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О ПОРЯДКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

УДЕРЖАНИЙ ПРИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТАХ

В отечественной истории исправительные работы 
зарекомендовали себя как достаточно эффектив-
ный вид уголовного наказания с относительно 

низким показателем рецидива. Вместе с тем они часто 
претерпевали изменения в части их содержания и по-
рядка исполнения.

Известно, что до принятия УК РФ 1996 года исправи-
тельные работы применялись как по месту работы осу-
жденных, так и в местах, указанных инспекциями испра-
вительных работ. После 1 января 1997 года это наказание 
назначалось только лицам, имеющим основное место ра-
боты. Напротив, в 2003 году исправительные работы ста-
ли назначаться только осужденным, не имеющим места 
работы, и отбываться в местах, определяемых органами 
местного самоуправления. В 2011 году законодатель вер-
нулся к варианту УК РСФСР 1961 года, определив, что 
исправительные работы могут назначаться лицам как 
имеющим, так и не имеющим основного места работы.

Одной из определяющих карательных черт исправи-
тельных работ как вида уголовного наказания на протя-
жении периода применения остаются удержания в доход 
государства. Ранее такие удержания должны были про-

изводиться из «заработка» 
осужденного, а в 2009 году 
в ч. 3 ст. 50 УК РФ термин 
«заработок» был заменен на 
термин «заработная плата».

В итоге наказание в 
виде исправительных ра-
бот предусматривает удер-
жание в доход государства 
установленной приговором 
доли заработной платы (от 
5 до 20 %) в течение срока, 
определенного приговором 
суда, кроме того, оно пред-
усматривает ограничение 
трудовых прав осужден-
ных: в период отбывания 
наказания им запрещает-
ся увольнение с работы по 
собственному желанию без 
разрешения в письменной 
форме уголовно-исполни-
тельной инспекции; про-
должительность ежегодно-
го оплачиваемого отпуска 
таких осужденных состав-
ляет 18 рабочих дней. При-
нято считать, что именно 
в указанных ограничениях 
и заключается карательное 
содержание исправитель-
ных работ. В то же время 
на осужденных возлага-
ются обязанности и огра-
ничения уголовно-испол-
нительного свойства, свя-
занные с осуществлением 
контроля за исполнением 
приговора суда со стороны 
уголовно-исполнительных 
инспекций и проведением 
с осужденными профилак-
тической и воспитательной 
работы. Например, обя-
занность явки по вызову 
инспекции.

Полковник внутренней службы
О. Н. УварОв,
заместитель начальника
УФСИН россии по Томской области
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Необходимо обратить внимание на 
изменения и дополнения в УИК РФ, ка-
сающиеся порядка производства удер-
жаний из заработной платы осужденных 
(ст. 44 УИК РФ). Такие изменения вно-
сились трижды: федеральными законами 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ст.30 п.4) и от 
03.06.2009 № 106-ФЗ (ст.3 п.2), из ч. 4 ко-
торого полностью исключены пособия по 
безработице, ибо осужденные к исправи-
тельным работам не могут быть признаны 
безработными, а также ограничены удер-
жания из ряда социальных выплат. Феде-
ральным законом от 30.12.2006 № 273-ФЗ 
в ч. 5 названной статьи слова «за выче-
том» заменены словами «без учета» (п.2). 
В связи с этим пособия по временной не-
трудоспособности осужденного в настоя-
щее время исчисляются из полного разме-
ра его заработной платы.

При этом указанные изменения ст. 
44 УИК РФ не меняли объема денежной 
суммы, из которой должны производить-
ся удержания в доход государства, – это 
«заработная плата осужденного».

Однако в последнее время некоторые 
авторы высказывают мнение о том, что 
удержания из заработной платы осужден-
ных к исправительным работам должны 
производиться исходя не из всей суммы 
заработной платы, а из суммы, оставшейся 
после перечисления налога на физических 
лиц. Обосновывая свое мнение, они ссы-
лаются на ч. 1 ст. 99 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», которая устанавлива-
ет, что «размер удержания из заработной 
платы и иных доходов должника, в том 
числе из вознаграждения авторам резуль-
татов интеллектуальной деятельности, 
исчисляется из суммы, оставшейся пос-
ле удержания налогов». Такой подход на 
практике поддержан рядом работников 
бухгалтерий администрации предпри-
ятий, где исполняются исправительные 
работы. Они ссылаются на трудности, 

связанные с программным обеспечением, 
которые обусловлены необходимостью 
введения в программы дополнительных 
задач в части отчислений из заработной 
платы работников, а это, в свою очередь, 
требует некоторых финансовых затрат.

С таким подходом едва ли можно согла-
ситься. Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», регламентируя условия и поря-
док исполнительного производства, в ст. 
5 четко определяет (относительно сферы 
его действия) органы принудительного 
исполнения. Это Федеральная служба су-
дебных приставов и ее территориальные 
органы, а непосредственно – судебные 
приставы-исполнители. Уголовно-испол-
нительные инспекции к таким органам не 
относятся.

Следует подчеркнуть, что приведенная 
норма не является новеллой. В ст. 65 Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», не 
действующего в настоящее время, подоб-
ная норма также имелась. В ней говори-
лось, что размер удержаний из заработной 
платы и иных видов доходов должника 
исчисляется из суммы, оставшейся после 
удержания налогов. Однако при этом сом-
нений в суммах удержаний из заработной 
платы осужденных к исправительным ра-
ботам не было.

Подчеркиваем также, что исправи-
тельные работы – это уголовное наказа-
ние (ст. 44 УК РФ), содержание которого 
в соответствии со ст. 43 УК РФ определя-
ется уголовным законом. При исправи-
тельных работах удержания в доход госу-
дарства производятся в размере, установ-
ленном приговором суда из заработной 
платы осужденного (ч. 3 ст. 50 УК РФ). 
Содержание термина «заработная плата» 
определяется Трудовым кодексом РФ, где 
в ст. 129 указано, что заработная плата 
(оплата труда работника) представляет 
собой сумму, начисленную работнику за 
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труд в зависимости от его квалификации, 
особенностей выполняемой работы. Эта 
сумма включает в себя компенсационные 
и стимулирующие выплаты в соответст-
вии с трудовым договором.

Предписания Налогового кодекса РФ 
(ст. 210, 226) определяют налоговую базу, 
порядок исчисления сумм и уплаты нало-
га, а также первоочередность его уплаты, 
говоря о той же заработной плате. Однако 
они не регулируют порядок исполнения 
исправительных работ. В свою очередь, 
ст. 50 УК РФ и ст. 44 УИК РФ не оспари-
вают первоочередности уплаты налога, а 
указывают на сумму, из которой произво-
дятся удержания при исполнении наказа-
ния в виде исправительных работ, – «за-
работная плата осужденного».

Порядок производства удержаний при 
исправительных работах определяется 
ст. 44 УИК РФ, а ч. 2 этой статьи регла-
ментирует, что они производятся при 
выплате заработной платы за каждый 
отработанный осужденным месяц (неза-
висимо от наличия к нему претензий по 
исполнительным документам). Данная 
норма определяет периодичность и время 
производства удержаний, а кроме того, 
соотносимость таких удержаний с испол-
нительными документами (первоочеред-
ность удержаний при исправительных 
работах по отношению к отчислениям по 
исполнительным документам и отсутс-
твие какой-либо взаимосвязи при их про-
изводстве).

Таким образом, основным элементом 
содержания наказания в виде исправи-
тельных работ является удержание из за-
работной платы осужденного в течение 
установленного срока в доход государства 
определенных уголовным законом и при-
говором суда сумм. К заработной плате 
относятся те суммы, которые начислены 
осужденному за выполненную им работу 
за определенный период – месяц. Следо-
вательно, удержания при исправитель-

ных работах должны производиться из 
всей начисленной заработной платы, так 
же как и налог на доходы физических лиц. 
Перечисляться в доход государства такие 
удержания должны после взимания ука-
занного налога, но перед отчислениями 
по исполнительным документам.

Допуская производство удержаний не 
из заработной платы осужденного к ис-
правительным работам, а из суммы зара-
ботной платы, оставшейся после вычета 
налога на доходы физических лиц, адми-
нистрация предприятия искажает содер-
жание наказания в виде исправительных 
работ. Соответственно, происходит не-
поступление в доход государства опреде-
ленных действующим законодательством 
сумм. Иными словами – наказание в этой 
части просто не исполняется.

