ответов
Количество 
указанных 
ответов (%)

1. Нет трудностей 24

2.  Непонимание (как со стороны сотрудников, 
так и осужденных) 20

3.  Непосредственный контакт с осужденны-
ми к ПЛС 16

4.  Поверхностное знание своих прав и обя-
занностей 16

Пояснение: здесь и далее общее количество 
ответов составляет менее 100 %, так как часть 
респондентов на этот и другие вопросы анкеты 
затруднились ответить.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что наиболее ощутимые трудности сотруд-
ники ИУ испытывают из-за непонимания как 
со стороны сотрудников, так и осужденных 
(20 %). Это может указывать на недостаточную 
критичность по отношению к своим действи-
ям и поступкам, неадекватность оценки себя 
и окружающих, а в конечном счете – влиять 
на эффективность трудовой деятельности.

Непосредственный контакт с осужденны-
ми пожизненно (16 %) также вызывает трево-
гу, внутреннее напряжение, что обусловлено 
характеристиками совершенных ими престу-
плений и самой процедурой вывода осужден-
ных из камер и дальнейшего их сопровожде-
ния.

Поверхностное знание своих прав и обязан-
ностей (16 %), как правило, является показа-
телем формального отношения к проводимой 
профессионально-служебной подготовке, либо 
низкой профессиональной мотивации к своей 
деятельности, что в итоге может сказаться как 
на самом сотруднике, так и на результатах его 
труда.

В ходе дальнейшего исследования автор ста-
тьи попытался выяснить, что сотрудники пони-
мают под термином «профессионализм» и ка-
кими качествами должен обладать человек, яв-
ляющийся профессионалом своего дела?
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Ответы на данные вопросы распределились 
следующим образом.

Варианты ответов
Количество 
указанных 
ответов (%)

1.  Четкое знание своих прав и выполнение 
должностных обязанностей 44

2.  Уверенность в своих действиях и поступках, 
основанная на ранее полученном опыте 24

3.  Умение работать в любых условиях и си-
туациях 4

Результаты анкетирования показали, что 
под профессионализмом сотрудники коло-
нии понимают, в первую очередь, четкое зна-
ние своих прав и неукоснительное выполне-
ние должностных обязанностей (44 %), что, 
возможно, не всегда имеет место на практи-
ке. Помимо этого были названы уверенность 
в своих действиях и поступках, основанная 
на ранее полученном опыте (24 %), и умение 
работать в любых условиях и ситуациях (4 %). 
Данное понимание профессионализма может 
характеризовать существующее положение 
дел, а также стремление сохранять высокую 
работоспособность как в изменяющихся, так 
и обычных условиях профессиональной дея-
тельности.

Наиболее важными качествами личности, 
повышающими эффективность профессио-
нальной деятельности (по степени значимо-
сти), респонденты считают следующие.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Уверенность в себе, своих действиях.
Стойкость и мужественность.
Самообладание и хладнокровие.
Целеустремленность и настойчивость.
Усердие и упорство.
Ответственность.
Находчивость.
Собранность.
Спокойствие.
Развитая воля.
Стремительность.

К качествам личности, препятствующим 
эффективному выполнению профессиональ-
ной деятельности, респонденты отнесли:

брезгливость;
безответственность;
невнимательность;
эгоистичность;
жестокость;

эмоциональную неуравновешенность;
нетерпимость;
рассеянность.
Самым тяжелым в период несения службы 

в колонии особого режима сотрудники отдела 
безопасности назвали:

Варианты ответов
Количество 
указанных 
ответов (%)

1. Ночное дежурство, борьба со сном и уста-
лостью 28

2. Перегрузки, связанные с непривычностью 
и длительностью выполнения своих задач 8

3. Мероприятия, проводимые утром после де-
журства 8

4. Начальная стадия несения службы 4

5. Проверка службы вышестоящим руковод-
ством 4

6. Маршрут движения на работу 4

Некоторые респонденты (20 %), отвечая 
на этот вопрос, заявили, что их все устраивает 
и нагрузка на работе – в пределах нормы.

Помогают же сотрудникам колонии преодо-
левать отрицательные переживания следую-
щие стратегии и ресурсы совладающего пове-
дения.

Варианты ответов
Количество 
указанных 
ответов (%)

1. Поддержка семьи, коллектива, друзей 24

2.  Общение с родителями, друзьями, коллек-
тивом 20

3. Спорт, хобби, отдых на природе 12

4. Мысли о хорошем (семья, дети) 8

5. Юмор 8

6. Уверенность в себе, хорошие новости 4

7. Положительный мысленный настрой 4

8. Водка или женщины, а лучше и то и другое 4

Настораживает восьмой вариант ответов, 
так как чрезмерная привязанность к спиртно-
му, даже во внерабочее время, постепенно вы-
зывает привыкание организма, которое влечет 
за собой алкогольную зависимость, что нега-
тивным образом отражается на здоровье (пси-
хическом и физическом) и взаимоотношениях 
с окружающими, а в конечном счете приводит 
к нарушению служебной дисциплины и закон-
ности2.
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По мнению сотрудников исправительной ко-
лонии особого режима, у людей, несущих служ-
бу в учреждениях данного вида, существуют 
следующие психологические проблемы:

трудности межличностного общения с осуж-
денными к пожизненному лишению свободы, 
что способствует развитию психоэмоциональ-
ного напряжения;

нервные срывы (многие проблемы воспри-
нимают слишком близко);

неуверенность в себе, безразличие, страх 
перед осужденными к пожизненному лише-
нию свободы;

эгоизм (живут для себя, не думая о других).
Таким образом, анализируя данные, полу-

ченные эмпирическим путем, можно предпо-
ложить, что сотрудники отдела безопасности 
испытывают психоэмоциональное напряже-
ние, обусловленное в большей степени режи-
мом работы по сменам, ночными дежурствами, 
монотонностью, однообразием выполняемых 
действий, необходимостью вступления в кон-
такт с осужденными к пожизненному лише-
нию свободы, возможно, недостаточным по-
ниманием необходимости проводимой работы 
с осужденными, что также влияет и на про-
фессиональную мотивацию сотрудников ИУ.

При этом стремление самостоятельно спра-
виться с возникающими трудностями реализу-
ется сотрудниками ИУ непосредственно в об-
щении и получении поддержки от родственни-
ков, друзей, коллег по работе, активном отды-
хе (спорт, охота, ловля рыбы и др.). Помогают 
также юмор, мысли о семье, что, скорее всего, 
связано с повышением ответственности за се-
бя и близких, программирование себя на по-
зитив (общий положительный настрой) и по-
лучение хороших новостей. Все это важно 
учитывать при организации и проведении ин-
дивидуальной и групповой форм работы (раз-
личные тренинги, психотехники и приемы, на-
правленные на решение конкретной задачи, 
и т. д.) с сотрудниками, непосредственно всту-
пающими в прямой контакт с осужденными к 
пожизненному лишению свободы. В рамках 

индивидуальной работы сотрудника над со-
бой (его профессионального самосовершен-
ствования), согласно мнению О. Г. Ковалева, 
С. Н. Емельянова (2003)3, необходимо четко 
определить два основных направления само-
стоятельной деятельности субъекта: самовос-
питание и самообразование.

Ориентиром для такой работы могут послу-
жить отдельные упражнения, техники и мето-
дики, но, самое главное, предварительное ин-
формирование об имеющихся затруднениях 
и способах их преодоления в профессиональ-
ном становлении личности.

При этом могут использоваться различные 
методы самообразования, изучение специаль-
ной литературы, занятия на тренажерах, фи-
зические упражнения и тренировки, работа 
с аудиовизуальными средствами, выполнение 
практических заданий и т. д.

Принятие себя как личности, способной 
на позитивное преобразование своего «Я» 
и окружающей действительности во всех 
ее проявлениях, позволит сформировать ак-
тивную позицию, адекватную жизненную пер-
спективу (четкое планирование своего буду-
щего) и сохранить психическое и физическое 
здоровье, являющееся основой гармонично 
развитой личности.

См.: 1 Баламут А. Н. Организация и проведение 
специальных тренингов с сотрудниками учрежде-
ний, непосредственно вступающими в прямой контакт 
с осужденными к длительным и пожизненным срокам 
лишения свободы / Методические рекомендации. Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. 96 с.

См.: Распоряжение ФСИН России от 28.09.2010 2 

№ 220-р «О мерах профилактики чрезвычайных про-
исшествий с участием сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы».

См.: 3 Ковалев О. Г., Емельянов С. Н. Профессиональ-
ная культура сотрудника уголовно-исполнительной 
системы (психолого-педагогические вопросы и пробле-

мы формирования). М.: Права человека, 2003. 68 с.  
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Майор внутренней службы
Л. Э. ТАРАСОВА,
старший психолог Псковского 
ЮИ ФСИН России

М
Л
с
Ю

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

В 
связи с предстоящим реформированием исправительных 
учреждений ФСИН России возникает вопрос о подго-
товке будущих специалистов как профессионально ком-

петентных сотрудников с высоким уровнем коммуникативно-
адаптационных навыков.

Отношение к службе в правоохранительных органах во мно-
гом формируется на стадии обучения в специализирован-
ных высших учебных заведениях. Здесь курсанты знакомят-
ся с должностными обязанностями и включаются в систему 
служебно-профессиональных отношений. Именно в этот пе-
риод происходит формирование адаптационных механизмов, 
обеспечивающих определенное отношение к указанной дея-
тельности.

Успешная адаптация курсантов, способствующая станов-
лению позитивного эмоционально-психологического отноше-
ния к службе, – актуальная практическая задача, решаемая 
в Псковском юридическом институте ФСИН России (далее – 
Псковский ЮИ, юридический институт).

Работа с обучаемыми первых курсов имеет отличительные 
черты. Это обусловлено психофизиологическими особенностями 
возраста (16,5–19 лет) и социальными факторами: необходимо-
стью привыкания к новым условиям обучения, освоением новой 
социальной роли – курсанта высшего учебного заведения.

Задача вуза в этот сложный для молодого человека период – 
помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к 
новым условиям жизни. Следует отметить, что обучение в спе-

циализированном вузе имеет 
ряд особенностей, к которым 
относятся:

строгое соблюдение прин-
ципа единоначалия и служеб-
ной субординации как во вре-
мя учебного процесса, так 
и вне его;

построение взаимоотноше-
ний на принципах единонача-
лия и субординации;

обязательное соблюдение 
общеустановленного распо-
рядка дня, регламентирую-
щего около 80–90 % времени 
курсанта;

проживание в общежити-
ях казарменного типа, сопро-
вождаемое систематическим 
контролем за поведением 
и деятельностью курсанта;

относительно небольшая 
продолжительность личного 
времени курсанта, проводи-
мого, как правило, в располо-
жении вуза;

прохождение курсантами 
службы в течение всего пери-
ода обучения (курсанты вы-
ступают одновременно и обу-
чаемыми, и сотрудниками). 
Это двойная деятельность – 
практика получения и приме-
нения (в ходе обучения) зна-
ний и умений.

Если для первокурсников 
гражданских вузов основные 
трудности связаны с учебой, 
то для курсантов первого года 
обучения трудности вызыва-
ются еще и внеучебным про-
цессом1. На первом году обу-
чения пристальное внимание 
должно уделяться адаптации 
курсантов именно к внеучеб-
ной деятельности.

Основным формам взаимо-
действия курсантов с обра-
зовательной средой соответ-
ствуют следующие состав-
ляющие процесса адаптации 
обучающихся:
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учебная адаптация, реализуемая во время 
аудиторных и внеаудиторных занятий;

адаптация, происходящая вне учебного 
плана и занятий;

служебная адаптация, направленная на 
приобщение к будущей профессии.

Первоначальная профессиональная подго-
товка призвана ускорить процесс адаптации 
вчерашнего школьника, обеспечить жизнеде-
ятельность курсанта в образовательной среде 
специализированного вуза, где он включается 
в аудиторное (лекции, семинары) и специаль-
ное обучение (строевая и физическая подго-
товки; несение службы в нарядах, культурно-
досуговая деятельность, общение, поведение 
в ограниченной среде, выполнение хозяй-
ственных работ с применением физического 
труда, участие в военных, праздничных риту-
алах и др.).

Результатом всего перечисленного высту-
пают изменения в среде и в самой личности. 
Чем выше качество организации такой дея-
тельности (управления), тем больше ее соци-
альная значимость, тем быстрее в психолого-
педагогиче ском отношении происходят поло-
жительные изменения в личностном развитии 
индивида.

На начальном этапе курсанты не имеют 
адекватного представления о требованиях 
и ожиданиях образовательной среды вуза, о 
профессии, которую получат. Так, на вопрос 
«Кем они будут работать после окончания ин-
ститута?» 92 % курсантов ответили, что будут 
работать офицерами, 67 % девушек-курсантов 
ответили, что будут «работать офицерами 
в управлении»2. Как видно из ответов, курсан-
ты не разделяют специальность и воинское 
звание, не имеют или имеют несформировав-
шееся представление о будущей специаль-
ности, значительный процент девушек изна-
чально не видит себя в практической работе 
с лицами, в отношении которых применяется 
уголовное наказание.

Основные трудности, возникающие у кур-
сантов на этом этапе, связаны с принци-
пом единоначалия, ограниченным общением 
с близкими и родными, включением в процесс 
формирования курсантского коллектива, уве-
личением физических нагрузок и привыкани-
ем к новому распорядку дня. Все изложенное 
выше может повлечь за собой снижение пси-
хоэмоционального состояния, увеличить уро-
вень тревожности.

Одним из принципов психокоррекции яв-
ляется изменение средой или изменение сре-
ды. В нашем юридическом институте пошли 
по второму направлению – изменениe сре-
ды, – т. е. организация и проведение комплек-
са мероприятий, способствующих сплочению 
курсантских коллективов, создания благо-
приятной эмоциональной атмосферы и рас-
крытия творческого, личностного потенциала 
курсанта.

Этот комплекс мероприятий включает 
в себя социально-психологиче ский тренинг, 
культурно-досуговые мероприятия, ритуа-
лы.

Тренинговый цикл начинается со второй 
недели пребывания курсантов на загородной 
учебной базе сразу после зачисления в инсти-
тут. Первоначальная подготовка проходит там 
же с августа по октябрь. Первая неделя дается 
для самостоятельного знакомства и самостоя-
тельной совместной деятельности.

Психологический тренинг предполагает: 
проведение занятий, направленных на зна-
комство курсантов между собой, сплочение 
коллектива, преодоление тревожности, кон-
струкцию поведения в экстремальных ситуа-
циях, проработку обиды и создание позитивно-
го настроения; релаксационные упражнения, 
сюжетно-ролевые игры. Занятия проводятся 
психологами в каждом взводе с периодично-
стью два раза в неделю.

В целях организации досуга разработан 
план обязательных экскурсий, на которые 
курсанты выезжают повзводно. Ребята зна-
комятся с достопримечательностями города 
и области.

В нашем институте проводится работа 
по выявлению и реализации творческих спо-
собностей курсантов. Для этих целей органи-
зуются КВН, концертная и театральная дея-
тельности, проводятся обязательные занятия 
по изучению бальных танцев.

Результатом работы, описанной выше, мо-
жет служить высокий уровень сплоченности 
курсантских коллективов Псковского ЮИ, 
что демонстрируют социометрические иссле-
дования, отсутствие низких индексов социо-
метрических статусов, положительная дина-
мика взаимоотношений с курсовыми офице-
рами, низкий уровень конфликтности в меж-
личностном общении и позитивная мотивация 
к дальнейшему обучению в вузе. (По стати-
стике за три года число отчисленных из учеб-
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ного заведения по собствен-
ному желанию на первом 
году службы снижено с 6 
до 1,8 %.)

См.: 1 Ивашко Н. Н. Адаптация 
курсантов к образовательной сре-
де вуза ФСИН России. Новокуз-
нецк, 2009.

В2  конце сентября 2009 года 
проводился опрос на выявле-
ние мотивации для поступления 
и обучения в юридическом инсти-
туте. В опросе приняли участие 
112 респондентов-первокурсников: 
юношей – 82, девушек – 30. 
     В октябре на оперативном сове-
щании при начальнике институ-
та, после ознакомления с общими 
результатами психологических 
опросов, было принято решение о 
преподавании дисциплины «Вве-
дение в специальность» с начала 
учебного года на первом курсе, 
начиная с сентября.

Литература
Межуев А. В.1  Формирование 

готовности к жизнедеятельности 
в образовательной среде военного 
вуза у курсантов младших курсов. 
Астрахань, 2008.

Формирование и развитие про-2 

фессионально значимых качеств 
у слушателей и курсантов обра-
зовательных учреждений ФСИН 
России / Материалы проблемного 

семинара. Псков, 2008.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, 
ИЛИ ТВОРЧЕСТВО 

БЕЗ ГРАНИЦ

Встреча с прекрасным
Живопись Игоря Макеева всегда узнается. По ее поэтич-

ности и лиризму. Неожиданным и приятным моментом было, 
когда я впервые попала в Псковский юридический институт 
ФСИН России (далее – Псковский ЮИ, институт), увидеть 
в фойе здания прекрасные полотна этого художника.

– У вас что, персональная выставка Макеева? – поинтере-
совалась я у руководителя культурно-воспитательного центра 
института Ларисы Митяевой.

– Вас это удивляет? – улыбается она в ответ. – В нашем 
учебном заведении экспозиции именитых псковских художни-
ков – не редкость. Незадолго до своего ухода из жизни народ-
ный художник России Александр Силин успел порадовать нас 
своими шедеврами. Более того, в институте проходят встречи 
художников с курсантами и студентами.

– С чего же все началось? – спрашиваю я свою собеседницу, 
и та с готовностью рассказывает о том, что за 18-летнюю исто-
рию существования учебного заведения в нем всегда было ме-
сто творчеству.

– Новый творческий виток в жизни нашего учебного заве-
дения начался примерно четыре года назад, – говорит Лариса 
Митяева.

А. В. БРАЖЕВСКАЯ,
начальник пресс-службы 
Псковского ЮИ ФСИН России

С

А
н
П

Процесс творчества характерен тем, что 
творец самой своей работой и ее результа-
тами производит огромное влияние на тех, 
кто находится рядом с ним.

В. А. Сухомлинский



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е 
 О

БО
ЗР

ЕН
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7 – 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
37

– Ведь что произошло, – продолжает она. – 
В начале 2007 года на базе института был от-
крыт университет культуры, который стал 
работать по четырем направлениям: история 
Псковского края, бальные танцы, отделение 
психологии, отделение искусства. Что касается 
последнего, юридический вуз заключил согла-
шение с региональным отделением Союза ху-
дожников России, благодаря чему и стали воз-
можны в стенах института выставки и встре-
чи с художниками, которые вылились у ребят 
в потребность самим писать картины. И, по сло-
вам Ларисы Митяевой, год назад в институте 
открылась студия изобразительного искусства. 
Уроки живописи в ней проводит заслуженный 
художник России, председатель правления 
псковского регионального отделения Союза ху-
дожников России Виктор Лысюк.

– Занятия в творческой мастерской – на-
стоящий сеанс релаксации, особенно для ре-
бят, живущих в казарме, – говорит руководи-
тель культурно-воспитательного центра. – Это 
своего рода цветовая терапия. Начиная рисо-
вать, наши студенты и курсанты не только са-
мовыражаются, они изучают технику других 
мастеров, поэтому институт не экономит сред-
ства на мольберты, кисти и краски для заня-
тий в студии изобразительного искусства.

Кроме этого, с первого курса курсанты и сту-
денты вуза бывают на экскурсиях. В Санкт-
Петербурге обязательно посещают Эрмитаж 
и, конечно же, Петропавловскую крепость. 
А при знакомстве с историей Псковского края – 
Поганкины Палаты в Пскове, Пушкинские Горы, 
музей воинской славы в Острове. Старшим пси-
хологом института Людмилой Тарасовой раз-
работана целая программа и график обязатель-
ных выездов курсантов на экскурсии. С этой це-
лью институт тесно сотрудничает с Изборским 
музеем-заповедником, Пушкинским и крае-
ведческим музеями, академическим театром 
драмы им. А. С. Пушкина.

Без психолога не обойтись
Курсантов в этом вузе стараются не толь-

ко заинтересовать, но и психологически под-
держать сразу же, как они переступают порог 
учебного заведения. На первых порах им бы-
вает очень непросто. И здесь относятся к этому 
с пониманием.

– Представьте, что вы всегда жили с ро-
дителями – и вдруг отрываетесь от них, по-
падая в казарменные условия, где, кроме вас, 

молодые люди разных национальностей и ве-
роисповеданий из пятидесяти регионов стра-
ны. Это настоящая школа жизни, – убеждена 
Лариса Митяева. – Поэтому на помощь при-
ходит психолог, содействующий курсантам в 
адаптации к новым условиям. Первые тренин-
ги проходят на загородной базе института. Все 
это время с курсантами неразлучна старший 
психолог Людмила Тарасова, поддержку ко-
торой ребята ощущают на протяжении всего 
обучения.