Учитывая, что в соответствии с ч. 3 
ст. 39 УИК РФ уголовно-исполнительные 
инспекции обязаны разъяснять порядок и 
условия отбывания наказания, контроли-
ровать соблюдение условий отбывания 
наказания осужденными и исполнение 
требований приговора администрацией 
организаций, в которых работают осу-
жденные, а, кроме того, в соответствии с 
ч. 1 ст. 44 УИК РФ обеспечивать контроль 
за правильностью и своевременностью 
удержаний с осужденных и перечисле-
нием удержанных сумм в соответству-
ющий бюджет, назрела необходимость 
более четких формулировок, определяю-
щих содержание исправительных работ и 
исключающих его искажение. В качестве 
примера можно привести п. 39 ранее дей-
ствующей Инструкции о порядке испол-
нения наказания в виде исправительных 
работ без лишения свободы, утвержден-
ной приказом МООП СССР от 29.01.1968 
№ 50: «Удержания из заработка осужден-
ного к исправительным работам произво-
дятся … со всей суммы заработка, …без 
исключения со всех этих сумм налогов и 
других платежей, а также независимо от 
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наличия претензий к осужденному по ис-
полнительным листам».

Исходя из изложенного, представля-
ется целесообразным внести изменения 
и дополнения в ч. 2 ст. 44 УИК РФ и из-
ложить ее в следующей редакции: «Удер-
жания производятся из всей суммы за-
работной платы по основному месту 

работы осужденного к исправительным 
работам без исключения сумм налогов и 
других платежей, а также независимо от 
наличия претензий к осужденному по ис-
полнительным документам. Удержания 
производятся за каждый отработанный 
осужденным месяц при выплате ему за-
работной платы».

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ (мЕСТ) 
ДЛЯ РАЗмЕщЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯмИ 
ДЕЙСТВУющЕгО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ РЕшЕНИИ ЗАДАчИ 
ПО ПЕРЕПРОфИЛИРОВАНИю 

фУНКцИОНИРУющИХ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЙ В 

УчРЕЖДЕНИЯ НОВОгО ВИДА В РАмКАХ 
РЕАЛИЗАцИИ КОНцЕПцИИ РАЗВИТИЯ 

УгОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕмЫ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ 

ДО 2020 гОДА

Правовыми основаниями создания и ликвидации 
исправительных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, изменения в них видов режима 

и лимитов наполнения, создания и ликвидации изоли-
рованных участков различных видов режима в исправи-
тельных колониях и лечебных учреждениях УИС явля-
ются:

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» (ст. 6).

Решения о создании и ликвидации учреждений, ис-
полняющих наказания, принимаются Правительством 
Российской Федерации по согласованию с органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации.

Учреждения, исполняю-
щие наказания, участвую-
щие в многоцелевом поль-
зовании лесным фондом 
Российской Федерации и 
дальнейшей переработке 
древесины в едином техно-
логическом цикле, относят-
ся к учреждениям с особы-
ми условиями хозяйствен-
ной деятельности. Места 
их расположения опреде-
ляют территориальные ор-
ганы УИС. По решению 
федерального органа управ-
ления уголовно-исполни-
тельной системы могут 
создаваться объединения 
исправительных учрежде-
ний с особыми условиями 
хозяйственной деятельнос-
ти, которые имеют обязан-
ности и права учреждений, 
исполняющих наказания.

2. Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Феде-
рации (ст. 74).

На основании ч. 2 ст. 74 
УИК РФ в одной испра-
вительной колонии могут 
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создаваться изолированные участки с раз-
личными видами режима; ч. 8 ст. 74 УИК 
РФ – в лечебных исправительных учре-
ждениях и лечебно-профилактических 
учреждениях – изолированные участки, 
функционирующие как колонии-поселения 
(порядок создания указанных участков 
определяется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний); ч. 9 ст. 74 
УИК РФ – в воспитательных колониях – 
изолированные участки, функционирую-
щие как исправительные колонии общего 
режима, для содержания осужденных, до-
стигших во время отбывания наказания 
возраста 18 лет. 

Учитывая, что порядок создания этих 
участков определяется Минюстом России, 
им был издан приказ от 26.08.2005 № 144 
«Об утверждении порядка создания изо-
лированных участков, функционирующих 
как исправительные колонии общего ре-
жима, для содержания осужденных, до-
стигших во время отбывания наказания 
возраста 18 лет, в воспитательных колони-
ях территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний».

3. Указ Президента Российской Федера-
ции от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Феде-
ральной службы исполнения наказаний».

В соответствии с пп. 3 п. 11 Положения 
о Федеральной службе исполнения нака-
заний, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации № 1314, директор 
ФСИН России вносит Министру юсти-
ции Российской Федерации предложения:

о создании, реорганизации и ликвида-
ции учреждений, исполняющих наказа-
ния, для представления в Правительство 
Российской Федерации;

по изменению вида режима и лимита 
наполнения учреждений, исполняющих 
наказания;

о создании изолированных участков с 
различными видами режима в учрежде-
ниях, исполняющих наказания.

4. Постановление Правительства РФ 
от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также 
утверждения уставов федеральных госу-
дарственных учреждений и внесения в них 
изменений».

Данным постановлением определяется 
порядок создания, реорганизации, изме-
нении типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также 
порядок утверждения уставов федераль-
ных государственных учреждений и вне-
сения в них изменений.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 19.05.2011 
№ 653 «О внесении изменений в Положе-
ние о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.10.2004 
№ 1313» Министр принимает решение об 
изменении вида режима и лимита напол-
нения учреждений, исполняющих наказа-
ния, уголовно-исполнительной системы, 
о создании и ликвидации изолированных 
участков с различными видами режима в 
учреждениях, исполняющих наказания, 
уголовно-исполнительной системы».

В структуре управления исполнения 
приговоров и специального учета Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
функционирует отдел специального учета 
и перспективного развития исправитель-
ных учреждений (далее – Отдел). 

Отдел создан в целях организации и 
непосредственного исполнения законода-
тельства Российской Федерации по вопро-
сам подготовки предложений о создании, 
реорганизации и ликвидации учреждений, 
исполняющих наказания, изменении их 
лимита и вида режима, создании и ликви-
дации в исправительных и лечебных учре-
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ждениях изолированных участков с различ-
ными видами режима для представления в 
Министерство юстиции Российской Феде-
рации и Правительство Российской Федера-
ции, а также организационно-методической 
работы, оказания в этом практической по-
мощи учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы; в целях подготовки проектов 
управленческих решений по вопросам, от-
носящимся к компетенции отдела.

Начиная с 2003 года по настоящее вре-
мя Отделом подготовлены:

19 приказов Минюста России по воп-
росам изменения видов режима, лимитов 
наполнения, передислокации исправи-
тельных учреждений, создания и лик-
видации в исправительных колониях, 
лечебных исправительных и лечебно-
профилактических учреждениях изоли-
рованных участков с различными видами 
режима;

Три распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации «О создании (лик-
видации) исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы», 
предусматривающие создание трех но-
вых колоний-поселений в Ивановской и 
Оренбургской областях, а также ликви-
дации 15 исправительных учреждений в 
Республике Адыгея, Красноярском, Перм-
ском краях, Астраханской, Кировской и 
Свердловской областях.

В целях реализации изменений, 
внесенных Федеральным законом от 
29.03.2010 № 36-ФЗ, издано три распо-
ряжения ФСИН России «О мерах по вы-
полнению требований статьи 128 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации» в части обеспечения раздель-
ного содержания осужденных в колони-
ях-поселениях. 

Наиболее значимым приказом Ми-
нюста России за истекший период явился 
приказ от 24.07.2009 № 226 «О передис-
локации и лимитах наполнения испра-
вительных учреждений, лечебных испра-

вительных учреждений и лечебно-про-
филактических учреждений, создании и 
ликвидации в исправительных колониях, 
лечебных исправительных и лечебно-
профилактических учреждениях изоли-
рованных участков с различными видами 
режима и признании утратившими силу 
приказов Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации».

Этим приказом впервые за 14 лет был 
переобъявлен перечень исправительных 
и лечебных учреждений уголовно-испол-
нительной системы с учетом действую-
щих в их составах изолированных участ-
ков с различными видами режима. Кроме 
того, были отменены 27 ранее изданных 
приказов Минюста России по данной те-
матике.

Необходимо отметить, что одной из 
основных целей этих приказов является 
приведение лимитов наполнения испра-
вительных учреждений в соответствие с 
наличием в них жилой площади.

Только в 2011 году изданы два приказа 
Минюста России: от 10.05.2011 № 149 «О 
передислокации и лимитах наполнения 
исправительных учреждений, лечебных 
исправительных учреждений и лечеб-
но-профилактических учреждений, со-
здании и ликвидации в исправительных 
колониях, лечебных исправительных и 
лечебно-профилактических учреждениях 
изолированных участков с различными 
видами режима и признании утративши-
ми силу приказов Министерства юстиции 
Российской Федерации» и от 27.05.2011 
№ 171 «О внесении изменения в Перечень 
исправительных колоний, лечебно-про-
филактических учреждений, лечебных 
исправительных учреждений и воспита-
тельных колоний с видами и лимитами 
их наполнения, утвержденный приказом 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 10 мая 2011 г. № 149».