Немного о патриотизме
– Институт заинтересован не только в под-

готовке высококвалифицированных специали-
стов, но и в воспитании грамотных, культур-
ных граждан, патриотов своей страны, – отме-
чает начальник отделения по работе с личным 
составом Алексей Милков.

С участием волонтеров вуза реализует-
ся проект «Забытые крепости XX века». Так, 
курсанты приняли участие в приведении в по-
рядок танковой огневой точки в Псковском 
районе, после чего взяли шефство над этим 
объектом, неустанно наблюдая за ним. По сло-
вам начальника отделения по работе с личным 
составом, институт принимает участие в рас-
копках, очистке фортификационных сооруже-
ний Великой Отечественной войны и откры-
тии музея под открытым небом «Линия оборо-
ны Сталина».

– В поиске и исследовании этих сооружений 
на территории Псковской области заинтересо-

Лариса Митяева с курсантами
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вались и приняли участие сотрудники и курсан-
ты нашего вуза, – отмечает Алексей Милков. – 
Прошлой зимой ходили в Снежный десант, про-
ложив маршрут: Изборск – Палкинский район – 
Стремутка, в нынешнем году прошли от Кургана 
Дружбы через Себежский укрепленный район 
до Красногородска, а потом до Опочки. По доро-
ге провели в Опочецком детском доме, с которым 
у нас давняя дружба, урок мужества.

По словам Алексея Милкова, вуз принима-
ет активное участие во Всероссийской вахте 
памяти.

– Благодаря курсантам института в про-
шлом году в Невельском районе подняты 
останки 17 солдат Великой Отечественной 
войны, – говорит он. – В нынешнем году при 
проведении Вахты памяти Псковский ЮИ от-
ветствен за подготовку отрядов из других ву-
зов.

Работа над имиджем
– В юридическом вузе, где обучаются буду-

щие сотрудники правоохранительных органов, 
как вы понимаете, необходима работа по по-
вышению имиджа сотрудника Федеральной 
службы исполнения наказаний, поэтому 
нравственно-эстетическое воспитание счита-
ется приоритетным в нашей деятельности, – 
продолжает Лариса Митяева.

Бальные танцы – еще одно большое направ-
ление в работе. Занятия проводятся с первого 
курса в специально оборудованном для танцев 
зале с паркетным полом. За время своего обу-
чения в вузе курсантам, а их на сегодняшний 
день насчитывается 500 человек, необходимо 
овладеть элементами венского вальса, джайва 
и ча-ча-ча. Желающие совершенствовать свое 
исполнительское мастерство на старших кур-
сах переходят в кружок бальных танцев.

– Курсанты нашего вуза являются посто-
янными участниками студенческих балов, ко-
торые проходят в Пскове минимум два раза 
в год. В преддверии 2011 года институт провел 
бал на территории вуза. Юноши – курсанты 
и студенты – показали себя галантными кава-
лерами, а девушки настоящими леди,– гово-
рит Митяева.

По ее словам, на базе культурно-
воспитательного центра вуза созданы такие 
творческие коллективы, как театральная сту-
дия, вокально-инструментальный ансамбль, 
три хореографических коллектива, КВН.

– В 2008 году в Архангельске проходил смотр 
художественной самодеятельности. Псковский 
ЮИ стал в нем победителем. В 2009 году в фе-
стивале «Студенческая весна» институт стал 
лучшим в номинации «Хореография», а в 
2010 году – победил сразу в двух номинациях, 
включая номинацию прошлого года и художе-
ственное чтение, – отмечает председатель со-
вета по культурно-досуговой работе органов 
самоуправления курсантов, студентов и слу-
шателей института курсант четвертого курса 
Вадим Шатый.

– Но самым эмоциональным и самым яр-
ким по своему сценическому действию как для 
зрителей, так и для самих участников явля-
ется, конечно же, КВН, – говорит он, поясняя, 
что КВН развивает чувство юмора, помогает 
овладению навыками актерского мастерства, 
учит умению держаться на сцене, импровизи-
ровать, находя выходы из любой ситуации.

В 2007 году состоялись первые шаги дви-
жения КВН в Псковском ЮИ. Это были вну-
тривузовские игры, но уже через год инсти-
тут успешно стартовал в городском студен-
ческом чемпионате игр КВН и по итогам сезо-
на стал лидером в своей лиге. А еще через год 
его игроки взяли кураторство над нескольки-
ми школами города, тренируя их для участия 
в КВН. Результатом кураторства стал фести-
валь школьных команд города, который про-

VI Международная научно-теоретическая 
конференция адъюнктов, курсантов, 

студентов и слушателей 
«Вузовская наука как составная часть 

подготовки специалистов»
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ЗА РУБЕЖОМ

шел на базе института. На сегодняшний 
день курсанты вуза выступают куратора-
ми в восьми образовательных учрежде-
ниях не только Пскова, но и городов Гдова 
и Струг Красных.

– Главное в нашей работе – это после-
довательный системный подход, суть ко-
торого – объединение всех направлений 
воспитательной работы,– говорит ру-
ководитель культурно-воспитательного 
центра, – т. е. ни одно из мероприя-
тий не существует самостоятельно, оно 
часть большого дела, органично вклю-
ченное в весь творческий процесс, будь 
то занятие в художественной мастер-
ской либо встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Но Псковский ЮИ стремится не толь-
ко сам развиваться. Своими достижения-
ми как в творческом направлении, так и в 
области науки, спорта, интеллектуаль-
ных игр он обменивается опытом с други-
ми учебными заведениями. Именно поэ-
тому три года назад в институте впервые 
был организован и проведен тогда еще 
I Международный научно-спортивно-
творческий фестиваль курсантов, сту-
дентов и слушателей, в котором приняли 
участие курсанты из учебных заведений 
России, Украины и Беларуси. После этого 
фестиваль стал ежегодным, и каждый раз 
организаторы стремятся привнести в его 
программу что-то новое, сделать его ин-
тереснее. Так, в прошлом году он получил 
свое имя – «Псковское вече», а в рамках 
фестиваля был проведен Международный 
турнир по интеллектуальным играм 
«Золотая звезда», получивший лицензию 
Международной ассоциации клубов «Что, 
где, когда?».

Нынешний год не стал исключением, 
и с 25 по 30 апреля коллектив института 
провел уже IV Международный научно-
спортивно-творческий фестиваль курсан-
тов, студентов и слушателей «Псковское 
вече», участие в котором приняли 17 ву-
зов страны. Восемь из них – из Псковской 
области, пять представляют различ-
ные регионы России: города Белгород, 
Владимир, Волгоград, Санкт-Петербург. 
Международный статус фестивалю «обе-
спечивают» команды из Казахстана 
и Беларуси.  

НЕ ВСЕГДА 
ПОЖИЗНЕННОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ 

ПОЖИЗНЕННЫМ
Эндрю Кларк

TIME

У Доминика Кинелли всегда была склон-
ность к совершению преступления. Когда 
в 1985 году ему разрешили на один день 

покинуть тюрьму, он самовольно продлил свои 
«каникулы» и совершил пять ограблений. В ито-
ге, в 1986 году он приговаривается к заключению 
продолжительностью в три пожизненных срока. 
Это означало, что криминальной карьере «ко-
роля террора» штата Массачусетс должен был 
прийти конец.

Однако на следующий день после Рождества 
2010 года во время попытки ограбления магази-
на в городе Коле Кинелли выстрелил и убил по-
лицейского. Как такое могло случиться? Нет, 
Кинелли не получал очередного отпуска из тюрь-
мы, в период которого попытался совершить оче-
редное ограбление. Все дело в том, что два года 
назад, задолго до окончания трехкратного по-
жизненного срока, который ему надлежало от-
быть, его просто условно-досрочно освободили.

Случай с Кинелли послужил поводом для воз-
обновления обсуждения вопроса о пожизненном 
заключении. Это происходило на фоне кампа-
нии по смягчению наказания для преступников. 
Как раз перед новым годом отсрочку к приведе-
нию в исполнение пожизненного приговора пре-
доставили двум сестрам из Миссисипи за воору-
женную кражу 11 долларов США (их освободили 
при условии, что одна сестра отдаст свою почку 
другой, которой требуется постоянный гемодиа-
лиз). Еще один случай: в последние дни работы 
губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 
смягчил пожизненный приговор женщине, обви-
ненной в убийстве своего сутенера, которое она 
совершила еще будучи подростком. В результа-
те, вместо того чтобы отбывать наказание пожиз-
ненно, преступница получила возможность обра-
титься за УДО уже через девять лет.
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В связи с тем, что власти штатов и губерна-
торы используют различные доводы при ан-
нулировании пожизненного заключения, воз-
никают вопросы: стало ли такое наказание не-
правильным и редко применяющимся; необ-
ходимо ли властям штатов пересмотреть свои 
стандарты смягчения наказания и чаще ис-
пользовать УДО?

В США существуют два основных типа по-
жизненного заключения: с правом и без пра-
ва на УДО. Но если кто-то отбывает пожиз-
ненный срок с возможностью УДО, как власти 
штата принимают решение, кого можно вы-
пустить условно-досрочно, а кого нет? В раз-
личных штатах стандарты УДО отличают-
ся друг от друга и иногда очень расплывчаты. 
В штате Невада власти применяют систему 
баллов для решения вопроса об освобождении 
условно-досрочно, оценивая при этом все ри-
ски, связанные с освобождением того или ино-
го преступника. Чем меньше балл, тем меньше 
риск. Если у заключенного среднее образова-
ние либо он имеет диплом высшей школы или 
колледжа, то общий балл уменьшается на еди-
ницу. При этом если преступнику менее 21 го-
да, то к общему баллу прибавляется два. Если 
преступник – женщина, все остается без изме-
нений, а вот если он – мужчина, то к общему 
баллу прибавляется единица.

А дальше в игру вступают политики, ру-
ководствующиеся идеологическими мотива-
ми. Возьмем, к примеру, Массачусетс – штат, 
где условно-досрочно освободили Кинелли. 
Согласно информации Бостонского аналити-
ческого центра, с 1999 года, когда совет по УДО 
контролировался республиканцами, только 
13 % преступников, отбывавших пожизненное 
заключение, получили УДО после первого об-
ращения. Через десять лет, когда совет кон-
тролировали демократы, это число возросло 
до 32 %.

Аналогичные проблемы существуют 
не только в Соединенных Штатах. С ними 
сталкиваются многие страны мира. В Европе 
некоторые государства, такие как Португалия 
и Норвегия, полностью отказались от пожиз-
ненного заключения, заменив его на более 
длительные сроки наказания. В Нидерландах 
преступникам, получившим пожизненное за-
ключение, никогда не предоставляется УДО 
(следует заметить, что таких преступников 
очень мало). Большинство убийц в этой стра-
не получают 12–16 лет тюрьмы. (В дополнение: 

в Европе, как и в США, даже не обсуждается 
вопрос о том, стоит ли давать УДО насильни-
кам.) В прошлом году, в Финляндии, убийца, 
выпущенный на свободу условно-досрочно, 
расстрелял в Макдональдсе трех человек.

Профессор права Университета в Беркли 
г-н Джонатан Симон говорит, что США могут 
многому научиться, проанализировав британ-
ский подход к пожизненному наказанию. «В 
то время как пожизненное заключение фак-
тически является обязательным наказанием 
для убийц (в Великобритании), только судьи 
имеют право установить минимальную план-
ку наказания, – говорит Симон. – Это сдела-
но, чтобы отразить его карающий и отпугива-
ющий характер в соответствии с совершенным 
преступлением. Единственная причина, по ко-
торой человек может быть ограничен в правах 
сверх этого минимума, – это то, что он подвер-
гает общество неоправданному риску, а также 
его поведение в тюрьме, его характеристика 
или неспособность подобрать ему подобаю-
щую реабилитационную программу».

Эксперты предупреждают: реформаторы-
мечтатели не должны уделять чрезмерное 
внимание изменению правил УДО или смяг-
чению наказания, за исключением случаев, 
когда надо пересмотреть несправедливый или 
вопиющий приговор. Например, в 2003 году 
группа студентов и профессор юридического 
факультета Фордхэма смогли изменить при-
говор женщине, которую осудили к 20 годам 
тюрьмы за карманную кражу.

Прочие эксперты, однако, предостерегают, 
что ситуация с Кинелли не является обыч-
ной. «Когда случается несчастье вроде того, 
что произошло, нельзя пользоваться сред-
ними статистическими данными, – говорит 
Роберт Вайсберг, директор Центра крими-
нальной юстиции Стэнфорда. – Но рецидивы 
насилия со стороны преступников, осужден-
ных пожизненно и освобожденных условно-
досрочно, очень и очень редки, так как немно-
гие могут пройти через все проверки и отча-
сти потому, что люди, выходящие под УДО, 
находятся уже в зрелом возрасте, когда у че-
ловека притупляются криминогенные на-
клонности». Тем не менее иногда, как в случае 
с Кинелли, пожизненное заключение должно 
оставаться таковым.  

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Указами Президента Российской Федерации

от 23 февраля 2011 г. № 219
специальное звание генерал-майора внутренней службы присвоено:

Криволапову Николаю Петровичу – заместителю директора Федеральной службы исполнения 
наказаний;

Гнездилову Александру Васильевичу – начальнику Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области;

Злобину Сергею Ивановичу – начальнику федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Псковский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний»;

Потапенко Игорю Васильевичу – начальнику Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Щербакову Алексею Ивановичу – начальнику оперативного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний;

от 8 июня 2011 г. № 728
специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы присвоено: 

Протопопову Александру Витальевичу – начальнику Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Коми;

специальное звание генерал-майора внутренней службы присвоено:

Бабкиной Галине Ивановне – начальнику финансово-экономического управления Федеральной 
службы исполнения наказаний;

Есипову Сергею Анатольевичу – начальнику управления исполнения приговоров и специального 
учета Федеральной службы исполнения наказаний;

Киланову Анатолию Дмитриевичу – начальнику Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Архангельской области;

Сорокину Александру Петровичу – начальнику управления трудовой адаптации осужденных Фе-
деральной службы исполнения наказаний;

от 23 июня 2011 г. № 853

подполковник внутренней службы Васильев Андрей Васильевич назначен начальником управле-
ния тылового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний.

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

31 января 2011 г.  № 40

ПРИКАЗ ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПРИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯХ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в целях дальнейшего совер-
шенствования организации инспектирования и объективной оценки деятельности инспектируе-
мых территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний    п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки деятельности территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний при инспектированиях (далее – Методика).

2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России организовать изучение Методики 
в системе служебной подготовки сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

3. Признать утратившими силу приказы ФСИН России:
от 06.02.2006 № 38 «Об оценке деятельности территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний при инспектированиях» (признан не нуждающимся в государственной ре-
гистрации, письмо Минюста России от 10.02.2006 № 01/959-ЕЗ);

от 23.03.2009 № 112 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения нака-
заний от 6 февраля 2006 г. № 38 «Об оценке деятельности территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний при инспектированиях» (признан не нуждающимся в государствен-
ной регистрации, письмо Минюста России от 10.04.2009 № 01/3456-ДК);

от 11.08.2009 № 362 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 06.02.2006 № 38» (при-
знан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 27.08.2009 
№ 01/10473-ДК);

от 18.01.2010 № 10 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 6 февраля 2006 г. № 38» 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 20.02.2010 
№ 01/2651-ДК).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2011.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСИН России генерал-майора внутренней службы Беляева Л.В.

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

от 31 января 2011 г. № 40

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПРИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯХ

1. Настоящая Методика является организа-
ционно-методическим документом для оценки 
результатов служебной деятельности (далее – 
деятельность) территориальных органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее – 
ФСИН России) при инспектированиях и призвана 
обеспечить:

единообразный и комплексный подход к оцен-
ке деятельности территориальных органов ФСИН 
России;

объективность, всесторонность и полноту выво-
дов, сделанных по результатам инспектирования;

стимулирование активности начальников и ра-
ботников инспектируемого территориального ор-
гана ФСИН России и подведомственных ему под-
разделений уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) в повышении эффективности своей 
деятельности, служебно-боевой, мобилизаци-
онной готовности и готовности к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах.

2. Методика предназначена для объективной 
оценки деятельности территориального органа 
ФСИН России и ее конечных результатов, сведения 
к минимуму субъективных факторов при опреде-
лении итоговых оценок, определения объема на-
грузки и напряженности деятельности работни-
ков территориального органа ФСИН России.

3. При оценке деятельности инспектируемого 
территориального органа ФСИН России исполь-
зуются данные ведомственной статистической 
отчетности, достоверность которых проверяется 
членами комиссии по инспектированию, прово-
дящими проверку. Члены комиссии по инспекти-
рованию несут персональную ответственность 
за достоверность представляемых данных по про-
веряемым территориальным органам ФСИН 
России.

4. Система оценки показателей и критериев 
может корректироваться только приказом ФСИН 
России.

5. Работа территориального органа ФСИН 
России, подвергнутого инспекторской провер-
ке, по конкретным направлениям деятельности 
оценивается по фактическому положению дел 

на момент проверки на «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно». Оценки заносятся 
в сводную ведомость результатов инспектирова-
ния (приложение № 1).

6. При выставлении оценки учитывается ди-
намика показателей работы по данному направ-
лению за три последних года, согласно данным 
статистической отчетности, полученным при под-
готовке к инспектированию и включенным в оце-
ночные таблицы по проверяемым направлениям 
деятельности.

7. Итоговая оценка деятельности террито-
риального органа ФСИН России определяется 
на основании оценок, выставленных согласно ме-
тодическим рекомендациям, используемым при 
оценке работы территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему подразделений 
УИС по направлениям деятельности (приложение 
№ 2), и внесенных в сводную ведомость результа-
тов инспектирования.

Общая оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется в случае, если количество отрицательных 
оценок превышает 30 % от общего числа оценоч-
ных показателей, имеющихся в сводной ведомо-
сти результатов инспектирования.

8. В целях объективности выставление итого-
вой оценки как в целом, так и по конкретным на-
правлениям деятельности территориального ор-
гана ФСИН России осуществляется в два этапа:

выставление оценок на основе показателей, 
содержащихся в оценочных таблицах;

выставление экспертной оценки.
9. При выставлении экспертной оценки прини-

маются во внимание:
динамика изменения важнейших показате-

лей оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной, финансово-экономической дея-
тельности за период, прошедший с момента 
последней инспекторской или контрольной про-
верки, ее реальное влияние на изменение обста-
новки в учреждениях и органах УИС;

социально-экономические особенности субъ-
екта Российской Федерации, его природно-
географического положения и иные факторы, 
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влияющие на организацию и результаты дея-
тельности подразделений УИС, подведомствен-
ных инспектируемому территориальному орга-
ну ФСИН России;

стиль и методы руководства, способность и го-
товность руководителей территориальных орга-
нов ФСИН России и подведомственных ему под-
разделений УИС выполнять поставленные перед 
ними задачи;

мнение о деятельности инспектируемого тер-
риториального органа ФСИН России руководите-
лей органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления, общественное мнение.

10. В случае несовпадения оценки деятельно-
сти инспектируемого территориального органа 
ФСИН России, полученной на основе оценочных 
показателей, содержащихся в таблицах, и резуль-
татов экспертной оценки в итоговом документе, 

указываются обе оценки с обоснованием причин 
принятия руководителем комиссии по инспекти-
рованию окончательного решения по выставле-
нию оценки.

11. При возникновении разногласий в оценке 
отдельных направлений деятельности инспекти-
руемого территориального органа ФСИН России, 
в том числе при применении метода экспертной 
оценки, между руководителем комиссии по ин-
спектированию и ее членами, принимается оценка 
руководителя. При этом к итоговым документам, 
докладываемым директору ФСИН России, прикла-
дываются рапорта членов комиссии по инспекти-
рованию, отражающие их особое мнение.

12. Оценка результатов инспектирования 
утверждается директором ФСИН России или ли-
цом, исполняющим его обязанности, и доводится 
до территориального органа ФСИН России, под-
вергнутого инспектированию.