Данными приказами в целях выполне-
ния распоряжения Правительства Россий-
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ской Федерации от 01.03.2011 № 323-р, пе-
репрофилировавшими 15 воспитательных 
колоний, были установлены вид режи-
ма – общий для осужденных женщин – и 
лимиты наполнения. Также в рамках эк-
сперимента по апробации исправитель-
ных учреждений нового типа и в целях 
реализации Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года изменен с особого 
на строгий вид режима в ИК-7 (Владимир-
ская область). 

Всего же указанными выше приказа-
ми:

изменен на общий вид режима для 
осужденных женщин 17 исправительным 
учреждениям: двум колониям общего ре-
жима для осужденных мужчин: ИК-31 
(Республика Коми) и ИК-10 (Ивановская 
область), а также еще 15 бывшим воспита-
тельным колониям (республики Бурятия, 
Марий Эл, Алтайский и Забайкальский 
края, Белгородская, Владимирская, Воло-
годская, Калужская, Кировская, Костром-
ская, Курская, Московская, Нижегородс-
кая, Оренбургская, Челябинская области), 
что позволило уменьшить дефицит мест в 
целом по УИС для размещения осужден-
ных женщин;

изменен со строгого на общий вид ре-
жима для осужденных бывших работни-
ков судов и правоохранительных органов 
ИК-25 (Кировская область); 

в целях рационального использования 
ИК-15 (Нижегородская область), на базе 
которой в 2005 году было создано СИЗО, 
исправительная колония передислоциро-
вана из п. Анненковский в п. Пруды с из-
менением вида режима с особого на стро-
гий (с лимитом наполнения 400 мест);

изменены лимиты наполнения 45 ис-
правительных учреждений;

созданы в составе исправительных уч-
реждений 9 и ликвидировано 20 изолиро-
ванных участков с различными видами 
режима;

признаны утратившими силу три ра-
нее изданных приказа Минюста России 
по данной тематике. 

Всего в результате реализации меропри-
ятий, заложенных указанными приказами, 
создано 5445 мест для осужденных жен-
щин, 960 мест строгого режима, а также 493 
места для осужденных строгого и 130 мест 
общего режимов бывших работников судов 
и правоохранительных органов. 

Во исполнение п. 2.2.9 Плана органи-
зационно-практических мероприятий 
ФСИН России на второе полугодие 2011 
года в Минюст России был направлен 
проект нового приказа, подготовленный 
в целях реализации решения директора 
ФСИН России от 24.09.2011 о дальней-
шем функционировании изолированных 
участков общего, строгого и особого ре-
жимов, функционирующих в исправи-
тельных колониях уголовно-исполни-
тельной системы, а также предложений, 
поступивших из территориальных орга-
нов уголовно-исполнительной системы. 

Проектом приказа предусматривают-
ся:

изменение вида режима 11 исправи-
тельных колоний, в том числе: шести 
ИК – с общего на строгий: Республика 
Адыгея (ИК-2), Республика Марий Эл 
(ИК-3), Республика Саха (Якутия) (ИК-1), 
Калининградская область (ИК-7), Кеме-
ровская область (ИК-12), Новосибирская 
область (ИК-2); со строгого на общий – 
Новосибирская область (ИК-15); со стро-
гого на колонию-поселение – Новосибир-
ская область (ИК-22); двух ИК – с особого 
на строгий: Приморский край (ИК-50), 
Калининградская область (ИК-13); одной 
ИК – с общего на строгий для осужден-
ных бывших работников судов и право-
охранительных органов – Пермский край 
(ИК-22); 

перепрофилирование ЛИУ-32 (Кра-
сноярский край) в лечебное исправи-
тельное учреждение для содержания и 
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лечения осужденных женщин, больных 
открытой формой туберкулеза; 

исключение из Перечня четырех ис-
правительных учреждений, ликвидиро-
ванных распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 17.03.2011 
№ 438-р (Республика Адыгея, Пермский 
край, Кировская область), а также 17 КП, 
не имеющих самостоятельного статуса 
юридических лиц, в отношении которых 
принято решение об их ликвидации (Ре-
спублика Коми, Пермский край, Архан-
гельская, Свердловская, Кировская, Там-
бовская области); 

изменение лимитов наполнения 160 
исправительным учреждениям;

ликвидация 33 изолированных участ-
ков общего, строгого режимов, а также 
создание 14 и ликвидация 8 участков коло-
ний-поселений. 

Также проектом приказа признаются 
утратившими силу два ранее изданных 
приказа Минюста России.

За 9 месяцев 2011 года рассмотрены 
обращения по изменению видов режима, 
лимитов наполнения, созданию и ликви-
дации изолированных участков с различ-
ными видами режима в отношении 238 
исправительных учреждений. 

Несмотря на то, что приказами Ми-
нюста России неоднократно переобъ-
являлись лимиты наполнения всех 
учреждений, продолжают поступать 
предложения о снижении лимитов их 
наполнения по различным причинам 
(республики Башкортостан, Бурятия, 
Краснодарский край, Владимирская, 
Калининградская, Курганская, Орен-
бургская, Волгоградская, Иркутская, 
Тюменская области). 

Исходя из сложившейся практики и в 
целях сокращения времени на сбор и со-
гласование материалов по вопросам лик-
видации, реорганизации исправительных 
учреждений, изменения вида режима, ли-
мита наполнения, создания и ликвидации 

в исправительных учреждениях участков 
с различными видами режима, терри-
ториальным органам рекомендуется на-
правлять во ФСИН России следующие 
пакеты документов.

При решении вопроса о создании ис-
правительного учреждения

1. Оригинал письма органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации о согласии на создание исправи-
тельного учреждения. 

2. Финансово-экономическое обосно-
вание (смета расходов).

3. Генеральный план с экспликацией 
зданий и сооружений.

4. Проект штатного расписания.
5. Заверенные копии свидетельств о 

государственной регистрации права на 
объекты недвижимого имущества (зе-
мельный участок), которые планируется 
закрепить за создаваемым исправитель-
ным учреждением.

6. Планируемый порядковый номер ис-
правительного учреждения, вид режима и 
лимит наполнения, место дислокации. 

При решении вопроса о реорганиза-
ции исправительного учреждения:

1. Оригинал письма органов испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации о согласии на реорганизацию 
исправительного учреждения. 

2. Финансово-экономическое обосно-
вание (смета расходов).

3. Проект штатного расписания.
4. Заверенные копии уставных доку-

ментов реорганизуемого исправительно-
го учреждения.

5. Заверенные копии свидетельств о 
внесении записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, о постанов-
ке на учет в налоговом органе, о внесении 
в реестр федерального имущества.

6. Заверенные копии свидетельств о 
государственной регистрации права на 
объекты недвижимого имущества (зе-
мельный участок), которые планируется 
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закрепить за создаваемым исправитель-
ным учреждением.

7. Сведения о дальнейшем использова-
нии зданий, сооружений и другого иму-
щества, находящегося на балансе реорга-
низуемого исправительного учреждения.

8. Сведения о порядке трудоустройст-
ва высвобождающихся сотрудников.

9. Планируемый порядковый номер ис-
правительного учреждения, вид режима и 
лимит наполнения, место дислокации. 

При решении вопроса о ликвидации 
исправительного учреждения:

1. Оригинал письма органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации с согласием на ликвидацию ис-
правительного учреждения. 

2. Финансово-экономическое обосно-
вание ликвидации исправительного учре-
ждения.

3. Сведения о порядке трудоустройст-
ва высвобождающихся сотрудников.

4. Заверенные копии уставных доку-
ментов ликвидируемого исправительного 
учреждения.

5. Копии свидетельств о внесении за-
писи в единый государственный реестр 
юридических лиц, о постановке на учет 
в налоговом органе, о внесении в реестр 
федерального имущества.

6. Сведения о дальнейшем использова-
нии зданий, сооружений и другого иму-
щества, находящегося на балансе ликви-
дируемого исправительного учреждения.

7. Сведения о передаче имущества, не 
подходящего по срокам эксплуатации, 
своему техническому состоянию к спи-
санию, на балансы действующих либо 
вновь созданных исправительных учре-
ждений.

8. Сведения об объектах, на которых 
будут трудоустроены осужденные в дру-
гих исправительных учреждениях, с при-
ложением плана мероприятий по созда-
нию необходимого количества рабочих 
мест. 

При решении вопроса об изменении 
вида режима, передислокации, измене-
нии лимита наполнения исправительно-
го учреждения, о создании и ликвидации 
изолированных участков с различными 
видами режима:

1. Порядковый номер исправительно-
го учреждения, планируемый вид режима 
и лимит наполнения, место дислокации.

2. Вид режима создаваемого (ликви-
дируемого) изолированного участка (об-
щий, строгий, особый, участок колонии-
поселения), схема размещения, лимит 
участка, а также общий лимит исправи-
тельного учреждения с учетом создания 
(ликвидации) изолированного участка. 

3. Сведения об обследовании зданий 
и сооружений, а также необходимость 
разработки проектно-сметной докумен-
тации с максимально возможным исполь-
зованием денежных средств, полученных 
от внебюджетной деятельности.

4. Сведения о планируемых сроках и 
порядке перевода осужденных силами 
специальных подразделений уголовно-
исполнительной системы по конвоирова-
нию. 

5. Сведения об объектах, на которых 
будут трудоустроены осужденные, с при-
ложением плана мероприятий по созда-
нию необходимого количества рабочих 
мест.

6. Сведения о наличии возможностей 
оборудования набора помещений, а также 
инженерно-технических средств охраны 
и надзора в соответствии с планируемым 
видом режима исправительного учрежде-
ния согласно требованиям действующих 
нормативных актов.

7. Сведения о возможности дости-
жения полной изоляции осужденных 
различных категорий друг от друга при 
создании изолированных участков с раз-
личными видами режима.

Управление исполнения приговоров 
и специального учета ФСИН России

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
ОБУчЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ УИС 
В УчЕБНОм цЕНТРЕ
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Полковник 
внутренней службы
в. Г. аНТОНИК,
заместитель 
начальника  
ФКОУ ДПО УЦ 
ГУФСИН россии 
по Иркутской 
области

Подполковник 
внутренней службы
а. р. УЗаЕв,
начальник цикла 
специальных 
дисциплин  
ФКОУ ДПО УЦ 
ГУФСИН россии 
по Иркутской 
области

Подготовка и проведение межциклового 
практического занятия

Введение
Курсовое обучение по профессиональной подготовке 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в уч-
реждении ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутс-

кой области (далее – Учеб-
ный центр), как правило, 
завершается проведением 
учебной игры. Учебная 
игра является разновид-
ностью практического за-
нятия, основанного на вза-
имодействии слушателей 
при ведущей роли препо-
давателя в условиях ими-
тации профессиональной 
деятельности.

Характерным призна-
ком учебной игры являет-
ся наличие двух или более 
действующих (взаимодейс-
твующих) сторон, стре-
мящихся к выполнению 
поставленных перед ними 
задач или соревнующихся 
в выполнении одной и той 
же задачи. Занятие прово-
дится с группой слушате-
лей в количестве 20–25 че-
ловек, которая делится 
на подгруппы (не менее 
8 человек в каждой).

Цели учебной игры:
повторение, углубление 

и практическое примене-
ние теоретических знаний 
слушателей с целью их за-
крепления;

В учреждении ФКОУ ДПО УЦ  ГУФСИН России 
по  Иркутской области в  рамках профессиональ-
ной подготовки разработана новая форма закреп-
ления усвоенного материала: по  завершении курса 
обучения проводится межцикловое практическое 
занятие, на  котором отрабатываются действия 
сотрудников при чрезвычайных обстоятельствах. 
Его цель – проверить готовность слушателей к дейс-
твиям, связанным с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
ОБУчЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ УИС 
В УчЕБНОм цЕНТРЕ
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приобретение, отработ-
ка и закрепление слушате-
лями практических умений 
и навыков.

Методы проведения 
учебной игры следующие: 
анализ конкретных ситу-
аций, упражнение и тре-
нировка, отработка пра-
ктических действий в ходе 
решения ряда задач, пред-
лагаемых в определенной 
последователь ности, или 
выполнение комплексных 
специальных заданий.

Участниками учебной 
игры являются: руководи-
тель (преподаватель), его 
помощники на различных 
этапах, посредники (кон-
сультанты, оценивающие 
действия участников игры 
и качество занятия в це-
лом), играющая сторона 
(группа или один слуша-
тель, выполняющие роль 
определенного подразделе-
ния, службы или должнос-
тного лица).

В Учебном центре та-
кого рода занятия практи-
ковались и ранее, однако 
проводились они в рамках 
отдельно взятого цикла 
дисциплин, вне зависимос-
ти друг от друга. В данной 
игре принимала участие 
одна учебная группа.

Коллектив Учебно-
го центра решил придать 
этим занятиям комплек-
сный и более масштаб-
ный характер, объединив 
их общим замыслом, вклю-
чив в состав действующих 
сторон весь курс профес-
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сиональной подготовки 
(2–4 учебных группы). 
Таким образом, родилась 
новая форма игрового 
практического занятия – 
межцикловое практичес-
кое занятие (МЦПЗ), цель 
которого – проверить го-
товность слушателей к 
действиям, связанным с 
применением физической 
силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. 
В ходе МЦПЗ отрабаты-
ваются действия сотруд-
ников при чрезвычайных 
обстоятельствах, тем са-
мым действия слушателей 
приближаются к реальным 
условиям службы.

Основная часть
Межцикловое практи-

ческое занятие проводится 
в пять этапов и включает 
в себя отработку вводных 
по учебным дисциплинам: 
специальная подготовка, 
физическая подготовка, ог-
невая подготовка, основы 
доврачебной помощи, то-
пография. В зависимости 
от количества слушателей 
на проведение этого учеб-
ного мероприятия уходит 
от двух до пяти часов.

Методика подготовки  
и проведения МЦПЗ

Для подготовки МЦПЗ 
и необходимого материаль-
но-технического обеспече-
ния имеется методическая 
разработка, которой ру-
ководствуется преподава-
тельский состав учебных 
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циклов при расчете игровых коллективов 
и инструктаже слушателей.

Методическая разработка включает 
в себя:

цель занятия, время и место проведе-
ния, материальное обеспечение;

перечень отрабатываемых учебных 
вопросов;

ход занятия с указанием отработки 
вводных по каждому учебному вопросу;

методические указания по проведе-
нию игры для преподавателя и для слуша-
телей.

МЦПЗ проводится как на учебных по-
лигонах, расположенных на территории 
Учебного центра, так и на объектах, раз-
мещенных на прилегающей к учебному 
центру территории на удалении до трех 
километров.

Расчет игровых коллективов и инс-
труктаж слушателей проводятся в часы 

самоподготовки. При инструктаже слу-
шателям разъясняются цели занятия и его 
содержание по каждому учебному вопро-
су, порядок действий и т. д.

Учебные вопросы, отрабатываемые 
в ходе МЦПЗ:

1. Действия сводного отряда по пресе-
чению массовых беспорядков в учрежде-
нии УИС.

2. Оказание доврачебной помощи.
3. Действия личного состава караула 

и дежурной смены в составе резервных 
групп при побеге осужденного (осужден-
ных) из учреждения УИС.

4. Действия служебного наряда при 
преследовании преступников, совершив-
ших побег из учреждения УИС, и их за-
держание.

5. Движение по заданному маршруту, 
определение азимутов на ориентиры.

МЦПЗ начинается с отработки дей-
ствий сводного отряда по пресечению 
массовых беспорядков в исправительном 
учреждении. Затем слушателям предстоит 
закрепить свои навыки в оказании первой 
медицинской помощи пострадавшим. По-
сле непродолжительного перерыва (в ходе 
которого происходит сдача спецсредств) 
все участники отправляются в городок 
физической подготовки. Здесь слушатели 
проходят полосу препятствий: окоп, раз-
рушенный мост, лабиринт, подвешенное 
бревно, лестницу, щель. На данных учеб-
ных тренажерах моделируются условия, 
в которых может оказаться сотрудник, 
действуя в составе резервной группы при 
пресечении побега. Завершается МЦПЗ 
движением группы поиска по заданному 
маршруту и непосредственным задержа-
нием преступника с применением огне-
стрельного оружия (холостая стрельба). 
На этом этапе слушатели отрабатывают 
знания в области топографии, закрепля-
ют навыки использования компаса, вла-
дения табельным оружием и средствами 
связи.
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Руководитель МЦПЗ на этапе 
(учебном вопросе) по прибытии групп 
на учебное место заслушивает докла-
ды командиров о готовности к про-
ведению занятия, объявляет учебный 
вопрос, его цель, порядок отработки 
и доклада, регламент выполнения, 
осуществляет материальное обеспе-
чение, предлагает приступить к от-
работке ситуации с учетом поданных 
вводных. Вводные (обстановка) могут 
подаваться устно, письменно или с по-
мощью средств связи.

После каждого этапа руководитель 
МЦПЗ выводит участников из опера-
тивной обстановки, организует подве-
дение итогов и продолжение занятия.

Преподаватели, участвующие в 
игре, обеспечивают творческий под-
ход слушателей к выработке решения, 
развивают их инициативу.

Подведение итогов и анализ 
учебной игры

В установленное время руково-
дитель МЦПЗ организует в учебных 
группах подведение итогов игры. 
Дается оценка работы коллективов 
и каждого слушателя. После занятия 
проводится обсуждение его резуль-
татов с преподавателями. Делаются 
необходимые выводы, предложения, 
даются рекомендации.