Приложение № 1
к Методике оценки деятельности

территориальных органов Федеральной службы
 исполнения наказаний при инспектированиях

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

______________________________________________________________ за 20__ г.
(наименование территориального органа ФСИН России)

№  
п/п

Направления, показатели деятельности Оценка

1. Эффективность управленческого воздействия территориального органа ФСИН России на положение дел в подведом-
ственных ему подразделениях УИС

2. Работа помощников начальников территориальных органов ФСИН России (групп) по соблюдению прав человека в УИС, 
помощников начальников воспитательных колоний по соблюдению прав человека в УИС

3. Состояние правопорядка и оперативной работы в исправительных учреждениях (за исключением тюрем)
4. Деятельность по обеспечению режима и организации надзора в исправительных учреждениях (за исключением тюрем) 

территориального органа ФСИН России
5.  Деятельность подразделения специального назначения территориального органа ФСИН России
6. Состояние работы в области пожарной безопасности объектов УИС
7. Состояние готовности территориального органа ФСИН России и подведомственных ему подразделений УИС к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах
<*>

8. Деятельность следственных изоляторов и тюрем
9. Деятельность оперативных подразделений территориальных органов ФСИН России (контролирующих деятельность 

следственных изоляторов и тюрем) и оперативных подразделений следственных изоляторов и тюрем
10. Состояние обеспечения надежности охраны подразделений, подведомственных территориальному органу ФСИН России
11. Состояние сети связи
12. Состояние служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию
13. Состояние социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными
14. Состояние трудовой адаптации и профессионального образования осужденных
15. Состояние тылового обеспечения подразделений УИС, подведомственных территориальному органу ФСИН России
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16. Состояние медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Медицинское обеспечение 
работников УИС

17. Работа с работниками УИС, эффективность организации воспитательной работы, служебной и физической подготовки, 
обеспечение социальной защиты работников УИС

18. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций
19. Работа бухгалтерии и финансово-экономического подразделения территориального органа ФСИН России и подведом-

ственных ему подразделений УИС
<**>

20. Обеспечение режима секретности и организации секретного делопроизводства <***>

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

___________________________________________  ____
<*> Оценка готовности учреждений и органов УИС к действиям при ЧО определяется согласно приложению 

№ 8 к Инструкции по планированию и подготовке сил и средств уголовно-исполнительной системы к действи-
ям при чрезвычайных обстоятельствах, утвержденной приказом Минюста России от 04.04.2005 № 29-дсп «Об 
утверждении Инструкции по планированию и подготовке сил и средств уголовно-исполнительной системы к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах».

<**> Оценка выставляется сотрудниками УИС, проводившими ревизию финансово-хозяйственной деятель-
ности, предшествующую инспектированию.

<***> Оценка выставляется сотрудниками УИС, проводившими проверку состояния режима секретности 
и организации секретного делопроизводства в период, предшествующий инспектированию.

Руководитель
комиссии по инспектированию
_______________________________ ___________________________

 (специальное звание)  (Ф.И.О.)

оборотная сторона

Члены комиссии:

№  п/п Должность Специальное  звание Ф.И.О. Подпись

С оценкой деятельности территориального органа ФСИН России при инспекторской проверке озна-
комлен, с оценкой __________________________________________________________________
 (согласен, не согласен)

Начальник Г(УФСИН, ОФСИН) России по
_______________________________________________________________________

 (наименование субъекта Российской Федерации)
_____________________________________________     ________________________

 (специальное звание)  (Ф.И.О.)

Примечание. В случае несогласия с оценкой деятельности территориального органа ФСИН России его на-
чальник вправе приложить к сводной ведомости результатов инспектирования мотивированный рапорт.
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Приложение № 2
к Методике оценки деятельности

территориальных органов Федеральной службы
 исполнения наказаний при инспектированиях

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические рекомендации № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ НА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УИС

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4

1. Исполнение актов Минюста 
России и Федеральной 
службы исполнения 
наказаний

Своевременно доводятся до подведомственных подразделе-
ний УИС и сотрудников УИС. Механизм доведения решений 
до подведомственных подразделений УИС и сотрудников 
УИС отработан. Проверки знания сотрудниками УИС требова-
ний приказов проводятся регулярно

Механизм доведения требований актов 
Минюста России и ФСИН России принятых 
решений до исполнителей неэффективен. 
Сотрудники УИС не в полном объеме зна-
ют требования указанных актов в части, их 
касающейся

2. Организация 
работы коллегии 
территориального органа 
ФСИН России

Проводятся в соответствии с запланированными сроками и в 
составе, определенном приказами ФСИН России.  Принимае-
мые решения конкретны, адресны, направлены на решение 
текущих или перспективных задач. Контроль за реализацией 
решений организован в соответствии с требованиями актов 
Минюста России и ФСИН России

Заседания проводятся с нарушениями 
требований актов Минюста России, ФСИН 
России. Решения формулируются некон-
кретно, не соответствуют складывающейся 
обстановке.
Контроль исполнения должным образом 
не организован 

3. Организация работы 
оперативного совещания  
при начальнике 
территориального органа
ФСИН России

Проводится на плановой основе с учетом оперативной об-
становки.
Обеспечивается качественная проработка выносимых во-
просов, контроль исполнения соответствует требованиям 
актов Минюста России и ФСИН России

Работа не планируется, вопросы  гото-
вятся поверхностно и не соответствуют 
складывающейся обстановке.  Решения 
неконкретны, контроль исполнения не 
обеспечивается

4. Организация планирования 
деятельности 
территориального 
органа ФСИН России, 
подведомственных ему 
подразделений УИС

В территориальном органе ФСИН России и подведомствен-
ных ему подразделениях УИС разработаны и приняты в уста-
новленном порядке планы, предусмотренные актами ФСИН 
России по организации планирования в УИС.
Планы разработаны на основе анализа и прогноза развития 
ситуации по направлениям деятельности, с учетом программ, 
планов органов государственной власти Российской Федера-
ции, концептуальных направлений развития УИС.
Обеспечена преемственность плана территориального органа 
ФСИН России и подведомственных ему подразделений УИС

Структура и содержание планов не соот-
ветствуют актам ФСИН России по органи-
зации планирования в УИС, не основаны 
на результатах анализа выполнения актов 
Минюста России, ФСИН России за предше-
ствующие периоды работы

5. Анализ и контроль 
исполнительской 
дисциплины

Организация контроля исполнения соответствует требовани-
ям актов ФСИН России. Состояние исполнительной дисципли-
ны анализируется, результаты докладываются руководству 
территориального органа ФСИН России и рассматриваются 
на коллегиях или оперативных совещаниях при начальнике 
территориального органа ФСИН России

Организация и используемые формы кон-
троля не обеспечивают должный уровень 
исполнительской дисциплин.
Поручения и плановые мероприятия не 
исполняются в установленные сроки и в 
полном объеме

6. Организация информацион-
но-аналитической работы

Информационное обеспечение соответствует конкретной 
оперативной обстановке и результатам деятельности. 
Аналитические материалы и прогнозы доводятся до соответ-
ствующих руководителей территориальных органов ФСИН 
России, используются ими и позволяют своевременно и адек-
ватно обстановке принимать правильные управленческие 
решения

Информационно-аналитические материа-
лы готовятся несвоевременно, без учета 
изменений оперативной обстановки, утра-
чивают актуальность и не способствуют 
своевременному принятию правильных 
управленческих решений

7. Соответствие отчетности 
о результатах  оперативно-
служебной,  производствен-

Отчетность, представляемая территориальным органом 
ФСИН России, соответствует реальному положению дел 

Представляемая отчетность искажается, не 
соответствует реальному положению дел
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1 2 3 4

но-хозяйственной 
и учебно-воспитательной 
деятельности, соблюдении 
прав человека в УИС 
реальному положению дел

8. Организация кураторства 
подчиненных учреждений 
УИС, закрепление за ними 
руководящего состава 
территориального органа 
ФСИН России

Распределение руководящего состава территориального ор-
гана ФСИН России и их кураторство регламентированы при-
казом или другими организационными документами. 
Кураторы систематически выезжают в курируемые учреж-
дения УИС, знают складывающуюся обстановку, оказывают 
помощь руководителям соответствующих учреждений УИС 
в организации работы и устранении имеющихся недостатков. 
Ведутся контрольно-наблюдательные дела по закрепленным 
учреждениям УИС

Кураторство не организовано или суще-
ствует формально, не оказывает суще-
ственного влияния на положение дел в 
курируемых учреждениях УИС. 
Кураторы слабо владеют ситуацией в 
учреждениях УИС, не оказывают помощь 
их руководителям, редко выезжают в ку-
рируемые учреждения УИС. Контрольно-
наблюдательные дела не заведены 

9. Работа с учреждениями 
УИС, находящимися 
на особом контроле

Работа с учреждениями УИС, находящимися на особом кон-
троле, отвечает требованиями актов Минюста России и ФСИН 
России.
Принимаемые меры позволили улучшить результаты дея-
тельности. 
После снятия с контроля ухудшения результатов работы не 
наступило

Работа с учреждениями УИС, находящи-
мися на особом контроле, не оказывает 
существенного влияния на положение дел 
в учреждениях УИС, поставленных на осо-
бый контроль, недостатки не устраняются

10. Организация служебных 
командировок

Организация служебных командировок осуществляется 
в соответствии с приказами ФСИН России. Выезды носят 
плановый характер, как правило, в группах для решения 
наиболее проблемных вопросов оперативно-служебной и 
производственно-хозяйственной деятельности

Организация служебных командировок 
осуществляется бессистемно. Выезды не 
охватывают наиболее актуальных вопро-
сов оперативно-служебной деятельности 
и производственно-хозяйственной дея-
тельности.
Командирование сотрудников УИС в 
учреждения существенного влияния на 
положение дел не оказывает

11. Организация 
инспектирования 
подведомственных 
подразделений УИС

Инспекторские и контрольные проверки проводятся в со-
ответствии с требованиями актов Минюста России и ФСИН 
России.
Дается принципиальная оценка выявленным недостаткам, 
оказывается практическая помощь в их устранении. 
Результаты рассматриваются. Организован контроль за хо-
дом реализации предложений по устранению выявленных 
недостатков

Инспекторские и контрольные проверки 
осуществляются бессистемно, поверх-
ностно. Недостатки в полном объеме не 
выявляются, принципиальной оценки дея-
тельности проверяемых учреждений УИС 
не дается, контроль за ходом устранения 
недостатков не организован 

12. Организация работы 
по  устранению 
недостатков, выявленных 
в ходе инспектирований, 
контрольных проверок

Сроки выполнения мероприятий по устранению недостатков 
контролируются. О результатах докладывается в ФСИН Рос-
сии в установленные сроки

На момент проверки сохраняются недо-
статки, выявленные в ходе предыдущих 
инспектирований, контрольных проверок. 
Реальное положение дел в учреждениях 
УИС не соответствует представленным от-
четам об устранении недостатков

13. Организация работы 
по  устранению 
недостатков, указанных 
в актах прокурорского 
реагирования

Акты прокурорского реагирования рассматриваются в уста-
новленные сроки. Нарушения устраняются в полном объеме. 
Виновные лица привлекаются к ответственности. Ответы сво-
евременно направляются в органы прокуратуры Российской 
Федерации

Работа по устранению нарушений закон-
ности, указанных в актах, не организуется. 
Ответы в органы прокуратуры Российской 
Федерации не направляются либо даются 
формально. Виновные лица к ответствен-
ности не привлекаются. Органами проку-
ратуры Российской Федерации вносятся 
повторные представления и протесты по 
одним и тем же нарушениям законода-
тельства Российской Федерации

14. Осуществление 
оперативного контроля 
за деятельностью 
подведомственных 
подразделений УИС

Своевременность и качество поступающей в дежурную служ-
бу территориального органа ФСИН России информации о 
чрезвычайных происшествиях и преступлениях в подведом-
ственных подразделениях УИ.
Своевременность и полнота информации, передаваемой в 
ФСИН России и заинтересованные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации

Дежурная служба территориального орга-
на ФСИН России не всегда своевременно и 
качественно информируется о чрезвычай-
ных происшествиях в подведомственных 
подразделениях УИС.
Имеются факты укрытия информации о 
чрезвычайных происшествиях и престу-
плениях
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15. Организация действий 
дежурных частей 
территориальных 
органов ФСИН России при 
осложнении оперативной 
обстановки

Владение оперативными дежурными территориального ор-
гана ФСИН России информацией об оперативной обстанов-
ке в учреждениях УИС и районах их расположения, умение 
принимать необходимые организационные и практические  
меры при осложнении оперативной обстановки, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций

Оперативные дежурные территориаль-
ного органа ФСИН России информацией 
об оперативной обстановке не владеют,  
при постановке задач действуют непро-
фессионально, неграмотно, с нарушением 
требований законодательства Российской 
Федерации

16. Организация 
взаимодействия с органами 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и органами 
местного самоуправления 

Взаимодействие носит системный характер. Имеются разра-
ботанные и внесенные на рассмотрение или принятые и реа-
лизуемые акты и совместные программы, направленные на 
государственную поддержку учреждений и органов УИС
 

Взаимодействие отсутствует или носит 
формальный характер
Инициативные предложения по актуаль-
ным вопросам государственной поддерж-
ки учреждений и органов УИС не готовятся 
и не вносятся. Отсутствует контроль за 
реализацией программ

17. Организация работы 
по  взаимодействию со  
средствами массовой  
информации (далее  – СМИ) 

Периодическая публикация в СМИ материалов о деятельно-
сти территориального органа ФСИН России, направленной 
на соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. 
Проведение «Дней открытых дверей» для представителей 
СМИ.
Систематический анализ и информирование руководства 
территориального органа ФСИН России о публикациях в СМИ 
по вопросам деятельности учреждений УИС
 

Взаимодействие носит бессистемный 
характер. Не практикуется публикация 
материалов опережающего характера с 
информацией о действительных причинах 
событий, способных вызвать негативный 
общественный резонанс. Отсутствие реак-
ции руководства территориального орга-
на ФСИН России или направленных опро-
вержений на опубликованные материалы, 
содержащие недостоверную информацию 
о деятельности подведомственных под-
разделений УИС

18. Организационно-
методическая работа, 
использование в практике 
передового опыта и 
научно-методических 
рекомен даций

В подведомственные подразделения УИС систематически 
направляются обзоры, методические указания, проводятся 
учебно-методические сборы по направлениям деятельности. 
Информация о передовом опыте регулярно доводится до 
подведомственных подразделений УИС.
Создана и действует система контроля за внедрением новых 
форм и методов работы

Механизм доведения до подведом-
ственных подразделений УИС научно-
методических рекомен даций и информа-
ции о передовом опыте отсутствует. 

Новые формы и методы работы в практи-
ческую деятельность не внедряются 

19. Организация работы с 
письменными и устными 
обращениями граждан 
(далее – обращения 
граждан), их прием <*>

19.1 Правовое обеспечение 
работы с обращениями 
граждан

В положениях о территориальном органе ФСИН России и 
подведомственных ему учреждениях УИС определены зада-
чи и функции по рассмотрению обращений граждан

Не выполнено хотя бы одно требование на 
оценку «удовлетворительно»

В территориальном органе ФСИН России и подведомствен-
ных ему подразделениях УИС осуществляются мероприятия 
по совершенствованию работы с обращениями граждан

Персональная ответственность сотрудников УИС, осущест-
вляющих в территориальном органе ФСИН России и подве-
домственных ему подразделениях УИС учет и организацию 
рассмотрения обращений граждан, закреплена в их долж-
ностных инструкциях 

В утвержденном начальником территориального органа 
ФСИН России Положении о постоянно действующей комис-
сии по работе с обращениями граждан определены ее со-
став, задачи и порядок работы

19.2 Использование 
информации из обращений 
граждан

В территориальном органе ФСИН России и подведомствен-
ных ему подразделениях УИС осуществляется оперативное 
информирование руководства о наиболее актуальных про-
блемах, затрагиваемых в обращениях граждан.
Практикуется подготовка обзоров, аналитических и 
справочно-информационных материалов по обращениям 
граждан

Информирование руководства не осу-
ществляется

Не практикуется



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7– 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
49

1 2 3 4

19.3 Организация работы 
учреждения и органа УИС 
с обращениями граждан

Работа носит плановый характер. Ход выполнения меро-
приятий контролируется и рассматривается на коллегиях и 
оперативных совещаниях при начальнике территориального 
органа ФСИН России.
Проверки состояния работы с обращениями граждан в тер-
риториальном органе ФСИН России и подведомственных ему 
подразделениях УИС проводятся не реже одного раза в квар-
тал с отражением результатов в справках
Сотрудники УИС, непосредственно осуществляющие работу 
с обращениями граждан, знают требования законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
с ними проводятся занятия в системе служебной подготовки

Состояние работы с обращениями граж-
дан не проверяется. 
Сотрудники УИС, осуществляющие работу 
с обращениями граждан, не владеют со-
ответствующей нормативной и методиче-
ской базой. Необходимые занятия в систе-
ме служебной подготовки не проводятся

19.4 Учет и рассмотрение 
обращений граждан

Регистрация поступивших в территориальный орган ФСИН 
России и подведомственные ему подразделения УИС об-
ращений осуществляется в 3-дневный срок. Рассмотрение 
осуществляется в установленные сроки. Регистрация и учет 
организованы правильно. Направление обращений по при-
надлежности осуществляется в 7-дневный срок. Уведомле-
ние заявителям о переадресации обращений и продлении 
срока исполнения направляется

Есть факты поступивших в территориаль-
ный орган ФСИН России и подведомствен-
ные ему подразделения УИС неучтенных 
обращений граждан. Причины повторных 
обращений не анализируются.
По рассмотренным обращениям не при-
нимаются конкретные меры. Нарушается 
7-дневный срок направления для рассмо-
трения в другой орган государственной 
власти Российской Федерации или учреж-
дения, орган УИС. Уведомления заявите-
лям о переадресации и продлении срока 
рассмотрения не направляются

19.5 Разрешение обращений 
граждан

В территориальном органе ФСИН России и подведомствен-
ных ему подразделениях УИС разрешение обращений 
граждан осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и 
контролируется

Не обеспечивается объективное и свое-
временное рассмотрение обращений 
граждан. Необходимые документы для 
проверки не истребуются. Не принима-
ются меры по восстановлению и защите 
нарушенных прав граждан. Нарушается 
30-дневный срок рассмотрения обраще-
ний граждан. Имеются факты необоснован-
ного отказа в рассмотрении и разрешении 
по существу обращений граждан. Выяв-
ленные недостатки не устраняются, меры 
дисциплинарных взысканий к виновным 
должностным лицам не применяются

19.6 Прием граждан в 
территориальном 
органе ФСИН России и 
подведомственных ему 
подразделениях УИС

Прием граждан в территориальном органе ФСИН России и 
подведомственных ему подразделениях УИС организуется в 
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации

Графики приема не разработаны, поме-
щения для приема граждан не выделены, 
информация о порядке приема должност-
ными лицами не доводится (стенды, сай-
ты). Имеют место факты отказа в приеме 
посетителей

20. Организационно-
штатное построение 
территориального 
органа ФСИН России и 
подведомственных ему 
учреждений УИС
Должностные инструкции  
сотрудников УИС

Структура территориального органа ФСИН России и подве-
домственных ему подразделений УИС, штатные расписания 
и штатная расстановка обеспечивают выполнение постав-
ленных задач. Должностные инструкции сформулированы 
грамотно и четко, подготовлены  своевременно, отражают  
конкретные объемы выполняемой работы, персональную от-
ветственность

Имеют место нарушения организационно-
штатной дисциплины.
Должностных инструкций нет, устарели 
или не утверждены, разработаны фор-
мально, сформулированы нечетко. Сотруд-
ники УИС их не знают

ОЦЕНКА <**> 

<*> Оценка «удовлетворительно» по пункту 19 выставляется, если неудовлетворительная оценка выставлена 
не более чем по двум показателям.

<**> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если неудовлетворительная оценка выставлена не более 
чем по четырем показателям.
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Методические рекомендации № 2

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПОМОЩНИКОВ НАЧАЛЬНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФСИН РОССИИ (ГРУПП) ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УИС, ПОМОЩНИКОВ 
НАЧАЛЬНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В УИС

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Организационные 
основы деятельности 
помощников начальников 
территориальных органов 
ФСИН России (групп) 
по соблюдению прав 
человека в УИС

Имеются утвержденные Положения, должностные инструкции, 
планы работ. Должностные инструкции подготовлены своевре-
менно, сотрудники УИС знают их и выполняют в полном объеме 

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

2. Планирование работы 
помощника начальника 
территориального органа 
ФСИН России (группы) 
по соблюдению прав 
человека в УИС

Помощник начальника территориального органа ФСИН России 
(группы) по соблюдению прав человека в УИС осуществляет 
свою деятельность на основании плана работы, подготовленно-
го с учетом поручений ФСИН России, а также анализа и прогно-
зирования ситуации по соблюдению прав человека в подведом-
ственных подразделениях УИС

Планы работы отсутствуют, не утверж-
дены или составлены формально, 
без учета поручений ФСИН России 
и не учитывают реальную ситуацию 
по обеспечению прав человека в под-
ведомственных подразделениях УИС. 
Отсутствует контроль выполнения за-
планированных мероприятий

3. Эффективность 
участия в реализации 
законодательства 
Российской Федерации, 
регламентирующих 
деятельность УИС, поручений 
Минюста России, ФСИН 
России и контролирующих 
органов в сфере соблюдения 
прав человека

В пределах предоставленных полномочий участвует в организа-
ции исполнения реализации законодательства Российской Фе-
дерации, поручений ФСИН России и контролирующих органов, 
касающихся соблюдения прав и законных интересов подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

4. Организация деятельности 
руководящего состава 
территориального органа 
ФСИН России по соблюдению 
прав человека в УИС

За всеми заместителями начальника территориального органа 
ФСИН России закреплены обязанности по контролю за каче-
ственным улучшением показателей в сфере соблюдения прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудни-
ков УИС и организации своевременного сбора, и предоставле-
ния достоверной информации по статистической отчетности

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

5. Эффективность участия 
помощника начальника 
территориального органа 
ФСИН России (группы) 
в инспектировании 
подведомственных 
подразделений УИС, 
оказание практической 
помощи

На плановой основе принимает участие в инспектировании под-
ведомственных подразделениях УИС, оказании практической 
помощи. Организован контроль за ходом устранения выявлен-
ных недостатков в сфере соблюдения прав и законных интере-
сов подозреваемых, обвиняемых и осужденных

В подведомственные подразделе-
ния УИС не выезжает, либо контроль 
за устранением недостатков в сфере 
соблюдения прав человека формален 
или не осуществляется

6. Участие в рассмотрении 
вопросов, связанных 
с выявлением случаев 
нарушения прав человека 
в УИС

Помощник начальника территориального органа ФСИН России 
(групп) по соблюдению прав человека в УИС письменно докла-
дывает руководителю территориального органа ФСИН России 
об обнаружении признаков нарушения прав человека в под-
ведомственных подразделениях УИС. Участвует в проведении 
служебных проверок чрезвычайных происшествий, поводами 
к которым явились нарушения прав человека, с подготовкой 
предложений по устранению выявленных недостатков и приме-
нении мер воздействия к должностным лицам, виновным в нару-
шении прав человека. Выносит на оперативные совещания при 
начальнике территориального органа ФСИН России и коллегии 
территориального органа ФСИН рассмотрение проблемных во-
просов соблюдения прав человека 

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»
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7. Организационно-
методическое руководство 
территориального 
органа ФСИН России 
подведомственными 
подразделениями УИС 
по соблюдению прав 
человека в учреждениях УИС

В подведомственные подразделения УИС направлялись 
организационно-методические указания, обзоры, касающиеся 
соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обви-
няемых и осужденных 

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

8. Организация работы 
по рассмотрению обращений 
граждан, касающихся 
соблюдения прав человека

Помощник начальника территориального органа ФСИН России 
(групп) по соблюдению прав человека в УИС участвует в рабо-
те комиссии по работе с обращениями граждан. Поступающие 
на его имя обращения граждан рассматриваются в установлен-
ном порядке, принимаемые решения соответствуют требовани-
ям законодательства Российской Федерации 

Нарушается регламент по работе 
с обращениями граждан. Помощник 
начальника территориального органа 
ФСИН России (групп) по соблюдению 
прав человека в УИС не участвует 
в приеме граждан

9. Организация работы 
по реализации требований 
ст 34 Конвенции о защите 
прав человека и основных 
свобод, ратифицированной 
Российской Федерацией 
в 1998 году

Помощник начальника территориального органа ФСИН России 
(групп) по соблюдению прав человека в УИС обеспечивает посто-
янный контроль за работой должностных лиц подведомственных 
подразделений УИС по разъяснению порядка и условий реали-
зации прав граждан на обращение в Европейский Суд по правам 
человека. На личных приемах выясняет мотивы обращения, выда-
ет копии формуляра жалобы, сообщает адрес Европейского Суда 
по правам человека, проверяет подготовку заверенной начальни-
ком учреждения УИС доверенности на представление интересов 
заявителя в Европейском Суде по правам человека. Результаты 
выдачи документов отражает в акте

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

10. Подготовка материалов 
для защиты интересов 
Российской Федерации 
в Европейском Суде 
по правам человека по делам, 
относящимся к деятельности 
подведомственных 
подразделений УИС

Проверка претензий лиц, обратившихся в Европейский Суд 
по правам человека, проводится качественно. Запрошенные 
ФСИН России материалы представляются своевременно и в пол-
ном объеме. Обеспечивается контроль за включением в личные 
дела обвиняемых, подозреваемых и осужденных с момента на-
правления его жалобы в Европейский Суд по правам человека 
документального материала, необходимого для последующего 
опровержения наиболее часто встречающихся претензий к 
администрации учреждений УИС, которые впоследствии могут 
быть предъявлены заявителем

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

11. Обеспечение взаимодействия 
с региональным 
уполномоченным по правам 
человека, общественными 
наблюдательными 
комиссиями и органами 
прокуратуры Российской 
Федерации в сфере 
контроля за соблюдением 
прав и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных

По поручению начальника территориального органа ФСИН Рос-
сии его помощник по соблюдению прав человека в УИС пред-
ставляет интересы УИС в совместных совещаниях, участвует 
в проверках соблюдения прав и законных интересов подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, подведомственных подраз-
делениях УИС. В пределах предоставленных полномочий уча-
ствует в организации устранения выявленных нарушений

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

12. Обеспечение 
организационных основ 
деятельности помощников 
начальников воспитательных 
колоний по соблюдению прав 
человека в УИС

Помощники начальников ВК по соблюдению прав человека 
в УИС, назначены на должность, имеются должностные инструк-
ции, разработанные в соответствии с актами ФСИН России. Со-
трудники УИС знают их и выполняют в полном объеме

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

13. Оперативное руководство 
деятельностью помощников 
начальников воспитательных 
колоний (далее – ВК) 
по соблюдению прав 
человека в УИС

Помощник начальника территориального органа ФСИН России 
(групп) по соблюдению прав человека в УИС систематически 
выезжает в ВК для контроля за соблюдением прав несовершен-
нолетних осужденных. Принимает участие в совещаниях по со-
вершенствованию деятельности ВК по данному направлению 
деятельности 

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

14. Организация деятельности 
группы по соблюдению 
прав человека в УИС 
в территориальном органе 
ФСИН России 

Инспектор группы по соблюдению прав человека в УИС назна-
чен на должность, имеет должностную инструкцию, сформули-
рованную грамотно и четко, знает и выполняет ее требования

Инспектор в группу по соблюдению 
прав человека в УИС не назначен, или 
назначен, но не имеет должностной 
инструкции

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если неудовлетворительная оценка выставлена не более чем 
по четырем показателям.
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Методические рекомендации № 3

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЮРЕМ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Организационные основы 
функционирования 
оперативных подразделений 
территориальных органов 
ФСИН России 

Имеются Положения об оперативных подразделениях 
территориальных органов ФСИН России, должностные 
инструкции, планы работ, которые ведутся в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, 
актов Минюста России и ФСИН России

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

2. Уровень зарегистрированных 
преступлений в исправи-
тельных колониях по ст. 105, 
111, 206, 212, ч. 3 ст. 321 УК 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, 
№ 25, ст. 2954; 1998, № 26, 
ст. 3012; 2001, № 11, ст. 1002; 
2003, № 50, ст. 4848; 2008, № 19 
(поправка); 2009, № 31, ст. 921; 
2009, № 52 (ч. 1), ст. 6453) в рас-
чете на 1000 осужденных 

Указанные виды преступлений не регистрировались, либо 
уровень указанных преступлений ниже  среднероссийского 
показателя, или имеется отрицательная динамика за прове-
ряемый период

Имеется положительная  динамика в срав-
нении  со среднероссийским  показателем 
либо за проверяемый период

3. Уровень побегов из-под 
охраны без покушений 
в расчете на 1000 осужденных

Указанные виды преступлений не регистрировались, либо 
уровень указанных преступлений ниже  среднероссийского 
показателя, или имеется отрицательная динамика за прове-
ряемый период

Имеется положительная  динамика в срав-
нении  со среднероссийским  показателем, 
либо за проверяемый период 

4. Уровень побегов из-под 
надзора без учета побегов 
из колоний-поселений 
в расчете на 1000 осужденных

Указанные виды преступлений не регистрировались, либо 
уровень указанных преступлений ниже  среднероссийского 
показателя, или имеется отрицательная динамика за прове-
ряемый период

Имеется положительная  динамика в срав-
нении  со среднероссийским  показателем 
либо за проверяемый период 

5. Уровень побегов 
из-под надзора, 
совершенных из колоний-
поселений, в расчете 
на 1000 осужденных, 
отбывающих наказание 
в колониях-поселениях 

Указанные виды преступлений не регистрировались, либо 
уровень указанных преступлений ниже  среднероссийского 
показателя, или имеется отрицательная динамика за прове-
ряемый период

Имеется положительный уровень в срав-
нении со среднероссийским показателем 
либо положительная динамика за прове-
ряемый период 

6. Уровень уклонений 
от отбывания лишения 
свободы, совершенных 
в исправительных 
учреждениях УИС, в расчете 
на 1000 осужденных

Указанные виды преступлений не регистрировались, либо 
уровень указанных преступлений ниже  среднероссийского 
показателя, или имеется отрицательная динамика за прове-
ряемый период

Имеется положительная  динамика в срав-
нении  со среднероссийским  показателем 
либо за проверяемый период 

7. Доля преступлений, 
совершенных с применением 
ранее подготовленных 
орудий и предметов 
(к общему количеству 
допущенных преступлений)

Указанные виды преступлений не были допущены, либо 
имеется отрицательная динамика за проверяемый период

Указанные виды преступлений не реги-
стрировались, либо имеется положитель-
ная динамика за проверяемый период

8. Количество осужденных 
из числа содержащихся 
в исправительном 
учреждении 
в расчете на одного 
оперуполномоченного 

Нагрузка на оперуполномоченного по количеству осужден-
ных из числа содержащихся в исправительном учреждении 
соответствует требованиям приказа либо не превышает 
среднероссийский показатель

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно» 
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9. Организация взаимодействия 
с правоохранительными 
органами

Проводятся координационные совещания с представите-
лями правоохранительных органов, имеются протоколы 
совещаний и совместные планы работы, запланированные 
мероприятия своевременно исполняются

Координационные совещания с предста-
вителями правоохранительных органов 
не проводятся, протоколы совещаний 
и совместные планы работы отсутствуют, 
запланированные мероприятия не испол-
няются. Имеются нарушения требований 
межведомственных приказов, регламен-
тирующих данное направление деятель-
ности

10. Ведение секретного  
делопроизводства 

В ходе проверки не выявлено нарушений ведения секрет-
ного делопроизводства. Выявленные недостатки устранены 
в период проверки 

Выявлены грубые нарушения режима 
секретности (допущена утрата секрет-
ных документов, помещения для работы 
с секретными документами не отвечают 
предъявляемым требованиям, выявлены 
случаи неучтенного размножения секрет-
ных документов)

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более чем по 3 по-
казателям таблицы.

Примечание. По итогам инспектирования состояния оперативно-розыскной деятельности и правопорядка 
в исправительных учреждениях территориального органа ФСИН России оперативный работник, входящий в со-
став комиссии по инспектированию, вправе по реальному состоянию дел внести мотивированное предложение 
о выставлении экспертной оценки «неудовлетворительно», несмотря на положительную оценку по оценочным 
показателям.

Методические рекомендации № 4

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕЖИМА И ОРГАНИЗАЦИИ 
НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЮРЕМ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Оценка действий дежурных 
смен исправительных 
учреждений при получении 
учебного сигнала 
о происшествии 

Правильное и своевременное выполнение действий дежур-
ной сменой, предусмотренных планом действий при «чрез-
вычайной обстановке»

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно» 

2. Обеспечение надзора  
за осужденными 

План надзора в течение года пересмотрен, утвержден 
начальником территориального органа ФСИН России. 
Количество сотрудников исправительного учреждения, 
задействованных в обеспечении надзора, позволяет обе-
спечить выполнение задач в полном объеме. За всеми изо-
лированными участками, объектами надзора закреплены 
ответственные лица. Суточная ведомость надзора ведется 
в соответствии с требованиями актов ФСИН России

План надзора в течение года не пересма-
тривался или не утвержден начальником  
территориального органа ФСИН России. 
Количество сотрудников исправительно-
го учреждения, задействованных в обе-
спечении надзора, не позволяет обеспе-
чить выполнение задач в полном объеме.  
За отдельными изолированными участ-
ками, объектами надзора не закреплены 
ответственные сотрудники исправитель-
ного учреждения 

3. Выполнение требований 
статьи 80 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 
2001, № 11, ст. 1002; 2003, 
№ 50, ст. 4847)

Требования статьи 80 УИК Российской Федерации по раз-
дельному содержанию лиц, впервые осужденных к лише-
нию свободы и ранее отбывавших лишение свободы, реа-
лизованы в полном объеме <*>

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»
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4. Создание в исправительных 
учреждениях условий 
отбывания наказания 
осужденными, признанных 
злостными нарушителями 
установленного порядка 
отбывания наказания

Обеспечены условия для раздельного содержания осуж-
денными, признанными злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания, с переводом 
их в запираемые помещения строгих условий отбывания 
наказания

Не обеспечена изоляция осужденных, 
признанных злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания нака-
зания, нарушен порядок их перевода
в запираемые помещения строгих усло-
вий отбывания наказания

5. Отношение штатной 
численности персонала 
надзора к среднесписочной 
численности осужденных 

Уровень соответствует среднему по УИС или выше средне-
го, либо имеется положительная динамика за проверяемый 
период 

Уровень ниже среднего по УИС, либо 
имеется отрицательная динамика за про-
веряемый период 

6. Оценка правомерности  
водворения осужденных в 
штрафные изоляторы (далее – 
ШИЗО), помещения камерного 
типа (далее – ПКТ), единые 
помещения камерного типа 
(далее – ЕПКТ)  за нарушения 
установленного порядка 
отбывания наказания

Нет случаев досрочного освобождения осужденных 
из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ по постановлению прокурора; либо 
имеются отдельные случаи освобождения, однако динами-
ка за проверяемый период отрицательная

Есть случаи досрочного  освобождения 
осужденных  из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ по по-
становлению прокурора, либо динамика 
отдельных случаев за проверяемый пери-
од положительная 

7. Организация и эффективность 
обыскной работы 

Общие обыски проводятся  под руководством начальника 
исправительного учреждения не реже одного раза в месяц, 
в том числе обыскные мероприятия по недопущению по-
бегов через подкоп. Результаты обыска документируются 
в установленном порядке. Не допускается нарушение уста-
новленного порядка изъятия и хранения ценностей и дру-
гих запрещенных предметов. Обеспечивается проведение 
служебных проверок по результатам изъятия запрещенных 
предметов в ходе контрольных обысков. При доставке 
изымается более 60 % средств мобильной связи и sim-карт, 
более 80 % денег, спиртных напитков промышленного про-
изводства, наркотических средств и сильнодействующих 
лекарственных препаратов. Обеспечивается качественное 
проведение обыска осужденных во время вывода на рабо-
ту и съема с работы 

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно» 

8. Практика предоставления 
осужденным права 
передвижения без конвоя. 
Организация надзора 
и контроля за осужденными, 
пользующимися правом 
передвижения без конвоя 

Право передвижения без конвоя предоставлено осужден-
ным в соответствии с требованиями УИК  Российской Феде-
рации и Правилами внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений. Осужденными, пользующимися правом 
передвижения без конвоя, не допущены преступления и  
нарушения правил внутреннего распорядка 

Имеют место случаи предоставления 
права передвижения без конвоя с на-
рушением требований ст. 96 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации 1997, № 2, ст. 198; 
2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847). 
Данной категорией осужденных допуще-
ны преступления и нарушения правил 
внутреннего распорядка

9. Организация работы  
оперативного дежурного

Служебная документация оперативного дежурного и орга-
низация службы дежурной смены по надзору соответствуют 
требованиям приказа Минюста России от 13.07.2006 № 252-
дсп «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденны-
ми, содержащимися в исправительных колониях» (зареги-
стрирован Минюстом России 27.07.2006, регистрационный 
№ 8118)

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

10. Работа с осужденными,  
склонными к совершению  
правонарушений 

Лицами, состоящими на  профилактических учетах, за про-
веряемый период не совершено преступлений и наруше-
ний правил внутреннего распорядка, за которые указанные 
лица поставлены на профилактический учет

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

11. Изоляция заточного и  иного 
оборудования 

Обеспечена изоляция заточного и иного оборудования. 
В жилых зонах и производственных помещениях не изыма-
ются колюще-режущие предметы, изготовленные на произ-
водстве

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

12. Наличие и оборудование 
в исправительных 
учреждениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
запираемых помещений.

Обеспечено функционирование ЕПКТ, перевод осужденных 
в ЕПКТ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Оборудовано не менее 80 % изоли-
рованных участков от предусмотренных планом, имеются

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно». Имеют место факты 
несанкционированных выходов осужден-
ных за пределы локальных участков 
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. Состояние локализации 
изолированных участков

помещения для  переодевания и обыска осужденных, обо-
рудованные стационарными металлообнаружителями.
Помещения ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ оборудованы двухсторонней 
связью «камера – младший инспектор», тревожной сигна-
лизацией «младший инспектор – оперативный дежурный», 
ключеулавливателями и пр. Оборудование функционирует 
нормально

13. Пребывание осужденных 
в промышленных зонах 
исправительных учреждений 
и на рабочих местах 

В нерабочее время нахождение осужденных в промышлен-
ных зонах исключено. Допускается присутствие лиц, уча-
ствующих в обеспечении непрерывного технологического 
процесса. Наличие соответствующего приказа 

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

14. Ношение осужденными 
одежды установленного 
образца и наличие короткой 
стрижки волос на голове

Осужденные носят одежду  установленного образца с на-
грудными и нарукавными знаками (за исключением осуж-
денных, содержащихся в колониях-поселениях), имеют ко-
роткую стрижку волос на голове

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

15. Выполнение норм контроля 
службы дежурных смен

Контроль службы дежурных смен осуществляется в соот-
ветствии с актами Минюста России и ФСИН России

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно» 

16. Подбор, расстановка, 
обучение и воспитание 
сотрудников подразделений 
безопасности исправительных 
учреждений 

Сотрудники подразделений безопасности имеют необходи-
мые знания и навыки. Планируются и регулярно проводятся 
учебно-методические сборы, занятия по боевой, служебной 
и физической подготовке, инструктивные занятия, совмест-
ные с подразделениями охраны и исправительных учрежде-
ний, инструктажи, тактико-специальные учения и тактико-
строевые занятия. Возможности учебно-материальной базы 
позволяют обеспечить проведение занятий в соответствии 
с требованиями актов Минюста России и ФСИН России

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

17. Создание коммунально-
бытовых условий 
сотрудникам дежурных смен 
исправительных учреждений 

Места несения службы сотрудниками дежурных смен обо-
рудованы в соответствии с требованиями актов Минюста 
России, ФСИН России и позволяют качественно выполнять 
служебные задачи. Сотрудники дежурных смен обеспечены 
установленной формой одежды и экипировкой. Организо-
вано питание дежурных смен

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

18. Оснащение дежурных смен 
средствами связи

Оснащенность средствами связи согласно табелю положен-
ности составляет не менее 85 %

Оснащенность средствами связи соглас-
но табелю положенности составляет ме-
нее 85 %

ОЦЕНКА <**> 

<*> При отсутствии возможности обеспечить раздельное содержание осужденных (в связи с отсутствием со-
ответствующих учреждений УИС в территориальном органе ФСИН России, их перелимитом, либо по другим 
объективным причинам) оценивается качество обеспечения изоляции, а также проделанная работа по организа-
ции выполнения требований ст. 80 УИК Российской Федерации.

<**> Оценка «удовлетворительно» по режиму и надзору выставляется, если отрицательная оценка выставле-
на не более чем по 5 показателям таблицы.