Выводы
Таким образом, межцикловое пра-

ктическое занятие представляет со-
бой некую совокупность учебных игр, 
разработанных по отдельным учеб-
ным дисциплинам и темам, объеди-
ненных общим замыслом и проводи-
мых комплексно, с последовательным 
изменением обстановки. Особенность 
занятия состоит в том, что вводные 
подаются в режиме реального време-
ни с наращиванием обстановки, за-

нятие продолжается без перерыва от двух 
до пяти часов (в зависимости от количества 
участников), действие переносится на при-
легающую к учебному центру территорию 
с удалением до трех километров. Поэтому 
обеденный перерыв организуется в полевых 
условиях с использованием полевой кухни, 
что усиливает в глазах слушателей ощуще-
ние реальности происходящего.

В заключение следует отметить, что обе 
формы учебной игры – и по отдельно взятой 
теме, и комплексная – являются равнознач-
ными и применяются по окончании обуче-
ния группы на практике с учетом складыва-
ющейся учебной обстановки.  
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Л. И. аКУЛИНИНа,
пенсионер УИС,
подполковник внутренней службы 
в отставке

РАБОчЕЕ ВРЕмЯ  
И ЕгО УчЕТ

В соответствии со ст. 24 Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы» к ра-
ботникам УИС относятся как аттестованные сотрудни-
ки, так и гражданский персонал.

В каждом учреждении и органе УИС должен устанав-
ливаться регламентированный внутренний трудовой 
распорядок, разрабатываемый в строгом соответствии 
с действующим законодательством о труде и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Обязательный раздел правил внутреннего трудового 
распорядка – раздел о рабочем времени и его использо-
вании (время начала и окончания работы, начало и про-
должительность обеденного перерыва, часы приема 
граждан (наиболее удобные для населения), сменность 
в несении службы отдельных категорий сотрудников).

Нормальная продолжительность рабочего времени 
не может превышать 40 часов в неделю.

Работодатель обязан вес- 
ти учет времени, фактичес-
ки отработанного каждым 
работником.

Организация табельно-
го учета входит в круг дол-
жностных обязанностей 
начальника отдела кадров 
(постановление Минтруда 
России от 21.08.1998 № 37 
«Об утверждении Квали-
фикационного справоч-
ника должностей руково-
дителей, специалистов и 
других служащих»).

Точный анализ наличия 
часов службы у каждого 
работника в сверхурочное 
время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни 
обеспечивает:

рациональную органи-
зацию службы (работы) 
каждого сотрудника, не 
позволяя некоторым ра-
ботникам постоянно нести 
службу в режиме «перера-
ботки», а другим – система-
тически недорабатывать;

оптимизацию расходов 
учреждения в денежном 
выражении на компенса-
цию часов службы (рабо-
ты) в сверхурочное время, 
в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Для соблюдения режи-
ма службы (работы) ка-
ждой категории работни-
ков в учреждениях УИС, 
нормы времени, которая 
должна быть отработа-
на каждым работником, 
а также в целях компен-
сации работы в сверху-
рочное время, в выходные 

Рабочее время  – это время, в  течение которого 
работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового догово-
ра должен исполнять трудовые обязанности, а так-
же иные периоды времени, которые в соответствии 
с законодательством о труде, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации относятся к рабочему 
времени.



ВОПРОСы УПРАВлЕНИя

О
РГ

А
Н

И
зА

Ц
И

я 
С

Л
У

Ж
Еб

Н
О

Й
 д

Ея
ТЕ

Л
ьН

О
С

ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2012
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 17

и нерабочие праздничные дни в прави-
лах внутреннего трудового распорядка 
необходимо четко отразить для каждой 
категории работников вид учета рабоче-
го времени.

Рассмотрим виды учета рабочего вре-
мени.

1. Поденный учет рабочего време-
ни – учет рабочего времени, равного вре-
мени ежедневной продолжительности 
рабочего дня, утвержденной правилами 
внутреннего трудового распорядка для 
каждой категории работников. Ежеднев-
ная продолжительность рабочего дня при 
поденном учете рабочего времени долж-
на быть одинаковой и не должна в сумме 
превышать 40 часов в неделю. Ежедневная 
продолжительность рабочего дня при по-
денном учете рабочего времени определя-
ется путем деления общей продолжитель-
ности рабочего времени в неделю на ко-
личество рабочих дней в неделе.

Пример 1. Правилами внутреннего 
трудового распорядка в учреждении для 
отдельных категорий работников утвер-
ждена пятидневная рабочая неделя общей 
продолжительностью 40 часов с двумя 
выходными днями: субботой и воскресе-
ньем. В учреждении утвержден поденный 
учет рабочего времени. Соответственно 
ежедневная продолжительность рабочего 
дня для данной категории работников со-
ставит 8 часов (40 часов/5дней).

Пример 2. Правилами внутренне-
го трудового распорядка в учреждении 
для отдельных категорий работников 
утверждена шестидневная рабочая неде-
ля общей продолжительностью 36 часов 
с одним выходным днем (воскресенье). 
В учреждении утвержден поденный учет 
рабочего времени. Соответственно ежед-
невная продолжительность рабочего дня 
для данной категории работников соста-
вит 6 часов (36 часов/6 дней).

Пример 3. Правилами внутреннего 
трудового распорядка в учреждении для 

отдельных категорий работников утвер-
ждена пятидневная рабочая неделя общей 
продолжительностью 36 часов с двумя 
выходными днями: субботой и воскресе-
ньем. В учреждении утвержден поденный 
учет рабочего времени. Соответственно 
ежедневная продолжительность рабочего 
дня для данной категории работников со-
ставит 7,2 часа (36 часов/5дней).

При поденном учете рабочего времени 
сверхурочной работой признается работа 
сверх установленной ежедневной продол-
жительности рабочего дня, регламенти-
рованной правилами внутреннего трудо-
вого распорядка для каждой конкретной 
категории работников.

2. Недельный учет рабочего вре-
мени – учет рабочего времени, равного 
еженедельной продолжительности рабо-
чего времени, утвержденной правилами 
внутреннего трудового распорядка для 
каждой категории работников. Ежене-
дельная продолжительность рабочего 
времени не должна превышать 40 часов. 
Еженедельная продолжительность рабо-
чей недели менее 40 часов устанавливает-
ся для отдельных категорий работников 
на основании законодательных актов Рос-
сийской Федерации, иных нормативных 
документов, регламентирующих продол-
жительность рабочей недели конкретной 
категории работников.

При недельном учете рабочего вре-
мени ежедневная продолжительность 
рабочего дня в течение недели может 
быть неодинаковой – главное, чтобы 
суммарная продолжительность рабочих 
дней за неделю не превышала 40 часов 
(при полной рабочей неделе месяца: по-
недельник – пятница), или суммарного 
количества рабочих часов при неполной 
рабочей неделе месяца (например, сре-
да – пятница, или понедельник – втор-
ник). Как правило, неполная рабочая 
неделя месяца приходится на его начало 
либо на конец.
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Количество часов в не-
полной рабочей неделе 
определяется исходя из 
восьмичасовой продол-
жительности рабочего дня 
при пятидневной рабочей 
неделе.

Пример 1. 1 февра-
ля 2012 года приходится 
на среду. Первая рабочая 
неделя данного месяца со-
стоит из 3-х рабочих дней 
(среда – пятница) при пя-
тидневной рабочей неделе. 
Общая нормальная про-
должительность рабочей 
недели в нашем примере 
рассчитывается исходя из 
ежедневной продолжи-
тельности рабочего дня, 
равной восьми часам. Та-
ким образом, продолжи-
тельность неполной ра-
бочей недели составляет 
24 часа (8×3 дня).

Пример 2. Последняя 
рабочая неделя января 
2012 года состоит всего из 
2-х рабочих дней (поне-
дельник – вторник) при пя-
тидневной рабочей неделе. 
Общая нормальная про-
должительность рабочей 
недели в нашем примере 
рассчитывается исходя из 
ежедневной продолжитель-
ности рабочего дня, равной 
8 часам. Таким образом, 
продолжительность непол-
ной рабочей недели состав-
ляет 16 часов (8×2 дня).

Аналогичный расчет 
производится и для работ-
ников с продолжительно-
стью рабочей недели менее 
40 часов.

Часто в учреждениях УИС в целях сокращения ра-
бочего дня в последний день рабочей недели – пятницу, 
особенно в сельских районах, пересматривают ежеднев-
ную продолжительность рабочего дня и времени отды-
ха в течение недели, учитывая основные требования ст. 
108 Трудового кодекса РФ (соблюдение нормы времени 
для предоставления перерывов для отдыха и питания 
не менее 30 минут и не более двух часов в течение дня). 
Иными словами, увеличивают ежедневную продолжи-
тельность рабочего дня и сокращают время ежедневного 
отдыха.

Приведем пример недельного распорядка учрежде-
ния УИС с полной пятидневной рабочей неделей, с дву-
мя выходными днями, с недельным учетом рабочего 
времени.

Пример 3.
Начало рабочего дня 9.00

Перерыв на обед
(время, в течение которого работник свободен от ис-
полнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению)

12.30 – 13.15

Окончание рабочего дня при полной рабочей неделе:
понедельник – четверг (включительно)
пятница

18.00
16.45

Общая продолжительность:
рабочей недели;
рабочего дня при полной рабочей неделе в месяце:
понедельник – четверг
пятница;
времени отдыха (ежедневного)

40 часов
8 часов 15 мин. 
(8,25 часа)
7 часов 00 мин.
45 мин. (0,75 часа)

Продолжительность рабочего времени за неделю 
не должна превышать норму рабочего времени, опреде-
ленного ежегодным Производственным календарем (из 
расчета 8 часов в день).

Продолжительность рабочих дней при неполной ра-
бочей неделе ежемесячно корректируется с обязатель-
ным изданием дополнительного приказа или распоря-
жения по учреждению.

Пример 4. В учреждении утвержден недельный учет 
рабочего времени. Время начала службы (работы) и про-
должительность времени ежедневного отдыха соответ-
ствуют данным предыдущего примера. График работы 
на февраль 2012 года утвержден приказом начальника 
учреждения и выглядит следующим образом:
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Числа месяца
Кол-во 

рабочих дней 
месяца

Продолжитель-
ность рабочего 

дня в часах

Время окончания 
службы (работы)

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 
15, 16, 20, 21, 27, 28 14 8,25 18 часов

10, 17 2 7 16 часов 45 мин.

3, 29 2 7,5 17 часов 15 мин.

22, 24 2 7,25 17 часов

Итого в феврале 2012 года: 20 рабочих дней и 159 ра-
бочих часов (14 дней × 8,25 часа + 2 дня × 7 часов +  
2 дня × 7,5 часа + 2 дня × 7,25 часа).

Таким образом, утвержденный график работы учреж-
дения не противоречит требованиям законодательства о 
труде:

общая продолжительность рабочего времени при пол-
ной рабочей неделе (например, с 6 по 10 февраля) не пре-
вышает 40 часов в неделю (4 дня (6,7,8,9) × 8,25 часа +  
1 день (10) × 7 часов);

общая продолжительность рабочего времени при 
неполной рабочей неделе (например, с 27–29 февраля) 
не превышает 24 часов в неделю (2 дня (27,28) × 8,25 часа +  
1 день (29) × 7,5 часов).

При недельном учете рабочего времени сверхурочной 
работой признается работа сверхустановленной ежене-
дельной продолжительности, установленной правилами 
внутреннего трудового распорядка для каждой конкрет-
ной категории работников.

3. Суммированный учет рабочего времени – учет 
рабочего времени, при котором норма рабочего времени 
определяется за учетный период (месяц квартал, год).

В учреждении при выполнении отдельных видов ра-
бот, где по условиям работы не может быть соблюдена 
установленная для данной категории ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, до-
пускается введение суммированного учета рабочего вре-
мени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени 
за учетный период (месяц, квартал, год) не превышала 
нормального числа рабочих часов.

В правилах внутреннего трудового распорядка не-
обходимо четко указывать наименование должностей 
работников учреждений УИС, на которых распростра-
няется суммированный учет рабочего времени, а также 
учетный период (месяц, квартал, год). Как правило, сум-

мированный учет рабоче-
го времени целесообразен 
для работников с так на-
зываемыми дежурствами 
«сутки через трое» – на-
пример, для работников 
охраны, сторожей, по-
жарных, работников, где 
по условиям производства 
не возможна его остановка 
(к примеру, работа котель-
ных, дежурства медицин-
ского персонала и пр.).

При суммированном 
учете рабочего времени 
продолжительность рабо-
чего дня и рабочей неде-
ли реализуется графиком 
работы, продолжитель-
ность дежурств в котором 
устанавливается заранее 
и является обязательной 
для каждого дня рабо-
ты. При этом ежедневная 
и еженедельная продол-
жительность рабочего вре-
мени по графику может 
отличаться от нормы. От-
клонения балансируются 
в рамках учетного периода 
таким образом, чтобы сум-
ма часов работы по гра-
фику за учетный период 
равнялась установленной 
законом норме часов этого 
периода.

Трудовым кодексом РФ 
четко не определено вре-
мя предварительного оз-
накомления работников, 
находящихся на суммиро-
ванном учете рабочего вре-
мени, с графиком дежурств 
на очередной месяц. В свя-
зи с чем в правилах вну-
треннего трудового распо-
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рядка необходимо определить минималь-
ный срок, в течение которого работники 
заранее должны быть письменно озна-
комлены с графиком дежурств на очеред-
ной месяц. При этом график дежурств 
должен быть утвержден начальником уч-
реждения приказом или распоряжением.

Графики дежурств на месяц (учетный 
период – месяц) должен составляться та-
ким образом, чтобы каждым работником 
была отработана месячная норма рабо-
чего времени, определенная Производст-
венным календарем. В случае отработки 
количества часов менее утвержденной 
ежемесячной нормы рабочего времени 
оплата труда должна производиться про-
порционально отработанному времени.

Графики дежурств на квартал, год 
(учетный период – квартал, год соответс-
твенно) должны составляться таким об-
разом, чтобы каждым работником была 
отработана квартальная, годовая норма 
рабочего времени, определенная Произ-
водственным календарем. При этом не-
доработка в одних месяцах может ком-
пенсироваться переработкой в других, 
главное чтобы общая продолжительность 
за учетный период соответствовала нор-
ме рабочего времени в учетном периоде.

Количество сверхурочных часов при 
квартальном учетном периоде будет оп-
ределяться по истечении квартала, при 
учетном периоде – год количество сверх-
урочных часов будет определяться по ис-
течении года.

Таким образом, при суммированном 
учете рабочего времени сверхурочной 
работой признается работа сверхустанов-
ленной продолжительности рабочего вре-
мени за учетный период, установленный 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка для каждой конкретной категории 
работников.

Продолжительность сверхурочной ра-
боты не должна превышать для каждого 
работника четырех часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точ-
ный учет продолжительности сверхуроч-
ной работы каждого работника.

Нарушение работодателем поряд-
ка привлечения к сверхурочной работе 
(привлечение работников к службе (рабо-
те) сверх максимально допустимого чис-
ла часов сверхурочной службы (работы) 
в год, то есть свыше 120 часов) не должно 
отразиться на реализации права работни-
ка на оплату труда за сверхурочную рабо-
ту (письмо Минфина России от 22.05.2007 
№ 03-03-06/1/278). Иными словами, фак-
тические часы службы (работы) в сверхус-
тановленное рабочее время, превышаю-
щие 120 часов, должны быть обязательно 
компенсированы по желанию работника 
либо предоставлением дополнительного 
времени отдыха, либо в денежном выра-
жении.

Приказ о привлечении работников 
в соответствии с утвержденным графи-
ком дежурств и табель учета рабочего 
времени, подтверждающий работу в ука-
занные дни, являются основанием для 
предоставления компенсаций как в виде 
дополнительного времени отдыха, так и в 
виде оплаты в денежном исчислении.

Предоставление дополнительного вре-
мени отдыха работникам за работу в сверх-
установленное рабочее время, выходные 
и нерабочие праздничные дни должно 
оформляться в обязательном порядке при-
казом начальника учреждения.  
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р. С. ГрИГОрьЕв,
председатель Совета ветеранов
УФСИН россии  
по республике Марий Эл

РОЛЬ РЕгИОНАЛЬНОгО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ УИС  

В ПРОцЕССЕ РЕАЛИЗАцИИ  
КОНцЕПцИИ РАЗВИТИЯ  

УгОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕмЫ РОССИЙСКОЙ 

фЕДЕРАцИИ ДО 2020 гОДА

Решение о необходимости создания Марийской ре-
гиональной общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы было принято 

на учредительной конференции в октябре 2003 года, а в 
январе 2004 года Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Марий Эл вете-
ранская организация зарегистрирована как юридиче-
ское лицо и внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Для ее успешной работы руководство УФСИН России 
по Республике Марий Эл предоставило оборудованное 
помещение, необходимую оргтехнику, телефонную связь 
с выходом на междугородную сеть. В июле 2012 года реги-
ональный Совет ветеранов переехал в новое помещение, 
выделенное в одном из кабинетов Центра медико-соци-
альной реабилитации, расположенного в непосредствен-
ной близости от здания Управления. На торжественном 
открытии присутствовали ветераны ведомства и руково-

дители всех его подразделе-
ний. Символическую лен-
точку перерезал начальник 
УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл Михаил 
Александрович Сарафан-
ников.