Методические рекомендации № 5

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Состояние выполнения  
оперативно-служебных 
задач  подразделением 
специального  назначения 
территориального органа

Задачи выполняются качественно и в полном объеме. 
Не допущено привлечения сотрудников подразделения 
специального назначения к выполнению не предусмо-
тренных актами ФСИН России задач (службы).  В ходе вы-
полнения оперативно-служебных задач сотрудниками

Допущены срывы выполнения отдельных 
задач.  Имели место случаи привлечения 
сотрудников подразделения специаль-
ного назначения к выполнению не свой-
ственных функций без соответствующего
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ФСИН России подразделения специального назначения не допущено 
преступлений (происшествий) 

разрешения руководства ФСИН России. 
В результате неудовлетворительной ор-
ганизации действий, низкой обученности 
или личной недисциплинированности 
сотрудников подразделения специаль-
ного назначения при выполнении задач 
допущены преступления (происшествия), 
связанные с гибелью людей

2. Состояние работы 
с кадрами, служебной 
дисциплины и морально-
психологического 
климата в подразделении 
специального назначения 
территориального органа 
ФСИН России 

Подбор и расстановка кадров соответствуют требованиям 
актов ФСИН России. Некомплект не превышает 15 % от об-
щей штатной численности подразделения специального на-
значения. Состояние служебной дисциплины и морально-
психологическое состояние сотрудников подразделения 
специального назначения удовлетворительное

Укомплектованность подразделений спе-
циального назначения сотрудниками УИС 
составляет менее 85 % от штатной числен-
ности

3. Оценка уровня физической 
и огневой подготовки 
сотрудников подразделения 
специального назначения 
территориального органа 
ФСИН России

По огневой и физической подготовке не менее 80 % сотруд-
ников подразделения специального назначения получили  
положительные оценки

По огневой или физической подготовке 
более 20 % сотрудников подразделе-
ния специального назначения получили 
неудовлетворительные оценки

4. Профессиональная 
подготовка сотрудников 
подразделения 
специального назначения 
территориального органа 
ФСИН России 

В ходе проверочного тактико-специального учения (ТСУ) 
задачи, поставленные сотрудникам подразделения специ-
ального назначения, выполнены на оценку «удовлетвори-
тельно»

Учебная служебно-боевая задача в ходе 
проверочного ТСУ сотрудниками подраз-
деления специального назначения не вы-
полнена 

5. Состояние содержания  
и хранения вооружения  
и автобронетехники 

а) Хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
спецсредств и автобронетехники соответствует предъяв-
ляемым требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, актами Минюста России, ФСИН 
России; 
б) Места хранения вооружения и боеприпасов, взрывчатых 
веществ, обеспечиваются круглосуточной охраной и обо-
рудованы охранно-пожарной сигнализацией;  
в) Не допущено случаев хищения (утраты) оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и автобронетехники из мест 
хранения;
г) Нормы проверок наличия, состояния и порядка хране-
ния оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и автобро-
нетехники выполняются; 
д) Не менее 85 % единиц  осмотренного оружия соответ-
ствуют оценке «удовлетворительно»

Не выполнены пункты: «а», «б», «в», «д»

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» по деятельности подразделений специального назначения территориаль-
ных органов ФСИН России выставляется, если показатели во всех пунктах оценены «удовлетворительно».

Методические рекомендации № 6

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ УИС

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Пожары, допущенные на объектах УИС Пожары не допущены Допущен 1 пожар и более 
2. Прямой материальный ущерб от пожаров Менее 250 тыс.  руб лей 250 тыс.  рублей и бо лее 
3. Гибель людей при пожарах Гибели людей при пожарах не допущено Допущена гибель людей при пожарах 
4. Травмирование людей при пожа рах Травмирование людей при пожарах 

не допу щено 
Допущено травмирова ние людей при по-
жарах 
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5. Наличие приказов начальников учреж-
дений и органов УИС, регламентирующих 
работу в области пожарной безопасности 

Изданы приказы в со ответствии 
с требо ваниями актов Мин юста России, 
регламентирующих работу УИС в области 
пожарной безопасности  

Отсутствует один из при казов 

6. Выполнение мероприятий, установленных 
предписаниями территориального органа 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 

Выполнение состав ляет 85 % и более Выполнение составляет менее 85 %, в течение 
3 лет отсутствует поло жительная динамика 

7. Обеспеченность системами по жарной 
автоматики 

Обеспеченность сос тавляет 75 % и более Обеспеченность состав ляет менее 75 % 

8. Наличие запасных эвакуационных выходов 
из зданий (помещений) 

Все здания (помеще ния) оборудованы за-
пасными эвакуацион ными выходами 

Одно из зданий (поме щений) не оборудовано 
запасными эвакуацион ными выходами 

9. Обеспеченность первичными средствами 
пожаротушения (ручные огнетушители) 

Обеспеченность сос тавляет 85 % и более Обеспеченность состав ляет менее 85 % 

10. Некомплект сотрудников подразделений 
ведомственной пожарной охраны 

Некомплект составляет менее 10 % Некомплект составляет 10 % и более 

11. Обеспеченность подразделений ведом-
ственной пожарной охраны средствами 
связи 

Обеспеченность сос тавляет 75 % и более Обеспеченность состав ляет менее 75 % 

ОЦЕНКА<*>

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если оценка «неудовлетворительно» выставлена не более 
чем по трем показателям.

По графам № 1, 2, 3, 4 оценка выставляется за весь период инспектирования.

По графам № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 оценка выставляется на момент инспектирования.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется независимо от результатов оценки остальных показателей при 
наличии в течение 12 месяцев предшествующих инспектированию одного из условий:

допущена гибель людей при пожарах;

материальный ущерб, причиненный пожаром, составил 250 тыс. рублей и более.

Методические рекомендации № 7

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Оценка состояния готовности территориального 
органа ФСИН России и подведомственных ему под-
разделений УИС к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах осуществляется в соответствии 
с приложением № 8 к Инструкции по планированию 
и подготовке сил и средств уголовно-исполнитель-

ной системы к действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах, утвержденной приказом Минюста России 
от 04.04.2005 № 29-дсп «Об утверждении Инструк-
ции по планированию и подготовке сил и средств 
уголовно-исполнительной системы к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах».

Методические рекомендации № 8

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ТЮРЕМ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Организационные основы 
деятельности  

Имеются:  
1) утвержденное Положение об учреждении УИС;

Отсутствует один из документов. 
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2) свидетельство о государственной регистрации 
учреждения УИС;  
3) лицензия на осуществление соответствующего 
вида медицинской деятельности  

2. Соблюдение нормы санитар-
ной площади 

Размер санитарной площади в каждой камере соот-
ветствует норме, установленной законодательством 
Российской Федерации 

Размер санитарной площади не соответствует 
норме, установленной законодательством Рос-
сийской Федерации

3. Соблюдение требований 
раздельного размещения 
различных категорий по-
дозреваемых, обвиняемых 
и осужденных 

Требования раздельного размещения различных ка-
тегорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
соблюдаются 

Не выполнены требования на оценку «удовлет-
ворительно»

4. Состояние документации 
по организации режима и
надзора  

Имеется вся необходимая  документация, которая ве-
дется в строгом соответствии с требованиями актов 
Минюста России и ФСИН России  

Отсутствуют один либо несколько документов, 
предусмотренных требованиями актов Минюста 
России и ФСИН России. Документы оформлены 
с нарушением требований актов Минюста Рос-
сии и ФСИН России <*> 

5. Организация несения службы 
младшими инспекторами 
дежурных смен СИЗО и тюрем 

Мероприятия по надзору на сутки, предусмотренные 
актами Минюста России и ФСИН России, выполняют-
ся качественно и в полном объеме. Младшие инспек-
торы знают свои обязанности. Количество выстав-
ляемых постов соответствует табелю постов. 
Суточная расстановка сотрудников УИС, входящих 
в состав дежурных смен составляет 80 % и более 
от количества, предусмотренного персональной рас-
становкой дежурных смен

Табели по постам разработаны с нарушением 
требований актов Минюста России и ФСИН Рос-
сии.
Младшие инспекторы дежурных смен не знают 
либо не четко выполняют свои обязанности. 
Имеются совмещения постов <*>

6. Состояние инженерно-
технических средств надзора 

Выделенные для учреждения УИС инженерно-
технические средства надзора установлены в пол-
ном объеме.
Тревожная, вызывная сигнализация, а также сигна-
лизация открытия дверей камер, дверных форточек 
находятся в исправном состоянии.
Имеется действующая система видеонаблюдения, 
ведется видеоархив

Выделенные для учреждения УИС инженерно-
технические средства надзора не установлены. 
Отсутствует, либо находятся в неисправном со-
стоянии тревожная, вызывная сигнализация, 
а также сигнализация открытия дверей камер, 
дверных форточек. Система видеонаблюдения 
отсутствует или не действует <*> 

7. Техническое состояние 
замков камер, дверных 
форточек, проходных дверей 
режимных корпусов и других 
помещений

Техническое состояние замков камер, дверных 
форточек, проходных дверей режимных корпусов 
и других помещений поддерживается в рабочем со-
стоянии

Замки камер, дверных форточек, проходных две-
рей режимных корпусов и других помещений  
находятся в неисправном  состоянии или требу-
ют замены <*>

8. Проведение технических 
осмотров камер 

Плановые технические осмотры камер проводятся 
ежедневно и качественно. Недостатки фиксируются 
в Книге дежурств по корпусному отделению, прини-
маются меры к их устранению. Контрольные техниче-
ские осмотры камер проводятся по утвержденному 
графику, их результаты отмечаются в журнале учета 
контрольных технических осмотров

Плановые технические осмотры камер не прово-
дятся, проводятся не по графику или формаль-
но.
Выявляемые недостатки не отмечаются в журна-
ле учета либо не принимаются меры к их устра-
нению. Контрольные технические осмотры 
камер не проводятся, либо проводятся нерегу-
лярно <*>

9. Проведение обысков Плановые и контрольные обыски камер, обыск по-
дозреваемых, обвиняемых или осужденных прово-
дятся качественно. Имеются и выполняются графики 
плановых и контрольных обысков камер. Результаты 
оформляются в соответствии с актами Минюста Рос-
сии и ФСИН России. При доставке изымается более 
70 % средств мобильной связи

Плановые и контрольные обыски камер, обыск 
подозреваемых, обвиняемых или осужденных 
проводятся некачественно.  Отсутствуют или 
не выполняются графики проведения обысков. 
Результаты обысков не оформляются в соответ-
ствии с требованиями актов Минюста России 
и ФСИН России. При доставке изымается менее 
70 % средств мобильной связи <*>

10. Организация пропускного 
режима из административной 
на режимную территорию

На посту осуществляется выдача сотрудникам 
учреждения УИС ключей специального типа в обмен 
на карточку-заместитель. Оборудование поста ис-
ключает возможность доступа посторонних лиц как 
на территорию поста, так и на режимную территорию, 
обеспечивает защиту постовых младших инспекто-
ров от нападения и выхода с режимной территории 
без сдачи проходного ключа. Рабочие и служащие

Отсутствует пост контрольно-пропускного 
пункта при выходе из административной на ре-
жимную территорию. На посту не осуществля-
ются выдача и сдача ключей специального типа 
в обмен на карточку-заместитель. Ключи специ-
ального типа выдаются рабочим и служащим 
учреждения УИС и иным лицам. Вход и выход 
на режимную территорию рабочих и служащих
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учреждения УИС и иные лица, которым разрешено 
нахождение на режимной территории, проходят 
по пропуску в сопровождении сотрудника УИС

учреждения УИС и иных лиц осуществляются без 
сопровождения сотрудника УИС <*>

11. Оборудование камер и кар-
церов  

Камеры и помещения карцера полностью оборудо-
ваны положенным инвентарем. Техническое состоя-
ние камер и помещений карцеров соответствует тре-
бованиям актов Минюста России и ФСИН России

Оборудование и техническое состояние камер 
и помещений карцеров не соответствуют тре-
бованиям актов Минюста России и ФСИН России 
<*>

12. Содержание лиц, осужденных 
к смертной казни, совершив-
ших преступление при особо 
опасном рецидиве или 
приговоренных к пожизнен-
ному лишению свободы 

Лица, совершившие преступления при особо опас-
ном рецидиве и  приговоренные к смертной казни 
или пожизненному лишению свободы, содержатся 
отдельно от других категорий подозреваемых и об-
виняемых в специально оборудованных маломест-
ных камерах. Для надзора за ними выставляется от-
дельный пост

Лица, совершившие преступления при особо 
опасном рецидиве и приговоренные к смертной 
казни или пожизненному лишению свободы, со-
держатся совместно с другими подозреваемыми 
и обвиняемыми в общих камерах. Для надзора 
за ними не выставляется отдельный пост <*>

13. Оборудование помещений 
и рабочих мест осужденных, 
оставленных для работы 
по хозяйственному обслу-
живанию 
учреждений УИС  

Наличие локальной зоны вокруг помещений отряда 
по хозяйственному обслуживанию учреждения УИС. 
Удовлетворительное санитарное состояние помеще-
ний и рабочих мест. Наличие отдельных помещений 
для приема пищи, досуга, воспитательной работы.
Наличие отдельного запираемого рубильника, по-
зволяющего отключать заточное оборудование.
Перемещение осужденных отряда хозяйственного 
обслуживания по территории учреждения УИС в со-
провождении сотрудников УИС

Отсутствует локальная зона вокруг помещения 
и мастерских отряда по хозяйственному обслу-
живанию учреждения УИС.  Неудовлетворитель-
ное санитарное состояние помещений и рабо-
чих мест. Отсутствие отдельных помещений для 
приема пищи, досуга, воспитательной работы. 
Отсутствие отдельного запираемого рубильни-
ка, позволяющего отключать заточное оборудо-
вание.
Допускается перемещение осужденных отряда 
хозяйственного обслуживания по территории 
учреждения УИС без сопровождения сотрудни-
ков УИС <*>

14. Оборудование иных по-
мещений  

Оборудование в соответствии с требованиями актов 
Минюста России и ФСИН России прогулочных дво-
ров, помещений для санитарной обработки. Наличие 
отдельной комнаты для приема граждан руковод-
ством учреждения УИС.
Соответствие требованиям актов Минюста России 
и ФСИН России оборудования и технического состоя-
ния пищеблока, комнат краткосрочных и длитель-
ных свиданий, помещений следственных кабинетов 
и приема передач

Оборудование прогулочных дворов и помеще-
ний для санитарной обработки не соответствуют 
актам Минюста России и ФСИН России.
Отсутствие специально выделенной комнаты 
для приема граждан руководством учрежде-
ния УИС. Неудовлетворительное оборудование 
и техническое состояние пищеблока, комнат 
краткосрочных и длительных свиданий, поме-
щений следственных кабинетов и приема пере-
дач <*>

15. Условия содержания 
подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных  

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные обеспе-
чены спальными местами, постельными и столовыми 
принадлежностями. Проводятся прогулка и санитар-
ная обработка помещений.
Подозреваемые, обвиняемые реализуют свое право 
на приобретение товаров и предметов первой не-
обходимости через систему заказов, функционирую-
щую в учреждении УИС

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные 
не обеспечены спальными местами, постельны-
ми и столовыми принадлежностями.  Прогулка 
и санитарная обработка помещений осущест-
вляются с нарушением актов Минюста России 
и ФСИН России. Подозреваемые, обвиняемые 
и осужденные не обеспечиваются литературой 
из библиотеки учреждения УИС, не имеют воз-
можности реализовать свое право на приобре-
тение товаров и предметов первой необходимо-
сти через систему заказов, функционирующую 
в учреждении УИС <*>

16. Содержание под стражей 
несовершеннолетних 
и женщин  

Несовершеннолетние и женщины содержатся изоли-
рованно от других категорий, размещены на отдель-
ных этажах либо корпусных отделениях. Созданы 
улучшенные материально-бытовые условия, соот-
ветствующие требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.
Имеются помещения для проведения досуга и обуче-
ния несовершеннолетних

Несовершеннолетние и женщины не содержат-
ся изолированно от других категорий. Для них 
не созданы  улучшенные материально-бытовые 
условия. Отсутствуют отдельные помещения для 
проведения досуга и обучения несовершенно-
летних <*>

17. Приносящая доход деятель-
ность  

В учреждении УИС организована приносящая доход 
деятельность.  Полученные средства расходуются 
на улучшение условий содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, условий несения службы 
сотрудниками УИС

В учреждении УИС отсутствует приносящая до-
ход деятельность, либо полученные в резуль-
тате приносящей доход деятельности средства 
не расходуются на улучшение условий содержа-
ния подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
условий несения службы сотрудниками УИС
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18. Выполнение предписаний 
Главного центра гигиены 
и эпидемиологии ФСИН 
России (далее – ГЦГЭ) 

По каждому помещению, в  котором содержатся по-
дозреваемые, обвиняемые или осужденные, имеют-
ся  акты ГЦГЭ, подтверждающие соблюдение админи-
страцией учреждений УИС установленных норм

Не выполнены требования на оценку «удовлет-
ворительно»

ОЦЕНКА <**> 

<*> Оценка «неудовлетворительно» по данному пункту выставляется при наличии одного или более показа-
телей.

<**> Оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более 
чем по шести показателям таблицы.

Методические рекомендации № 9

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ 
(КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ТЮРЕМ) 

И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ТЮРЕМ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Организационные основы 
функционирования 
оперативных подразделений 
СИЗО и тюрем

Имеются Положения об оперативных подразделени-
ях, должностные инструкции сотрудников УИС, пла-
ны работ, которые ведутся в соответствии с требова-
ниями актов Минюста России и ФСИН России

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно»

2. Соблюдение режима 
секретности

В учреждениях УИС имеются лицензии на проведе-
ние работ со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну. Организация работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну (учет, реги-
страция, ведение, оформление), оборудование по-
мещений, предназначенных для хранения и работы 
с указанными документами, соответствуют требова-
ниям актов Минюста России и ФСИН России.
У сотрудников оперативных подразделений имеются 
допуска соответствующей формы.
В учреждениях УИС созданы комиссии по соблюде-
нию режима секретности, проводятся ежекварталь-
ные и годовые сверки секретных документов

В учреждениях УИС отсутствуют лицензии на про-
ведение работ со сведениями, составляющими 
государственную тайну. Организация работы 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну (учет, регистрация, ведение, оформление), 
оборудование помещений, предназначенных для 
хранения и работы с указанными документами, 
не соответствуют требованиям актов Минюста 
России и ФСИН России.
Сотрудники оперативных подразделений не име-
ют допусков соответствующей формы.
В учреждениях УИС не созданы комиссии по со-
блюдению режима секретности, ежеквартальные 
и годовые сверки секретных документов прово-
дятся нерегулярно.
Допущены случаи утраты секретных или совер-
шенно секретных документов <*>

3. Организация работы 
по профилактике 
преступлений 
и правонарушений 
со стороны подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных

Лица, склонные к совершению различных эксцессов, 
своевременно выявляются и ставятся на профи-
лактические учеты. Организовано их оперативное 
прикрытие. В отношении лиц, вынашивающих пре-
ступные намерения, заводятся и реализуются дела 
оперативного учета (далее – ДОУ)

Не заводятся и не реализуются ДОУ в отноше-
нии лиц, проявляющих преступные намерения. 
Не осуществляется оперативное прикрытие ка-
мер, в которых содержатся лица, склонные к раз-
личным эксцессам<*>

4. Организация 
взаимодействия 
с правоохранительными 
органами

Проводятся координационные совещания с предста-
вителями взаимодействующих правоохранительных 
органов, имеются протоколы совещаний.
Имеются совместные планы работы, запланирован-
ные мероприятия своевременно исполняются.
Работа по взаимодействию с правоохранительными 
органами осуществляется в соответствии с требова-
ниями межведомственных актов, регламентирующих 
данное направление деятельности

Координационные совещания с представителя-
ми взаимодействующих правоохранительных 
органов не проводятся, отсутствуют протоколы 
совещаний.
Отсутствуют совместные планы работы.
Запланированные мероприятия не исполняются.
Имеются нарушения требований межведомствен-
ных актов, регламентирующих данное направле-
ние деятельности <*>
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5. Организация работы 
по противодействию 
лидерам уголовно-
преступной среды

В отношении подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, являющихся лидерами уголовно-преступной 
среды, своевременно заводятся ДОУ, организовано 
их оперативное прикрытие. Работа по противодей-
ствию данной категории лиц организована в соответ-
ствии с требованиями актов ФСИН России, обеспече-
на их изоляция от основной массы подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, режим и условия содер-
жания (отбывания наказания) соответствуют требо-
ваниям законодательства Российской Федерации

В отношении подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, являющихся лидерами уголовно-
преступной среды, не заводятся ДОУ, не орга-
низовано их оперативное прикрытие. Работа 
по противодействию данной категории лиц орга-
низована с нарушениями требований актов ФСИН 
России, не обеспечена их изоляция от основной 
массы подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, имеются случаи создания льготных условий 
содержания (отбывания наказания) данной кате-
гории лиц <*>

6. Организация 
делопроизводства 
оперативных подразделений 
территориальных 
органов ФСИН России 
(контролирующих 
деятельность СИЗО и тюрем), 
следственных изоляторов 
и тюрем 

Заведение, оформление, ведение, списание (прекра-
щение) документов (в том числе ДОУ), образующихся 
в результате осуществления оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД), соответствуют требова-
ниям актов Минюста России и ФСИН России, регла-
ментирующих ОРД

Имеются грубые нарушения требований актов 
Минюста России и ФСИН России, регламентирую-
щих ОРД, при заведении, оформлении, ведении, 
списании (прекращении) документов (в том числе 
ДОУ), образующихся в результате осуществления 
ОРД

7. Плотность оперативного 
прикрытия 

Не ниже среднего по УИС России показателя Ниже среднего по УИС России показателя

8. Организация специальной 
служебной подготовки 
сотрудников оперативных 
подразделений 
территориальных 
органов ФСИН России 
(контролирующих 
деятельность СИЗО и тюрем), 
следственных изоляторов 
и тюрем

Занятия по специальной служебной подготовке про-
водятся регулярно, на основании имеющихся планов-
конспектов. Тематика занятий включает изучение 
и конспектирование актов и указаний ФСИН России, 
регламентирующих ОРД. Оперативными работни-
ками ведутся тетради по служебной подготовке, за-
регистрированные и оформленные в соответствии 
с требованиями режима секретности

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно»

9. Уровень особо учитываемых 
преступлений в расчете 
на 1000 подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в СИЗО 
и тюрьмах

Не превышает среднего по УИС России показателя. Превышает средний по УИС России показатель.

10. Уровень побегов (без
покушений) из СИЗО и
тюрьмы в расчете на 
1000 подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в СИЗО 
и тюрьмах 

Не превышает среднего по УИС России показателя Превышает средний по УИС России показатель

ОЦЕНКА <**> 

<*> Оценка «неудовлетворительно» по данному пункту выставляется при наличии одного или более показа-
телей.

<**> Оценка «удовлетворительно» деятельности оперативных подразделений территориальных органов 
ФСИН России (контролирующих деятельность СИЗО и тюрем), оперативных подразделений следственных изо-
ляторов и тюрем выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более чем по четырем пунктам табли-
цы.

Примечание. Уровень преступности, уровень побегов и плотность оперативного прикрытия определяются 
на основании годовых отчетов о результатах работы оперативных аппаратов.
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Методические рекомендации № 10

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОХРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОРГАНУ ФСИН РОССИИ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Надежность охраны объ-
ектов УИС 

Уровень побегов (Упто)<*> в течение проверяемого 
периода не превышает средний показатель по УИС 
России

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно»  

2. Качество несения службы За проверяемый период сотрудниками подразделе-
ний охраны не допущено преступлений на службе, 
а также происшествий и нарушений правил несения 
службы, приведших к тяжким последствиям<**> и по-
влекшим уголовную ответственность

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно»  

3. Наличие планирующих 
документов  

Планирующие и организационно-распорядительные 
документы разработаны, их форма и содержание 
соответствуют требованиям актов Минюста России 
и ФСИН России

Имеется хотя бы одно из указанных нарушений:
а) планы охраны объектов УИС составлены с на-
рушением требований актов Минюста России 
и ФСИН России, в них не внесены изменения, опре-
деленные организационно-распорядительными 
документами ФСИН России, и не соответствуют 
особенностям охраняемого объекта УИС;
б) решения на организацию охраны отсутствуют 
или принимаются не своевременно 

4. Подготовка сил и средств 
к выполнению служебных 
задач 

а) Не менее 90 % опрошенных сотрудников УИС по-
казали удовлетворительные знания обязанностей 
по службе, правовых основ применения оружия, 
специальных средств и физической силы, продемон-
стрировали навыки обращения с оружием, выполни-
ли нормативы по служебной подготовке;
б) Сотрудники УИС, заступающие в караулы, прошли 
первоначальную подготовку и имеют допуск к несе-
нию службы с оружием;
в) Практическое выполнение упражнений контроль-
ных стрельб днем и ночью оценено не ниже, чем 
на «удовлетворительно»;
г) Подготовка сил и средств к выполнению служебных 
задач в переходный период осуществляется своевре-
менно и качественно;
д) Создана учебная материально-техническая база 
для подготовки караулов к несению службы

Не выполнены в полном объеме два и более тре-
бования на оценку «удовлетворительно» 

5. Организация контроля 
за службой караулов 
по охране учреждений УИС 
и их объектов 

а) В территориальном органе ФСИН России ежесуточ-
но назначаются дежурные группы для внезапной про-
верки несения службы сотрудниками учреждений 
УИС, для них разработана служебная документация, 
ведется анализ контроля службы караулов;
б) Руководством территориального органа ФСИН Рос-
сии и учреждений УИС выполняются нормы контроля 
за службой караулов и служебных нарядов, времен-
ные показатели проверок соответствуют предъявляе-
мым требованиям

Не выполняется одно из требований на оценку 
«удовлетворительно»  

6. Выполнение проверок 
караулов по конвоированию 
руководством террито-
риального органа ФСИН 
России 

Нормы проверок караулов по конвоированию ру-
ководством территориального органа ФСИН России 
выполняются

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно» 

7. Создание коммунально-
бытовых условий со-
трудникам УИС, несущим 
караульную службу  

Караульные помещения, места несения службы обо-
рудованы в соответствии с требованиями актов Ми-
нюста России и ФСИН России 

Не выполняются требования соответствующих ак-
тов Минюста России и ФСИН России  
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8. Состояние учета и от-
четности по вопросам 
инженерно-технического 
обеспечения 

а) Имеется в наличии, правильно и своевременно ве-
дется документация, предусмотренная актами ФСИН 
России;
б) Учетные данные соответствуют фактическому на-
личию и состоянию инженерно-технических средств 
охраны и надзора;
в) Качественно составляются и своевременно пред-
ставляются отчетные документы, предусмотренные 
актами ФСИН России;
г) Инженерно-технические средства охраны и надзо-
ра (далее – ИТСОН) закреплены за сотрудниками УИС

Не выполнено в полном объеме три и более тре-
бования на оценку «удовлетворительно» 

9. Состояние технической 
эксплуатации ИТСОН 

Все мероприятия по техническому обслуживанию 
ИТСОН, предусмотренные актами ФСИН России про-
водятся своевременно и в полном объеме

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно» 

10. Работоспособность тех-
нических средств охраны 
и надзора, состояние инже-
нерных средств охраны  

В течение 12 месяцев, предшествующих инспекти-
рованию, не допущено побегов с невыдачей сигнала 
техническими средствами охраны и надзора

Допущены побеги, при которых сигнал техниче-
ские средства охраны и надзора не выдали, или 
инженерные средства охраны не обеспечили за-
держание нарушителя  

11. Оборудование объектов 
охраны по категориям  

Не менее 75 % объектов охраны оборудованы ком-
плексом ИТСОН не ниже 2 категории.

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно» 

12. Выполнение норм техниче-
ских осмотров и проверок 
ИТСОН  

Нормы технических осмотров и проверок ИТСОН ру-
ководством учреждений УИС, специалистами ИТСОН 
выполняются

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно» 

13. Соблюдение мер безопас-
ности при эксплуатации 
ИТСОН  

Нарушений мер безопасности не допущено. Инструк-
тажи проводятся в полном объеме.
Сотрудники УИС, эксплуатирующие ИТСОН, имеют со-
ответствующую квалификационную группу по элек-
тробезопасности и удостоверение на право эксплуа-
тации ИТСОН

Не выполнены требования на оценку «удовлетво-
рительно» 

14. Наличие и качество ведения 
служебной документации 
по организации кинологиче-
ской службы 

Служебная документация соответствует требованиям 
актов ФСИН России, регламентирующих деятельность 
кинологической службы

Служебная документация ведется не в полном 
объеме или не соответствует установленным тре-
бованиям 

15. Натренированность служеб-
ных собак 

Не менее 90 % проверенных служебных собак соот-
ветствуют их предназначению

Более 10 % служебных собак не соответствуют 
предъявляемым требованиям 

16. Профессиональная под-
готовка специалистов-
кинологов 

Не менее 95 % сотрудников кинологической службы 
соответствуют своим должностям по назначению, 
имеют специальную профессиональную подготовку

Более 5 % сотрудников кинологической службы 
не соответствуют предъявляемым требованиям 

17. Учебная материально-
техническая база кинологи-
ческой службы 

Имеющиеся объекты учебной материально- техни-
ческой базы соответствуют требованиям актов ФСИН 
России, регламентирующих деятельность кинологи-
ческой службы

Более 80 % объектов учебной материально-
технической базы не соответствуют требованиям 
актов Минюста России, ФСИН России, регламенти-
рующих деятельность кинологической службы 

ОЦЕНКА <***> 

<*> Уровень побегов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в территориальном органе ФСИН России 
рассчитывается по формуле:

 КСКсп х 1000
Упто = ------------------------ ,
 ЧСКто

где: КСКсп – количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших побеги из-под охраны 
из учреждений УИС территориального органа ФСИН России;

ЧСКто – среднесписочная численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреж-
дениях УИС территориального органа ФСИН России.

<**> К «тяжким последствиям» относятся: нападения на сотрудников караула; хищение, захват, утрата ору-
жия; побег подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-под охраны; гибель сотрудников УИС, подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и иных лиц.

<***> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если оценка «неудовлетворительно» выставлена не более 
чем по пяти показателям таблицы.
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Методические рекомендации № 11

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕТИ СВЯЗИ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Наличие организационно-
планирующей документации:
– планирование связи;
– ввод в эксплуатацию 
и закрепление за ответственными 
сотрудниками УИС;
– наличие соответствующих актов 
ФСИН России 

Организационно-планирующая документация 
имеется в наличии, отвечает требованиям актов 
ФСИН России

Организационно-планирующая документация 
имеется не в полном объеме или отсутствует, 
не отвечает требованиям актов ФСИН России

2. Учет наличия, технического 
состояния и хранения средств 
связи:
– наличие карточек учета средств 
связи;
– наличие и ведение технической 
документации;
– наличие и ведение 
документации технического 
обслуживания 

Учет наличия и технического состояния и хране-
ния средств связи отвечает требованиям актов 
ФСИН России

Учет наличия и технического состояния и хра-
нения средств связи не отвечает требованиям 
актов ФСИН России

3. Организация ремонта и списания 
средств связи:
– категорирование средств связи;
– акты технического состояния;
– учет наличия драгметаллов 

Организация ремонта и списания средств связи 
отвечает требованиям актов ФСИН России

Организация ремонта и списания средств связи 
не отвечает требованиям актов ФСИН России

4. Укомплектованность 
подразделений связи 

Укомплектованность подразделений связи со-
ставляет не менее 75 % от штатной численности.

Укомплектованность подразделений связи со-
ставляет менее 75 % от штатной численности

5. Состояние действующей 
ведомственной сети связи:
– собственные каналы связи;
– арендованные каналы связи;
– телефонная сеть общего 
пользования 

Обеспечено подключение к ведомственной сети 
связи не менее 70 % подразделений УИС, подве-
домственных территориальному органу ФСИН 
России

Обеспечено подключение к ведомственной сети 
связи менее 70 % подразделений УИС

6. Состояние специальной 
связи и технической защиты 
информации (ТЗИ)

Обеспечена документальная связь с абонентами 
сети шифрованной связи ФСИН России. Разрабо-
таны и имеются в наличии документы согласно 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации. Делопроизводство ведется в соответ-
ствии с требованиями по организации делопро-
изводства в шифроорганах.
Укомплектованность подразделений специаль-
ной связи и технической защиты информации 
соответствует установленным требованиям. Все 
объекты информатизации, на которых произво-
дится обработка секретной информации, прош-
ли аттестование на соответствие требованиям 
безопасности

Лицензия на право работы со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, отсутству-
ет (или срок ее действия истек). Нет лицензии 
на право эксплуатации шифротехники (или срок 
ее действия истек). Не выполняются требова-
ния законодательства Российской Федерации 
в отношении шифрованной связи. Имеются на-
рушения безопасности связи 1 или 2 категории. 
Укомплектованность подразделений спецсвязи 
и технической защиты информации составляет 
менее 50 %. Объект информатизации, на кото-
ром обрабатывается секретная информация, 
не прошел аттестование на соответствие требо-
ваниям безопасности

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более чем по двум 
показателям.
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Методические рекомендации № 12

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО КОНВОИРОВАНИЮ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Надежность охраны  За проверяемый период караулами, назначавшимися от специального 
подразделения по конвоированию (далее – караулы по конвоирова-
нию), не допущено побегов конвоируемых лиц, либо имевшие место 
покушения на побеги пресечены

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»  

2. Качество несения службы За проверяемый период в караулах по конвоированию не допущено:
– преступлений, происшествий, грубых нарушений правил несения 
службы;
– срывов сдачи конвоируемых лиц на обменных пунктах по вине ка-
раулов по конвоированию и необоснованных отказов в приеме ука-
занных лиц

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 

3. Планирование служебной 
деятельности  

Система охраны при конвоировании подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных определена и оформлена в установленном порядке. 
Для всех караулов по конвоированию разработаны и утверждены пла-
ны охраны. Необходимые изменения в указанные документы вносятся 
своевременно.
Решения на организацию служебной деятельности по конвоированию 
(далее – решения) принимаются уполномоченными должностными 
лицами с надлежащей периодичностью и оформляются в установлен-
ном порядке. Содержание решений соответствует требованиям актов 
Минюста России и ФСИН России и характеру выполняемых подразде-
лением по конвоированию служебных задач.
Предложения по оптимизации маршрутов конвоирования подготав-
ливаются своевременно

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 

4. Контроль за службой кара-
улов по конвоированию  

Контроль за службой караулов по конвоированию организован в со-
ответствии с требованиями актов Минюста России и ФСИН России. 
Нормы контроля за караулами по конвоированию руководством спе-
циального подразделения по конвоированию выполняются

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 

5. Сохранность вооружения 
и боеприпасов 

Фактов хищений, утраты вооружения и боеприпасов не допущено.
Хранение вооружения и боеприпасов организовано в соответствии 
с требованиями актов Минюста России и ФСИН России. Вооружение 
в установленном порядке закреплено за сотрудниками УИС.
Нормы проверок наличия, состояния и хранения вооружения и бое-
припасов руководством специального подразделения по конвоиро-
ванию выполняются

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 

6. Организация управления 
специальными подраз-
делениями по конвоиро-
ванию  

Штатная численность специального подразделения по конвоирова-
нию соответствует выделенной финансируемой численности.
Не допущено фактов:
– использования сотрудников УИС и специального транспорта специ-
ального подразделения по конвоированию для выполнения задач, 
не предусмотренных актами Минюста России и ФСИН России регла-
ментирующими служебную деятельность специальных подразделе-
ний по конвоированию;
– нерационального использования денежных средств, выделяемых 
на спецперевозки

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 

7. Оборудование специ-
альных транспортных 
средств для перевозки по-
дозреваемых, обвиняемых 
и осужденных 

90 % спецавтомобилей для перевозки подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных оборудованы инженерно-техническими средствами 
охраны и средствами связи в соответствии с требованиями актов 
Минюста России и ФСИН России.
Не допущено фактов использования на службе спецавтомобилей, име-
ющих недостатки, при наличии которых перевозка осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, запрещена.
Организовано эффективное взаимодействие с органами специальных 
и воинских перевозок МВД России по вопросам устранения недостат-
ков в оборудовании специальных вагонов, осуществляющих конвои-
рование по железнодорожным маршрутам

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 
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8. Оборудование объектов 
учебной материально-
технической базы (УМТБ)  

Имеется не менее 80 % оборудованных объектов УМТБ.
Допускается наличие незначительных недостатков в оборудовании 
не более 30 % объектов УМТБ

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 

9. Питание, вещевое, 
медицинское обеспечение 
караулов по конвоиро-
ванию 

Питание, вещевое, медицинское обеспечение караулов по конвоиро-
ванию организованы и осуществляются надлежащим образом. Допу-
скается наличие отдельных, незначительных недостатков в вещевом 
обеспечении

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно» 

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более чем по двум 
показателям.

 Методические рекомендации № 13

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЕННЫМИ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворитель-
но»

1 2 3 4

1. Организация и планирование социальной, 
психологической и воспитательной работы 
(наличие планов работы и контроль за вы-
полнением намеченных мероприятий)

Социальная, психологическая и воспитательная работа пла-
нируется с учетом реально складывающейся обстановки. За-
планированные мероприятия выполняются.
Организация деятельности воспитательных и психологи-
ческих подразделений соответствует требованиям актов 
Минюста России и ФСИН России. Вопросы их развития 
и функционирования регулярно рассматриваются на опера-
тивных совещаниях и коллегиях.
Статистическая отчетность представляется в ФСИН России 
в установленные сроки, сведения достоверны.
Применяется передовой опыт социальной, психологической 
и воспитательной работы с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

2. Состояние дисциплины среди подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных (уровень 
злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания в расчете 
на 1000 чел.)

Уровень злостных нарушений установленного порядка от-
бывания наказания в расчете на 1000 чел. ниже среднего 
по УИС или отмечается отрицательная динамика уровня 
за проверяемый период

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

3. Организация получения осужденными обяза-
тельного общего образования

Все осужденные, подлежащие обязательному общему обра-
зованию, обучаются

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

4. Оказание содействия осужденным в получе-
нии высшего и среднего профессионального 
образования

Организовано обучение осужденных, подлежащих профес-
сиональному образованию в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

5. Участие общественных объединений и рели-
гиозных конфессий в социальной и воспита-
тельной работе с осужденными

Организовано взаимодействие с представителями обще-
ственных объединений и религиозных конфессий по вопро-
су участия в социальной и воспитательной работе с осужден-
ными

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

6. Условия функционирования психологических 
подразделений

Все должности психологов замещаются сотрудниками УИС. 
Положительная динамика численности психологов, в том 
числе с базовым высшим психологическим образованием, 
за проверяемый период.
Нагрузка на психолога по работе с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными соответствует нормативу

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»
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7. Оборудование психологических лабораторий 
учреждений УИС

Наличие отдельных кабинетов для индивидуальной и груп-
повой работы, оборудованных согласно нормативным тре-
бованиям. Наличие персонального компьютера для каж-
дого сотрудника лаборатории с действующей программой 
Psychometrik Expert не ниже 6 поколения, в соответствии 
с требованиями соответствующих актов Минюста России

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

8. Состояние документирования психологиче-
ской работы

Наличие в личных делах подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных характеристик (для осужденных «группы ри-
ска» один раз в полугодие).
Наличие в дневниках индивидуально-воспитательной рабо-
ты с осужденными рекомендаций психолога.
Наличие у психолога алфавитной картотеки с результатами 
изучения личности и выводами рекомендательного характе-
ра для каждого осужденного, содержащегося в учреждениях 
УИС.
Наличие у психологов копий справок и рекомендаций, вы-
данных по заявкам сотрудников УИС, а также материалов, 
свидетельствующих об участии психолога в разрешении 
конфликтных ситуаций

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

9. Состояние психологической работы с осуж-
денными

Охват подозреваемых, обвиняемых и осужденных психо-
диагностической и психокоррекционной работой не ниже 
среднего показателя по УИС.
Уровень суицидов не выше среднего показателя по УИС или 
имеет тенденцию к снижению в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (далее – АППГ)

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

10. Организация работы по социальной защите 
осужденных

Организация деятельности групп социальной защиты осуж-
денных соответствует требованиям актов Минюста России, 
ФСИН России.
Штаты групп социальной защиты осужденных укомплекто-
ваны. Территориальным органом ФСИН России оказывается 
практическая и методическая помощь группам социальной 
защиты осужденных

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

11.* Деятельность воспитательных колоний:

11.1 Организация учебно-воспитательного про-
цесса

Наличие планов организации воспитательной работы, засе-
даний учебно-воспитательного совета. Планирование осу-
ществляется с учетом реально складывающейся обстановки, 
обеспечивается контроль за выполнением намеченных ме-
роприятий

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

11.2 Состояние профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних осужденных 
(уровень преступности в расчете на 1000 че-
ловек)

Уровень преступности на 1000 человек меньше или на уров-
не АППГ

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

11.3 Состояние дисциплины среди несовершен-
нолетних осужденных (уровень злостных на-
рушений установленного порядка отбывания 
наказаний в расчете на 1000 человек)

Уровень злостных нарушений установленного порядка от-
бывания наказаний в расчете на 1000 человек меньше или 
на уровне АППГ

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

11.4 Организация условий отбывания наказаний 
несовершеннолетних осужденных

Дифференциация условий отбывания наказания в отноше-
нии различных категорий несовершеннолетних осужденных 
соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

11.5 Уровень травматизма в расчете на 1000 чело-
век несовершеннолетних осужденных

Уровень полученных травм в расчете на 1000 человек мень-
ше или на уровне АППГ

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

11.6 Состояние работы по обеспечению условий 
обучения несовершеннолетних осужденных 
и получения профессионального образо-
вания

Занятия ведутся по всем учебным дисциплинам (согласно 
учебному плану). Созданы условия для организации образо-
вательного процесса, в том числе в строгих условиях отбы-
вания наказания, дисциплинарных изоляторах, помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов.
В профессиональном училище ведется обучение специаль-
ностям, востребованным на рынке труда

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»
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11.7 Участие общественных организаций (объеди-
нений) в воспитательной работе с несовер-
шеннолетними осужденными

Функционирует Попечительский совет, созданы родитель-
ские комитеты при отрядах.
К воспитательной работе с несовершеннолетними осужден-
ными привлекаются традиционные религиозные конфессии. 
Организовано взаимодействие с институтами гражданского 
общества

Не выполнены требова-
ния на оценку «удовлет-
ворительно»

ОЦЕНКА <**>

<*> Деятельность воспитательных колоний оценивается на «удовлетворительно», если отрицательная оценка 
выставлена не более чем по двум показателям.