Ветеранская органи-
зация уголовно-исполни-
тельной системы Респу-
блики Марий Эл включает 
в себя семь первичных ор-
ганизаций, которые обра-
зованы в каждом учрежде-
нии. В настоящее время на 
учете Совета состоят более 
1300 ветеранов силового 
ведомства, в том числе 20 
участников Великой Оте-
чественной войны и 30 
тружеников тыла.

Деятельность этой об-
щественной организации 
осуществляется в тесном 
взаимодействии с руко-
водством Управления и 
его подразделений. Ре-
зультаты ее работы регу-
лярно рассматриваются 
на заседаниях коллегии 
и оперативных совеща-
ниях Управления. В Со-
вет ветеранов входят 
заместитель начальника 
Управления, заместитель 
начальника отдела кадров 
и руководитель пенсион-
ной группы. Кроме того, 
его председатель является 
членом коллегии Управ-
ления, членом комиссии 
по оказанию материаль-
ной помощи ветеранам и 
комиссии по выделению 
путевок на санаторно-ку-
рортное лечение.
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Основными направле-
ниями работы республи-
канского Совета ветеранов 
уголовно-исполнительной 
системы является активное 
участие в патриотическом 
воспитании сотрудников и 
молодежи. Традиционным 
стало проведение «Уро-
ков мужества» в школах  
г. Йошкар-Олы, конкурсов 
детского рисунка «Миру – 
мир» среди детей сотруд-
ников уголовно-исполни-
тельной системы, участие 
в организации военно-па-
триотической игры «Юный 
страж закона», работа в 
подростковых патриотиче-
ских клубах.

Ветераны активно уча-
ствуют в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных встрече Нового года, 
Дню защитника Отечества, 
Международному женско-
му дню, Дню работника 
уголовно-исполнительной 
системы, Дню Победы, 
Дню пожилого человека.

Постоянное внима-
ние уделяется больным 
ветеранам. Их посещают 
в стационарах и на дому 
с вручением небольших 
продовольственных набо-
ров. Практикуются торже-
ства по случаю юбилейных 
дат. В 2011 году ветеранам 
ведомства было выделено 
16 путевок на санаторно-
курортное лечение, более 
200 человек получили ма-
териальную помощь. Про-
водится работа по улучше-
нию жилищных условий 

ветеранов, выделяются жилищные сертификаты, оказы-
вается помощь в ремонте квартир.

Согласно одному из положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции  до 2020 года Совет ветеранов УФСИН России по 
Республике Марий Эл как общественная организация 
участвует в работе по повышению уровня правосозна-
ния работников уголовно-исполнительной системы, а 
также осужденных. Для повышения престижа службы в 
системе исправительных учреждений, привития любви 
к избранной профессии, сокращения текучести кадров 
и поддержки молодых сотрудников ветераны постоянно 
проводят встречи с молодежью. Вошли в традицию вы-
ступления ветеранов на выпускных занятиях слушателей 
Учебного центра Управления. Председатели первичных 
ветеранских организаций входят в состав аттестаци-
онных комиссий, принимают участие в торжественных 
мероприятиях по принятию Присяги и вручению погон 
вновь назначенным сотрудникам.

Основными задачами, которые Совет ветеранов ак-
тивно решает, являются содействие защите прав быв-
ших сотрудников ведомства, улучшение их жилищного, 
бытового, медицинского и других видов обслуживания. 
При этом не остается без внимания большой творческий 
потенциал ветеранов системы в решении задач, стоящих 
перед УФСИН России по Республике Марий Эл в свете 
реализации Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года.  

ФОТОАРХИВ

Ветераны ФСИН России на церемонии возложения цветов 
к могиле  Неизвестного солдата.

Фото В. Никифорова, май 2012 года
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Подполковник внутренней службы
И. Н. КОЛЕСОва, 
начальник психологической службы
ГУФСИН россии по Пермскому краю 

ПРОфИЛАКТИКА 
АУТОАгРЕССИВНОгО 

ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ

В ходе реформирования УИС, предусмотренного 
Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, с це-

лью оптимизации и повышения эффективности психо-
логической работы с осужденными предусмотрено при-
влечение институтов гражданского общества, внедрение 
инновационных технологий, передового отечественного 
опыта. 

ГУФСИН России по Пермскому краю в 2011 году за-
ключило соглашение о социальном партнерстве с Перм-
ским образовательным научно-исследовательским цен-
тром авитальной активности (учреждение ПОНИЦАА). В 
течение года специалисты центра вели совместную работу 
с психологами Пермской воспитательной колонии в рам-
ках программы по профилактике аутоагрессивного пове-
дения несовершеннолетних осужденных, являющегося 
одной из наиболее острых проблем, с которой сталкива-
ются все психологи. Пенитенциарные психологи в своей 
работе уделяют вопросу профилактики суицидального 
поведения колоссальное количество времени и сил. 

В многочисленных исследованиях пенитенциарной 
системы отечественные специалисты  К. Е. Игошев (1971), 

В. Г. Деев (1978), В. П. Еме-
льянов (1980), В. М. Позд-
няков (1998), Р. М. Абызов 
(1998) и др.  выделяют ряд 
характерных личностных 
особенностей несовер-
шеннолетних осужденных. 
Значительная часть этих 
особенностей свойственна 
подростково-юношескому 
возрасту в целом. Повы-
шенная возбудимость, не-
уравновешенность, преоб-
ладание процессов возбуж-
дения над торможением 
могут служить причиной 
нарушения норм поведе-
ния. Некритичное отноше-
ние к себе, неадекватная 
оценка действительнос-
ти, отгороженность, эмо-
циональная холодность, 
ригидность снижают эф-
фективность социальной 
регуляции поведения и за-
трудняют формирование 
общественно полезных ус-
тановок, взглядов и убеж-
дений. Нравственная не-
устойчивость, недисцип-
линированность, низкий 
самоконтроль, стремление 
к легкой красивой жизни, 
повышенная склонность 
к ситуативным влияниям 
зачастую являются при-
чинами совершения про-
тивоправных и аутоагрес-
сивных действий.

Исследования акценту-
аций характера несовер-
шеннолетних осужденных, 
проведенные В. Г. Козюлей 
(1983), подтвердили на-
личие всех подростковых 
типов по классификации 
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А. Е. Личко. Преобладающими оказались 
эпилептоидно-возбудимый, шизоидно-экс-
пансивный и гипертимный типы. 

Группой психологов Пермского обра-
зовательного научно-исследовательского 
центра авитальной активности на базе 
Пермской воспитательной колонии про-
ведено психологическое исследование 
подростков группы риска суицидального 
поведения. Были исследованы индиви-
дуально-психологические особенности, 
потребности, интересы, актуальное пси-
хологическое состояние, определены ис-
тинные намерения осужденных подрос-
тков, совершивших самоповреждения, а 
также склонных к членовредительству и 
испытывающих трудности адаптации к 
условиям жизни в учреждении.

При проведении психологического ис-
следования использованы: патохаракте-
рологический диагностический опросник 
(ПДО) А. Е. Личко, характерологический 
опросник К. Леонгарда и С. Шмишека, 
опросник А. Баса и А. Дарки на опреде-
ление уровня агрессивности, методика 
выявления склонности к суицидальным 
реакциям П. И. Юнацкевич, метод цвето-
вых выборов М. Люшера, методика неза-
конченных предложений по выявлению 
суицидальных намерений, метод наблю-
дения, диагностическая беседа, изучение 
материалов личного дела, обстоятельств 
совершения преступления.

Из материалов личных дел осужден-
ных подростков группы риска следует, 
что 79 % состоят на учете у врача-психи-
атра с диагнозом «органическое пораже-
ние головного мозга, незначительное рас-
стройство эмоций и поведения».

Результаты обследования показали, 
что преобладающими оказались следую-
щие типы акцентуаций характера:

Эпилептоидно-возбудимый (35 %). Ха-
рактерна аффективная взрывчатость, оз-
лобленность, тоскливое настроение, не-
довольство окружающими, а также повы-

шенная агрессивность, конфликтность, 
недисциплинированность, низкий уро-
вень самоконтроля.

Аффективно-экзальтированный (25 %). 
У осужденных подростков наблюдается 
большой диапазон эмоциональных состо-
яний. Так, период подъема характеризует-
ся такими проявлениями, как неуравно-
вешенность, высокий уровень агрессив-
ности, негативизм, а в период спада про-
является уныние, беспричинная тревога, 
раздражительность, грубость в ответ на 
замечания. На момент обследования у 
большинства подростков диагностирова-
ли стрессовое негативное состояние из-за 
неудач, желание уйти от проблем («оста-
вили бы все меня в покое» и т. п.).