<**> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более чем по трем 
(четырем при наличии воспитательной колонии) показателям.

Примечания:

1. По показателям 1, 6, 8, 10, 11.6, 11.7 оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполнено не менее 
60 % установленных требований.

2. Требование использования передового опыта по показателю 1 применяется при его наличии.

Методические рекомендации № 14

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Отношение численности осужденных, занятых 
на оплачиваемых работах, к их среднесписочной 
численности

Выполнение контрольных показате-
лей, установленных на соответствую-
щий период в течение проверяемого 
периода

Невыполнение контрольных по-
казателей, установленных на со-
ответствующий период в тече-
ние проверяемого периода

2. Средняя дневная заработная плата осужденных за один 
отработанный человеко-день

Выполнение контрольных показате-
лей, установленных на соответствую-
щий период в течение проверяемого 
периода

Невыполнение контрольных по-
казателей, установленных на со-
ответствующий период в тече-
ние проверяемого периода

3. Суммарный показатель полученной предприятиями 
и учреждениями УИС прибыли и превышения доходов 
над расходами от приносящей доход деятельности 
исправительных учреждений за отчетный период по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года, (%)

Не ниже 100 % Ниже 100 %

4.  Доля осужденных, освободившихся из мест 
лишения свободы без профессии (специальности) 
по отношению к количеству обучающихся и обученных 
в профессиональных училищах и на производстве 
осужденных за отчетный период

Не превышает 8,6 % Более 8,6 %

5. Отношение численности осужденных, погашающих иски 
по исполнительным листам, из численности осужденных, 
подлежащих обязательному привлечению к труду, к общей 
численности осужденных, имеющих исполнительные листы 
и подлежащих обязательному привлечению к труду

Выше или равен среднему по УИС, 
либо имеется положительная дина-
мика

Ниже среднего по УИС, динами-
ка отрицательная

6. Оценка производственного травматизма на единицу 
работающих осужденных

За проверяемый период не допу-
щено случаев производственного 
травматизма, либо динамика уровня 
зарегистрированных случаев произ-
водственного травматизма отрица-
тельная

Не выполнены требования 
на оценку «удовлетворительно»
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7. Работа по подготовке объектов УИС к работе в осенне-
зимний период

Имеются в наличии планы по подго-
товке к зиме, технические паспорта 
готовности объектов УИС к зиме (за 
осенне-зимние периоды, предшеству-
ющие году проверки).
Установлен действенный контроль 
за выполнением планов

Отсутствие или невыполнение 
подготовки к работе в осенне-
зимний период, технических 
паспортов готовности объектов 
УИС к зиме (за осенне-зимние 
периоды, предшествующие году 
проверки).
Контроль за выполнением под-
готовки объектов УИС отсут-
ствует

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более чем по трем 
показателям.

Методические рекомендации № 15

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОРГАНУ ФСИН РОССИИ

№ 
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Условия размещения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных и содержание 
помещений в подразделениях УИС, 
подведомственных территориальному 
органу ФСИН России

Условия размещения и содержание помещений со-
ответствуют требованиям актов Минюста России 
и ФСИН России

Предусмотренные УИК Российской 
Федерации отдельные помещения 
в общежитиях отсутствуют. Разме-
щение подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных не соответствует уста-
новленным требованиям норматив-
ных актов, актов Минюста России, 
ФСИН России

2. Обеспеченность мебелью и инвентарем Учреждения УИС обеспечены мебелью и инвентарем 
по установленным нормам

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

3. Выполнение норм питания 
подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные обеспе-
чены продовольствием на 100 % от нормы

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

4. Содержание и хранение запасов 
продовольствия

Переходящие запасы продовольствия созданы, со-
держатся в установленном размере и ассортименте.
Хранение их организовано в соответствии с требова-
ниями актов Минюста России и ФСИН России

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

5. Содержание столовой Столовая имеет необходимые помещения для хране-
ния, обработки продуктов, приготовления, приема 
пищи и мытья посуды. Все помещения содержатся 
в надлежащем состоянии. Соблюдаются санитарно-
гигиенические нормы и правила в работе столовой

Столовая не имеет помещения для 
хранения, обработки продуктов, 
приема пищи и мытья посуды.
Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений столовой, оборудования 
и столово-кухонной посуды неудо-
влетворительное. Правила мытья 
посуды не соблюдаются

6. Оборудование столовой Столовая обеспечена положенными по нормам 
снабжения посудой, типовым немеханическим обо-
рудованием и инвентарем, технологическим и холо-
дильным оборудованием. Оборудование содержится 
в исправном состоянии

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

7. Качество приготовления пищи. 
Контроль за качеством приготовления 
пищи и доведением положенных 
норм до подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных

Раскладка продуктов составляется и утверждается 
своевременно. Имеется книга учета контроля за ка-
чеством приготовления пищи, записи в ней произво-
дятся своевременно

Имеются нарушения раскладки про-
дуктов, нарушения технологии при-
готовления пищи. Пища готовится 
неудовлетворительного качества, 
имеются обоснованные жалобы 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Раскладка продуктов
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7. составляется и утверждается несво-
евременно. Книга учета контроля 
за качеством приготовленной пищи 
не ведется, или записи в ней произ-
водятся несвоевременно, не в пол-
ном объеме

8. Организация деятельности подсобных 
хозяйств

В подразделениях УИС, подведомственных террито-
риальному органу ФСИН России, имеются подсобные 
хозяйства, которые созданы в соответствии с предъ-
являемыми требованиями, обеспечивается выполне-
ние доведенных плановых показателей

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

9. Обеспеченность вещевым имуществом Обеспеченность вещевым имуществом осуществля-
ется в соответствии с актами Минюста России и ФСИН 
России

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

10. Учет, хранение и использование 
вещевого имущества

Учет и хранение вещевого имущества осуществляет-
ся в соответствии с установленными требованиями. 
Имущество, выданное в пользование, закреплено 
за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными

В учете и хранении вещевого иму-
щества имеются существенные 
недостатки. Имущество, выдан-
ное в пользование, не закреплено 
за подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными

11. Обеспеченность котельно-печным 
топливом

В учреждениях УИС созданы и поддерживаются нор-
мативные запасы котельно-печного топлива

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

12. Банно-прачечное обслуживание 
подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных

Помывка подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в бане, обеспечение их постельными принадлежно-
стями и бельем организованы в соответствии с акта-
ми Минюста России и ФСИН России

Систематически не соблюдаются 
сроки помывки подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в бане, 
порядок обеспечения бельем и по-
стельными принадлежностями

13. Организационные основы деятельности 
автотранспортных служб

Имеются и выполняются акты территориального 
органа ФСИН России по закреплению транспорт-
ных средств за подразделениями УИС, подведом-
ственными территориальному органу ФСИН России 
и установлению разрешенного суточного пробега 
автомобилей. Численность бюджетного автопарка 
соответствует штатному расписанию

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

14. Коэффициент технической готовности 
транспортных средств

0,6 и выше Ниже 0,6

15. Работа по экономии расходов 
на коммунальные услуги

Расходы воды, электроэнергии и топлива соответ-
ствуют установленным нормам. В подразделениях 
УИС, подведомственных территориальному органу 
ФСИН России разработаны и ведутся лимитные кар-
точки учета на потребление коммунальных услуг. 
Имеется достаточное количество приборов учета 
расхода электроэнергии, воды и газа

Учет расхода топлива и электроэнер-
гии не ведется. Отсутствуют приборы 
контроля за расходом электроэнер-
гии, воды и газа. Допущен необо-
снованный перерасход денежных 
средств на коммунальные услуги

16. Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации при размещении 
заказов

Комиссии по размещению заказов созданы, их работа 
организована в соответствии с требованиями актов 
Минюста России и ФСИН России. Организован кон-
троль за выполнением договоров

Имеются нарушения в организации 
работы комиссий по размещению 
заказов. Контроль за выполнением 
договоров отсутствует или осущест-
вляется некачественно.
Работа комиссий по размещению 
заказов не соответствует требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации

17. Освоение доведенных 
до территориальных органов ФСИН 
России лимитов капитальных вложений

Выделенные лимиты капитальных вложений осваива-
ются полностью. Ввод в эксплуатацию запланирован-
ных объектов УИС обеспечен

Выделяемые лимиты капитальных 
вложений не освоены полностью. 
Ввод в эксплуатацию запланирован-
ных объектов УИС не обеспечен

18. Организация капитального ремонта 
и реконструкция зданий и сооружений

Проводимые мероприятия, использование финансо-
вых средств, позволяют содержать должным образом 
здания и сооружения

Имеющиеся здания и сооружения 
находятся в аварийном состоянии 
(имеются протечки, разрушение не-
сущих конструкций, фундаментов 
и т. д.)
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19.* Деятельность подразделения вооружения:

19.1 Техническое состояние оружия 
и боеприпасов

Имеется не более 8 % неисправного оружия и 6 % не-
пригодных боеприпасов к числу осмотренных

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

19.2 Содержание вооружения 
(уход и сбережение)

Не менее 85 % образцов осмотренного оружия оце-
нены на «удовлетворительно»

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

19.3 Организация хранения вооружения 
и боеприпасов

а) Хранение организовано в строгом соответствии 
с требованиями актов Минюста России и ФСИН Рос-
сии. Склад вооружения обеспечен круглосуточной 
вооруженной охраной и оборудован охранной и по-
жарной сигнализацией;
б) Не допущено случаев хищения вооружения и бое-
припасов из мест хранения оружия;
в) Соблюдаются правила совместного хранения во-
оружения и боеприпасов;
г) Нормы проверок наличия, состояния и хранения 
вооружения и боеприпасов сотрудниками УИС вы-
полняются

Не выполнен хотя бы один из пун-
ктов с «а» по «в»

19.4 Состояние учета и отчетности а) Имеется в наличии, правильно и своевременно ве-
дется учетная документация, предусмотренная акта-
ми Минюста России и ФСИН России;
б) Учетные данные соответствуют фактическому на-
личию и качественному состоянию вооружения 
и боеприпасов;
в) Вооружение закреплено за сотрудниками УИС;
г) Своевременно и правильно оформляются приход-
ные документы на перевод вооружения и боепри-
пасов в низшие категории, а также на списание из-
расходованных боеприпасов на боевую подготовку 
и оперативные цели;
д) Качественно составляются и своевременно пред-
ставляются отчетные документы, табели, заявки

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно»

ОЦЕНКА <**> 

<*> Оценка «удовлетворительно» деятельности службы вооружения выставляется, если отрицательная 
оценка выставлена не более чем по одному показателю.

<**> Оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более 
чем по шести показателям.

Методические рекомендации № 16

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 
ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УИС

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Организационные основы  деятельности Имеется утвержденное Положение о подразделе-
ниях, осуществляющих медицинскую деятельность, 
в котором отражено осуществление медицинской 
и фармацевтической деятельности

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

2. Лицензирование медицинской деятель-
ности учреждений УИС, подведомствен-
ных территориальному органу ФСИН 
России

Имеется государственная лицензия на осуществле-
ние медицинской и фармацевтической деятельности

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

3. Оказание медицинской помощи подо-
зреваемым, обвиняемым и осужденным

Медицинская помощь оказывается в соответствии 
с перечнем видов  помощи, определенных лицензией 
на право осуществления медицинской деятельности

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»
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Обеспечивается предоставление медицинской помо-
щи в учреждениях государственного и муниципаль-
ного здравоохранения при возникновении соответ-
ствующей необходимости

4. Укомплектованность медицинским 
персоналом

Укомплектованность медицинским персоналом со-
ставляет не менее 80 %

Укомплектованность медицинским 
персоналом менее 80 %

5. Обеспеченность медицинским имуще-
ством и лекарственными препаратами

Медицинское снабжение,  работа аптеки организо-
ваны в соответствии с требованиями актов Минюста 
России и ФСИН России, созданы переходящие запасы 
лекарственных средств, в том числе для оказания экс-
тренной медицинской помощи

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

6. Санитарно-гигиеническое и противоэпи-
демиологическое  обеспечение

Соблюдаются установленная периодичность и охват  
лабораторными и инструментальными обследова-
ниями, плановое бактериологическое обследование 
декретированных групп составляет не менее 95 %

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

7. Организация проведения иммунизации 
несовершеннолетних осужденных и де-
тей, содержащихся в домах ребенка

Осуществляется в соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок и указаниями 
Главного государственного санитарного врача ФСИН 
России

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

8. Проведение диагностических меро-
приятий

Охват двукратным рентгенофлюорографическим 
обследованием подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных составляет не менее 90 %

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

9. Охват профилактическими медицински-
ми осмотрами работников УИС

Охват составляет не менее 90 % работников УИС Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

10. Наличие договоров с лечебно-
профилактическими учреждениями 
государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения на медицинское 
обслуживание работников УИС

Договоры с лечебными профилактическими учреж-
дениями заключены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

11. Эффективность использования 
санаторно-курортных путевок

Количество нереализованных путевок на санаторно-
курортное лечение составляет менее 10 %

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

12. Анализ статистических показателей дея-
тельности медицинских подразделений

Основные медицинские статистические показатели 
за инспектируемый период стабильные или имеют 
положительную динамику в сравнении со средними 
по УИС

Не выполнены требования  на оцен-
ку «удовлетворительно»

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более чем по трем 
показателям.

Методические рекомендации № 17

ОЦЕНКА РАБОТЫ С РАБОТНИКАМИ УИС, ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СЛУЖЕБНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ УИС

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Укомплектованность лицами рядового 
и начальствующего составов террито-
риального органа ФСИН России и под-
ведомственных ему подразделений УИС 
(далее – сотрудники)

Процентное отношение  укомплектованных должно-
стей сотрудников к штатной численности на уровне 
или выше среднестатистического показателя по УИС

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

2. Текучесть кадров (отношение количества 
сотрудников, уволенных по собственно-
му желанию, нарушению условий

На уровне или ниже среднего показателя по УИС Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»
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контракта о службе в УИС и отрица-
тельным мотивам, к среднесписочной 
численности сотрудников <*>)

3. Уволено сотрудников на первом году 
службы (от общего числа уволенных 
сотрудников)

На уровне или ниже среднего показателя по УИС 
<**>

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

4. Количество сотрудников, назначенных 
на руководящие (от начальника от-
дела (отделения) учреждения и органа 
уголовно-исполнительной системы 
и выше) должности из резерва, в про-
центном отношении от общего числа 
назначенных на вышестоящие долж-
ности <***>

Количество работников УИС, назначенных на руко-
водящие должности из резерва, составляет не менее 
50 %

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

5. Количество нарушений  законности 
среди работников УИС в расчете 
на 1000 человек

Не превышает средний показатель по УИС Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

6. Количество нарушений служебной дис-
циплины среди сотрудников в расчете 
на 1000 человек

Не превышает средний показатель по УИС Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

7. Количество преступлений среди работ-
ников УИС в расчете на 1000 человек

Не превышает средний показатель по УИС Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

8. Образовательный уровень сотрудников Доля сотрудников с высшим и средним профессио-
нальным образованием не ниже среднего показате-
ля по УИС

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

9. Организация, состояние и уровень 
служебной, огневой, физической под-
готовки сотрудников

Организация, состояние и уровень служебной, огне-
вой, физической подготовки сотрудников соответ-
ствуют требованиям актов Минюста России и ФСИН 
России <****>

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

10. Состояние работы по обеспечению со-
циальных гарантий работникам УИС

Работникам УИС своевременно и в полном объеме 
выплачиваются установленные законодательством  
Российской Федерации пособия, выплаты и компен-
сации, финансируемые из федерального бюджета

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно

11. Состояние профессиональной под-
готовки сотрудников, впервые принятых 
на службу, организация повышения 
квалификации сотрудников

Количество сотрудников, прошедших повышение 
квалификации, на уровне  среднего показателя 
по УИС. За проверяемый период отсутствуют сотруд-
ники, впервые принятые на службу в УИС на долж-
ности начальствующего состава, не прошедшие про-
фессиональную подготовку в установленные сроки 
(не позднее шести месяцев со дня приема на службу)

Не выполнены требования  на оценку 
«удовлетворительно»

12. Представление кандидатами при назна-
чении на должности сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей <******>

Сведения представляются своевременно и в полном 
объеме

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

13. Организация воспитательной работы 
с работниками УИС

Организация воспитательной работы соответствует 
требованиям актов Минюста России и ФСИН России

Не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно»

14. Полнота и достоверность статистических 
данных  по учету кадров <******>

Представленные статистические данные отражают 
действительное  положение дел 

Допущено искажение  статистической 
информации

ОЦЕНКА <*******> 

<*> Среднесписочная численность сотрудников в процентном отношении – расчетный цифровой показатель, 
определяется путем суммирования списочной численности по месяцам отчетного периода и деления полученной 
суммы на число месяцев в этом отчетном периоде.

<**> Если доля уволенных на первом году службы в территориальном органе ФСИН России выше среднеста-
тистического показателя по УИС, но за 5 лет, предшествующие инспектированию, имеется стойкая тенденция 
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снижения доли уволенных на первом году службы, по данному показателю может быть выставлена оценка «удо-
влетворительно».

<***> При отсутствии резерва итоговая оценка выставляется «неудовлетворительно».

<****> Учетно-отчетная и планирующая документация по служебной подготовке сотрудников включает 
в себя:

приказ территориального органа ФСИН России по организации служебной и физической подготовки сотруд-
ников на год;

учебно-тематический план занятий по служебной подготовке с рядовым и начальствующим составами под-
разделения учреждения или органа УИС;

расписание занятий;
наличие специальных тетрадей для записей;
порядок ведения журнала учета занятий по служебной и физической подготовке;
наличие и состав учебных групп, руководители (помощники руководителей) учебных групп;
наличие и состав учебных групп руководящего состава при начальнике территориального органа ФСИН Рос-

сии.
Организация и уровень огневой и физической подготовки сотрудников определяются соответствующими ак-

тами Минюста России.

<*****> Представление кандидатами сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при назначении на должности, перечни которых установлены 
Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 21, ст. 2542), от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 21, ст. 2544, 2010 № 3, ст. 274), приказом ФСИН России от 31.08.2009 № 372 «Об утверж-
дении перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2009, регистрационный № 14776) с изменения-
ми, внесенными приказом ФСИН России от 26.04.2010 175 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний от 31 августа 2009 г. № 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной государ-
ственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Минюстом 
России 27.05.2010, регистрационный № 17396).

<******> При искажении статистической информации итоговая оценка выставляется «неудовлетворитель-
но».

<*******>Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если 
отрицательная оценка выставлена не более чем по четырем показателям.

Методические рекомендации № 18

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

№  
п/п

Предмет оценки ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Доля условно осужденных, которым 
продлен испытательный срок по пред-
ставлению уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ), в отчетном 
периоде  

Показатель выше или равен среднему по УИС, либо 
в течение 3 лет наблюдается положительная дина-
мика этого показателя

Показатель ниже среднего по УИС в 
целом, в течение 3 лет отсутствует по-
ложительная динамика  



О
Ф

И
Ц

И
А

ЛЬ
Н

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 7– 2011

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
75

1 2 3 4

2. Доля условно осужденных, которым 
дополнены возложенные судом 
обязанности по представлению УИИ, 
в отчетном периоде  

Показатель выше или равен среднему по УИС, либо 
в течение 3 лет наблюдается положительная дина-
мика этого показателя

Показатель ниже среднего по УИС, в те-
чение 3 лет отсутствует положительная 
динамика  

3. Состояние законности  Уровень наказанных по выявленным органами про-
куратуры Российской Федерации фактам наруше-
ния законности ниже или равен среднему по УИС, 
либо в течение 3 лет наблюдается отрицательная 
динамика этого показателя

Уровень наказанных по  выявленным 
органами прокуратуры Российской Фе-
дерации фактам нарушения законности 
выше среднего по России, в течение 
3 лет отсутствует снижение данного по-
казателя  

4. Уровень отмены условного осуждения 
со снятием судимости  

Показатель выше или равен среднему по УИС, либо  
в течение 3 лет наблюдается положительная дина-
мика этого показателя

Показатель ниже среднего по УИС, в те-
чение 3 лет отсутствует положительная 
динамика  

5. Уровень привлечения к  труду осужден-
ных к  исправительным работам  

Показатель выше или равен среднему по УИС, либо  
в течение 3 лет наблюдается положительная дина-
мика этого показателя

Показатель ниже среднего по УИС, в те-
чение 3 лет отсутствует положительная 
динамика  

6. Уровень привлечения к  отбыванию 
наказания осужденных к обязательным 
работам  

Показатель выше или равен среднему по УИС, либо  
в течение 3 лет наблюдается положительная дина-
мика этого показателя

Показатель ниже среднего по УИС, в те-
чение 3 лет отсутствует положительная 
динамика  

7. Уровень несвоевременного привлече-
ния к труду  осужденных к исправитель-
ным работам  

Показатель ниже или равен среднему по УИС, либо  
в течение 3 лет наблюдается отрицательная дина-
мика этого показателя

Показатель выше среднего по УИС, в те-
чение 3 лет отсутствует снижение дан-
ного показателя  

8. Уровень несвоевременного привлече-
ния к отбыванию наказания осужден-
ных к обязательным работам  

Показатель ниже или равен среднему по УИС, либо  
в течение 3 лет происходит снижение этого показа-
теля

Показатель выше среднего по УИС, в те-
чение 3 лет отсутствует положительная 
динамика  

9. Доля осужденных к ограничению свобо-
ды, которым дополнены возложенные 
судом ограничения по представлению 
УИИ, в отчетном периоде 

Показатель выше или равен среднему по УИС, либо 
в течение 3 лет наблюдается положительная дина-
мика, происходит рост этого показателя

Показатель ниже среднего по УИС, в те-
чение 3 лет отсутствует положительная 
динамика 

10. Эффективность контроля со стороны 
отделов по работе с уголовно-
исполнительными инспекциями за дея-
тельностью УИИ  

В отделах по работе с уголовно-исполнительными 
инспекциями за деятельностью УИИ организовано 
кураторство, заведены КНД на каждую УИИ, имеют-
ся справки проверок всех  направлений деятель-
ности УИИ, организован контроль за устранением 
выявленных недостатков. Выездами ежегодно 
охвачено не менее 100 % от общей численности 
инспекций

Не соответствует требованиям на оцен-
ку «удовлетворительно»

11. Доля лиц, в отношении которых в от-
четном периоде возбуждены уголовные 
дела за совершение  преступления 
после постановки на учет УИИ  

Показатель ниже или равен среднему по УИС, либо 
в течение 3 лет наблюдается отрицательная дина-
мика этого показателя

Показатель выше среднего по УИС, 
либо в течение 3 лет отсутствует сниже-
ние данного показателя

12. Организация работы психологов  Наличие психологов во всех межрайонных УИИ 
территориальных органов ФСИН России, количе-
ство обследованных осужденных без изоляции 
от общества не менее 300 человек в год. <**> Про-
ведение тренингов и применение  психологических 
программ

Отсутствие психолога в одном и бо-
лее межрайонных уголовно-испол-
нительных инспекциях территориаль-
ных органов ФСИН России, количество 
обследованных осужденных без изо-
ляции от общества менее 300 человек 
в год. Тренинги и психологические про-
граммы не применяются

13. Применение методики «Портрет» 
(указание ФСИН России от 19.11.2007 
№ 10/19–270) 

Методика применяется ко всем условно осужден-
ным, поставленным на учет в течение года

Методика не применяется ко всем 
условно осужденным, поставленным на 
учет в течение года

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если она выставлена по восьми и более показателям. В слу-
чае выявления фактов искажения статистической отчетности выставляется оценка «неудовлетворительно».

<**> При условии прохождения по учетам МРУИИ не менее 300 человек в течение года.

Примечание. В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка 
«удовлетворительно» ставится в случаях: положительной (отрицательной) динамики за последние два года, а в 
случае одинаковых показателей за данный период, динамика оценивается за первый и второй годы.
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Методические рекомендации № 19

ОЦЕНКА РАБОТЫ БУХГАЛТЕРИИ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФСИН РОССИИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС

Оценка работы бухгалтерии и финансово-экономического подразделения территориального орга-
на ФСИН России выставляется сотрудниками УИС, проводившими ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности, в период до проведения инспектирования.

Методические рекомендации № 20

ОЦЕНКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕКРЕТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

№ 
п/п

Предмет 
оценки

ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4
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1. Осуществляется планирование мероприятий по обеспечению режима секретно-
сти. Приказами утверждены составы комиссий по режиму секретности, определен 
порядок их работы.
В планы основных мероприятий территориального органа  ФСИН России включе-
ны пункты по организации режима секретности и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну

Не выполнено хотя бы одно из требо-
ваний на оценку «удовлетворительно»

1.1. Ход выполнения запланированных мероприятий рассматривается не реже 
1 раза в квартал на оперативных совещаниях при руководителе учреждения, ор-
гана УИС.
1.2. Разработаны основные организационные документы (утверждены приказами 
положения о режимно-секретном подразделении, экспертных комиссиях по режи-
му секретности, постоянно действующих технических комиссиях по защите госу-
дарственной тайны, проверочных комиссиях).
1.3. В должностных инструкциях работников УИС закреплены пункты об ответ-
ственности за сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и со-
блюдение установленного режима секретности.
1.4. Осуществляется планирование мероприятий по обеспечению режима секрет-
ности работы экспертных комиссий по режиму секретности, ход их выполнения 
регулярно рассматривается на заседаниях указанных комиссий

2. От территориального органа безопасности получена лицензия на право осу-
ществления работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну.
Проведена государственная аттестация руководителей учреждений, органов УИС

Работа со сведениями, составляющими 
государственную тайну, осуществляет-
ся без лицензии

3. Осуществляется контроль за обеспечением режима секретности во всех подраз-
делениях УИС, подведомственных территориальному органу ФСИН России путем 
плановых и других проверок с полным охватом всех участков работы и отражени-
ем результатов в актах (справках)

Указанные требования не выполняют-
ся в полном объеме

4. Приняты конкретные меры по устранению недостатков, выявленных в ходе 
предыдущего инспектирования.
4.1. Учреждение, орган УИС, в котором проводилась проверка, в полном объеме 
составляет план мероприятий по устранению выявленных недостатков и реализа-
ции предложений, содержащихся в акте (справке).
4.2. Об устранении выявленных недостатков, нарушений и реализации предложе-
ний в установленные проверкой сроки информируется организация, проводив-
шая проверку. Более 90 % нарушений режимных требований устранено

Более 10 % недостатков, обнаруженных 
в ходе инспектирования учреждения, 
органа УИС, не устранено, несмотря 
на отсутствие объективных причин
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5. Не реже одного раза в квартал проверяется наличие всех секретных докумен-
тов, а также соблюдение работниками УИС порядка хранения и обращения с ними. 
По результатам проверки составлены соответствующие документы.
По окончании года специальной комиссией, назначенной руководителем учреж-
дения, органа УИС проводится проверка наличия носителей сведений, состав-
ляющих государственную тайну, независимо от их местонахождения и от времени 
их поступления с отражением в акте всех вопросов, подлежащих проверке

Секретное делопроизводство прове-
ряется комиссиями нерегулярно, акты 
по результатам проверок отсутствуют 
либо в них не в полной мере отражается 
положение дел

6. При смене руководителя учреждения, органа УИС, руководителя режимно-
секретного подразделения и (или) ответственного за ведение секретного дело-
производства, при реорганизации или ликвидации подразделения по защите 
государственной тайны в полном объеме осуществляется прием-сдача носителей 
сведений, составляющих государственную тайну

Указанные требования не выполнены 
или выполнены не в полном объеме

7. В системе служебной подготовки ежегодно изучаются вопросы обеспечения ре-
жима секретности в работе со служебными документами.
При проверке у работников подразделений по защите государственной тайны 
знаний основных актов Минюста и ФСИН России, регламентирующих порядок ра-
боты с секретными документами, более 90 % из них получили удовлетворительные 
оценки

Указанные вопросы не включаются 
в план служебной подготовки, их изу-
чение не проводится. Более 10 % про-
веренных работников УИС получили 
неудовлетворительные оценки

8. За проверяемый период не допущено случаев утрат (хищений) носителей ин-
формации, разглашений сведений, содержащих государственную тайну

За проверяемый период допущена 
утрата (разглашение) или выявлена 
в ходе проверки

9. О факте разглашения сведений, составляющих государственную тайну, или утра-
ты носителей, содержащих такие сведения, своевременно информируется ФСИН 
России и территориальный орган безопасности, организовано служебное рас-
следование и розыск носителей сведений, составляющих государственную тайну, 
а также приняты меры по локализации возможного ущерба.
Своевременно создана комиссия по определению (уточнению) степени секретно-
сти разглашенных сведений (утраченных носителей)

Указанные требования не выполнены

10. К работникам УИС, допустившим серьезные либо систематические нарушения 
требований по обеспечению режима секретности, принимаются меры дисципли-
нарного взыскания

Оценка
за показатель
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1. Номенклатура должностей работников УИС, подлежащих оформлению на до-
пуск к государственной тайне, разработана с учетом развернутого перечня сведе-
ний, подлежащих засекречиванию, должностных обязанностей, согласована с тер-
риториальным органом безопасности, в нее своевременно вносятся изменения 
и дополнения

Номенклатура не разработана или раз-
работана с нарушениями требований, 
актов Минюста России, ФСИН России, 
изменения в нее не вносятся

2. Работники УИС, которым по характеру занимаемой ими должности необходим 
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, назначаются на эти 
должности только после оформления допуска по соответствующей форме в уста-
новленном порядке

Выявлены факты назначения работни-
ков УИС на должности без оформления 
соответствующей формы допуска

3. На всех работников УИС, допущенных к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, правильно оформлены карточки по установленным формам, организо-
ван их учет, заключены договоры (контракты) об оформлении допуска к государ-
ственной тайне работников УИС

Более 10 % от общего количества про-
веренных карточек оформлены с на-
рушением требований, их учет не орга-
низован. Имеются факты незаключения 
договора (контракта) о допуске к госу-
дарственной тайне

4. Ознакомление лиц со сведениями, составляющими государственную тайну, осу-
ществляется только при наличии у них соответствующей формы допуска.

Выявлены факты ознакомления 
со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, работников УИС, 
не имеющих соответствующей формы 
допуска

5. Организован учет фактической осведомленности работников УИС со сведения-
ми, составляющими государственную тайну

Указанное требование не выполнено

Оценка 
за показатель
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1. Режимные помещения отвечают предъявляемым требованиям, об их пригодно-
сти для проведения секретных работ оформлены акты обследования

Местонахождение более 10 % режим-
ных помещений и их оборудование не 
соответствуют установленным нормам, 
на них отсутствуют акты обследования. 
Выявлены факты размещения в режим-
ных помещениях работников разных 
подразделений учреждений и органов 
УИС

2. Порядок приема-сдачи под охрану режимных помещений определен в инструк-
ции, утвержденной руководителем учреждения, органа УИС и выполняется.
Порядок вскрытия режимных помещений, очередность и порядок эвакуации 
и дальнейшего хранения носителей сведений, содержащих государственную тай-
ну, в случае пожара, аварии, стихийного бедствия и при возникновении других 
чрезвычайных ситуаций определены приказом руководителя учреждения, органа 
УИС

Инструкции не разработаны и (или) со-
ставлены по формальному признаку, 
не выполняются

3. Сдачу под охрану и вскрытие режимных помещений работники УИС произво-
дят на основании списков с образцами их подписей, которые готовятся режимно-
секретным подразделением и утверждаются руководителем учреждения, органа 
УИС. Указанные списки постоянно находятся в дежурной службе 

Указанное требование не выполняется

4. Вскрытие режимных помещений и хранилищ (сейфов) со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, осуществляется работниками УИС, работающи-
ми в них, а в случае их отсутствия указанные помещения вскрываются комиссией, 
созданной по указанию руководителя учреждения (органа) УИС с составлением 
соответствующего акта

Указанное требование не выполняется

5. Полностью выполнены требования к оборудованию сейфов, металлических 
шкафов, спецхранилищ, в которых находятся секретные носители информации, 
и хранению ключей от них

Требования по оборудованию более 
10 % из числа проверенных металличе-
ских хранилищ (сейфов) не выполнены 
и (или) от них отсутствуют вторые эк-
земпляры ключей

6. Работники УИС, допущенные к работе с секретными документами, обеспечены 
выпиской из развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию, хра-
нилищами (сейфами), личными номерными печатями, спецблокнотами, рабочими 
тетрадями, бланками описей документов, находящихся у исполнителя

Более 10 % работников УИС, допущен-
ных к работе с секретными документа-
ми, не обеспечены всем необходимым

Оценка 
за показатель
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1. Создана постоянно действующая техническая комиссия по защите государствен-
ной тайны (по категорированию объектов информатизации, предназначенных для 
обработки сведений, составляющих государственную тайну). Назначен ответствен-
ный работник УИС по противодействию техническим разведкам и технической 
защите информации. Проведено категорирование объектов информатизации, 
на них составлены технические паспорта

Указанные требования не выполнены

2. На используемые для обработки секретной информации объекты информати-
зации оформлены аттестаты соответствия требованиям по обеспечению безопас-
ности информации

Аттестаты соответствия требованиям 
по обеспечению безопасности инфор-
мации отсутствуют

3. Секретная информация обрабатывается только на объектах информатизации, 
имеющих действующие аттестаты соответствия требованиям по обеспечению 
безопасности информации

Выявлены факты подготовки секретных 
материалов на объектах информатиза-
ции, не имеющих действующих аттеста-
тов соответствия требованиям по обе-
спечению безопасности информации

4. Машинные носители секретной информации зарегистрированы в режимно-
секретном подразделении с проставлением регистрационного номера, даты ре-
гистрации, грифа секретности, номера экземпляра, а также подписи работника 
режимно-секретного подразделения, ответственного за их регистрацию

Указанные требования не выполнены

Оценка 
за показатель
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1. Имеются необходимые учетные формы, их ведение осуществляется в установ-
ленном порядке

Более 10 % необходимых учетных форм 
не заведено. В более чем 10 % из числа 
проверенных учетных форм выявлены 
нарушения порядка заполнения необ-
ходимых реквизитов

2. Соблюдается принцип однократности присвоения регистрационного номера 
документам, и проставляются все необходимые реквизиты

Более 10 % из числа проверенных до-
кументов имеют двойную нумерацию 
и (или) на них не нанесены необходи-
мые реквизиты

3. Секретные рукописные документы готовятся на предварительно учтенных ли-
стах (бланках) и регистрируются в соответствующих учетных формах

Более 10 % из числа проверенных до-
кументов этой категории исполнено 
ненадлежащим образом

4. Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, реги-
стрируются и выдаются в установленном порядке, имеются отметки об их местона-
хождении (за каждый экземпляр документа)

Обнаружены факты нерегистрации со-
вершенно секретных и секретных доку-
ментов. Более 10 % из числа проверен-
ных документов выданы с нарушением
установленного порядка и (или) в учет-
ных формах отсутствуют отметки об их 
местонахождении

5. Засекречивание информации осуществляется в установленном порядке на осно-
вании развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию в УИС

Выявлены случаи подготовки информа-
ции, содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну, открытым 
порядком

6. Передача документов со сведениями, составляющими государственную тайну, 
между работниками УИС одного подразделения осуществляется установленным 
порядком

Указанные документы передаются без 
разрешения руководителя территори-
ального органа ФСИН России, подве-
домственного ему подразделения УИС, 
без росписей и отметок в учетах

7. Дополнительное размножение и снятие копий с документов, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, производятся в установленном по-
рядке

Установлены факты несанкционирован-
ного размножения документов (снятия 
копий) и (или) на них и в учетных формах 
отсутствуют отметки о дополнительном 
размножении (снятии копий)

8. Номенклатура дел составлена в установленные сроки, согласована с архивом 
территориального органа ФСИН России, утверждена руководителем и ведется 
в установленном порядке

Номенклатура дел введена в действие 
с нарушением установленного сро-
ка и (или) не согласована с архивом. 
Более 10 % из числа проверенных но-
менклатур дел ведутся с нарушениями 
установленных требований

9. Документы постоянного хранения комплектуются в дела отдельно от докумен-
тов временного хранения. В дела подшиваются только исполненные и правильно 
оформленные документы

Документы постоянного и временного 
хранения формируются в одно дело. 
Более 10 % из числа проверенных до-
кументов, подшитых в дела, не имеют 
подписей, виз, отметок об исполнении, 
дат, номеров и заверительных надпи-
сей, отметок о рассылке и направлении 
в конкретное дело

10. Формирование и оформление дел осуществляется в соответствии с предъяв-
ленными требованиями

Более 10 % из числа проверенных но-
менклатурных дел ведется с нарушени-
ем предъявленных требований

11. Носители информации, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, уничтожаются на основании решения экспертной комиссии по режиму се-
кретности с составлением акта установленной формы

Носители информации, содержащие 
сведения, составляющие государ-
ственную тайну, уничтожаются без 
решения экспертной комиссии по
режиму секретности и (или) без состав-
ления акта установленной формы

12. Документы уничтожаются в присутствии всех членов экспертной комиссии 
по режиму секретности, принимавших участие в сверке документов, внесенных 
в акт. Ответственными исполнителями производятся отметки в соответствующих 
учетах

Отсутствуют подписи членов эксперт-
ной комиссии по режиму секретности, 
уничтожение документов произво-
дится не всеми членами экспертной 
комиссии по режиму секретности, от-
метки в учетах не произведены

Оценка 
за показатель
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1. Полученные акты регистрируются в журналах установленной формы по раз-
делам (или отдельно) и в зависимости от степени секретности с проставлением 
на них соответствующих реквизитов

Более 10 % из числа проверенных по-
ступивших актов зарегистрированы 
с нарушением установленных правил 
и (или) на них отсутствуют отметки о 
постановке на учет

2. Подлинники актов хранятся в самостоятельных делах по видам и по годам их из-
дания

Подлинники актов хранятся в одном 
деле

3. Учет актов ведется в отдельном журнале, их подлинники хранятся в самостоя-
тельных номенклатурных делах по видам документов и сдаются в архив территори-
ального органа ФСИН России в установленном порядке. Направление по адресам 
служебных документов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, осуществляется в соответствии со списком рассылки, заверенным началь-
ником секретариата и утвержденным начальником структурного подразделения

Учет актов ведется в произвольной 
форме. В полном объеме не выполне-
ны требования к оформлению и веде-
нию дел с ними

4. Акты, необходимые исполнителям для постоянной работы, выдаются с письмен-
ного разрешения руководителя учреждения, органа УИС только под расписку в ли-
цевом счете или карточке выдачи

Акты выдаются без росписи и (или) хра-
нятся у исполнителей без письменного 
разрешения руководителя учрежде-
ния, органа УИС

5. Ознакомление с актами производится под расписку на листе ознакомления 
только по письменному указанию (резолюции) руководителя учреждения, органа 
УИС или лица, которому они были адресованы. На этом же листе делаются отметки 
об исполнении. Листы хранятся вместе с правовыми актами

Отсутствует резолюция руководителя 
учреждения (органа) УИС об ознаком-
лении сотрудников УИС с актами и (или) 
их росписи об ознакомлении

Оценка 
за показатель
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1. Учет, выдача, хранение совершенно секретных изданий ведутся централизован-
но и возложены на работников спецбиблиотек или одного из сотрудников УИС, что 
отражено в его должностной инструкции

Учет, выдача, хранение совершенно се-
кретных и секретных изданий ведутся 
децентрализованно

2. Совершенно секретные и секретные издания регистрируются раздельно, на них 
проставляются необходимые реквизиты

Ведется совместный учет совершенно 
секретных и секретных изданий, рек-
визиты на них не проставлены

3. Ознакомление с совершенно секретными и секретными изданиями осуществля-
ется на основании утвержденных руководителем учреждения, органа УИС ежегод-
ных списков

Списки лиц, утвержденные руководи-
телем учреждения, органа УИС, кото-
рым разрешено ознакомление с со-
вершенно секретными и секретными 
изданиями, отсутствуют

4. Соблюдаются условия и сроки выдачи специальных изданий исполнителям Более 10 % из числа проверенных 
специальных изданий выданы испол-
нителям с нарушением указанных тре-
бований

Оценка 
за показатель

ОЦЕНКА <*>

<*> Общая оценка «удовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если по кри-
териям 1, 2, 3, 5 получены оценки «удовлетворительно», а по остальным (не более двух) – «неудовлетворитель-
но».

Общая оценка «неудовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если более 
20 % проверенных подразделений территориального органа ФСИН России и подчиненных ему учреждений по-
лучили общую оценку «неудовлетворительно».

Примечания:

1. Оценка «удовлетворительно» по каждому показателю выставляется при условии выполнения более 70 % 
определенных в нем требований.

2. При определении оценки структурным подразделениям территориального органа ФСИН России направле-
ния 1, 2, 4, 6, 7 не учитываются.