Шизоидно-экспансивный (27  %). Про-
являют жесткость, высокую активность, 
агрессивность, мерам воспитательного 
характера поддаются с трудом. Во время 
обследования 5 подростков признались, 
что испытывают большую ненависть ко 
всему окружающему. У лиц данной кате-
гории высокий уровень склонности к су-
ицидальным реакциям.

Психоастенический тип (13  %). Ха-
рактерна нерешительность, тревожность, 
мнительность. Являются предметом при-
теснения и унижения со стороны осу-
жденных с эпилептоидным типом акцен-
туации. Часто безвольные, эмотивные, со 
сниженным фоном настроения, характер-
на фиксация на мрачных сторонах жизни 
(«хочется повеситься», «мне очень плохо 
здесь» и т. п.). Диагностируется состояние 
стресса, фрустрация, повышенная тре-
вожность.

Данные психодиагностики показали, 
что у большинства осужденных подрост-
ков группы риска суицидального пове-
дения в психике и повседневной жизни 
преобладают деструктивные процессы – 
систематические нервные срывы, депрес-
сивные состояния, стрессы, фрустрация, 
психические заболевания. Наличие пси-
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хических аномалий у воспитанников сни-
жает их сопротивляемость негативным 
влияниям, препятствует развитию полез-
ных черт характера. Уже в карантине вы-
явлены осужденные подростки, находя-
щиеся в состоянии стресса, дезадаптации 
с вытекающими отсюда последствиями: 
агрессией, направленной на окружаю-
щих, и аутоагрессией, выражающейся в 
стремлении совершить членовредитель-
ство, самоубийство.

Анализ материалов личных дел и дан-
ные обследования показали, что подрост-
ки исследуемой группы имеют опреде-
ленный набор личностных качеств, кото-
рые можно определить как потенциально 
криминогенные: низкий интеллектуаль-
ный уровень в сочетании со своеволием, 
акцентуации характера (агрессивность, 
тревожность, враждебность, склонность 
к риску, отсутствие стремления к умст-
венному и физическому труду). Кроме 
того, у всех изученных нами подростков 
формированию преступного поведения 
способствовали социальные факторы, 
такие как проживание подростка в не-
полной и асоциальной семьях, проявле-
ние там жестокости, отсутствие позитив-
ных эмоциональных связей. На момент 
обследования у подростков фиксировал-
ся стресс, негативное эмоциональное со-
стояние, чувство обреченности, желание 
уйти от действительности, неверие в свои 
силы, ранимость, подозрительность, вы-
сокая степень физической агрессии, чув-
ство обиды и ненависти ко всему окру-
жающему. 20 % обследуемых подростков 
бродяжничали с пяти–семи лет. По дан-
ным судебно-медицинской экспертизы, 
у трети подростков группы риска, ви-
новных в совершении убийств, тяжких 
телесных повреждений, изнасилований, 
отмечаются психические аномалии, од-
нако обследуемые подростки являются 
вменяемыми и могут контролировать 
свои действия.

На базе ПВК психологами внедрялись 
программа и методика проведения заня-
тий, направленные на формирование у 
осужденных нравственных установок, 
позитивного настроения, умений и навы-
ков социально приемлемого поведения. 
Данная программа была разработана спе-
циалистами Центра авитальной активно-
сти в рамках проекта «Защита права на 
жизнь несовершеннолетних осужденных 
группы риска суицидального поведения 
через создание системы непрерывного 
психологического сопровождения».

В программе используется широкий 
спектр набора методических приемов и 
техник: коррекционные трансовые мето-
дики, методики устранения последствий 
психических травм подростков, жесто-
кого обращения, депривации, гештальт-
терапии, арт-терапии, эмоционально 
ориентированной терапии и др. В основе 
программы лежит гуманный психологи-
ческий подход. 

Занятия проводились в группах по 
6–12 человек, два раза в неделю.

Также разработан и проведен цикл за-
нятий для персонала с целью повышения 
профессиональной грамотности в работе 
с осужденными данной группы риска. 

Психокоррекционная работа рассчи-
тана на 6 месяцев перед освобождением 
из воспитательной колонии. 

Ожидаемые результаты работы с под-
ростками:

создание системы непрерывного пси-
хологического сопровождения несовер-
шеннолетних осужденных группы риска 
суицидального поведения;

апробация технологии работы по про-
филактике суицидального поведения не-
совершеннолетних осужденных;

стабилизация психоэмоционального 
состояния несовершеннолетних осужден-
ных;

снижение риска суицидальной угрозы 
среди несовершеннолетних осужденных;
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П Р О Г Р А М М А   
психокоррекционных мероприятий с осужденными 

№  
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

1. Психокоррекционная работа (индивидуальная и групповая – 
тренинги, консультации)

1.1. Индивидуально-психологическая коррекция осужденных, 
включенных в группу риска 
(не менее 10 консультаций с каждым)

Стабилизация психо-
эмоционального состояния 
подростков

1.2. Тренинг по определению способов реагирования подростков 
на ситуации затруднения

Определение способов 
реагирования подростков 
на проблемные ситуации с целью 
дальнейшей коррекции

1.3. Социально-психологический тренинг «Адаптация к жизни 
на свободе»
Отработка навыков:

принятия решения в сложной ситуации;
общения с различными категориями граждан (родителями, 

законными представителями, педагогами, работодателями и др.);
выбора социальных ролей

Адаптация несовершеннолетних 
к жизни при освобождении

1.4. Тренинг «Суггестивное формирование нового стиля поведения 
подростков»

Формирование адекватного стиля 
поведения

1.5. Психодрама 
Проживание, эмоциональное вовлечение и реагирование на 
стрессовые жизненные ситуации, пережитые подростками

Формирование адекватного 
реагирования в стрессовых 
ситуациях

1.6. Формирование адекватной самооценки осужденных:
работа с метамоделью;
гипнотическая имагогика;
телесноориентированная психотерапия («поза успеха», «походка 

силы» и т. д.)

Формирование адекватной 
самооценки

1.7. Развитие психических процессов (внимание, память и т. д.) Развитие психических процессов
1.8. Фракционный гетеротренинг «Обеспечение психофизиологической 

стабилизации с переходом к стабильности»
Формирование навыков 
стабильного поведения 
подростков

1.9. Приемы самовнушения и самонастроя:
эмоционально-образный настрой;
идеомоторная тренировка;
позитивная мыследеятельность

Овладение приемами 
самовнушения и самоконтроля

1.10. Работа по методике М. Мюррей «4 сферы, составляющие личность 
человека»

Формирование адекватного  
поведения у подростков

1.11. Формирование ресурсных состояний (набор недостающих качеств):
кинестетический ресурс;
эмоционально-образный ресурс;
ролевой тренинг

Формирование ресурсных 
состояний

1.12. Формирование «запускного механизма стрессоустойчивости».
Применение бессознательно используемых аксиом поведения

Формирование  
стрессоустойчивости

1.13. Тренинг целеполагания (постановка цели позитивного будущего) Овладение навыками 
целеполагания

2. Работа с личным составом ПВК
2.1. Лекция «Основы психологии личности подростка» Повышение профессиональной 

компетентности



ПСИхОлОГИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ

О
РГ

А
Н

И
зА

Ц
И

я 
С

Л
У

Ж
Еб

Н
О

Й
 д

Ея
ТЕ

Л
ьН

О
С

ТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2012
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 27

повышение профессиональной ком-
петентности персонала воспитательной 
колонии.

Резюмируя опыт сотрудничества пси-
хологов ПВК и Пермского образователь-
ного научно-исследовательского центра 
авитальной активности, можно сделать 
вывод, что ожидания результатов прово-
димой совместной работы по профилак-
тике аутоагрессивного поведения несо-
вершеннолетних осужденных себя оправ-
дали. Вот некоторые цифры: на профи-
лактическом учете в качестве склонных к 
членовредительству и суициду состояло 
до 40 несовершеннолетних осужденных. 
После проведения психологами совмес-
тной работы по программе профилакти-
ки аутоагрессивного поведения большая 
часть несовершеннолетних была снята 
с данного вида профучета. В настоящее 
время 19 несовершеннолетних состоят на 
профилактическом учете по результатам 
психодиагностики и как имевшие опыт 
совершения актов членовредительства 
шантажно-демонстративного и протест-
ного характера. Резко снизилось количес-
тво поступков, характеризующих прояв-
ление того или иного вида девиантного 
поведения. В процессе проводимой рабо-
ты в рамках программы воспитанниками 
дана негативная и достаточно адекватная 
оценка своего поведения. 

Проводимая с сотрудниками работа по-
зволила исключить факты возникновения 
конфликтных ситуаций между ними и не-
совершеннолетними. Ранее конфликтные 
ситуации могли стать причиной реали-
зации негативных намерений или выска-
зываний воспитанников. Результаты ис-
следований социально-психологического 
климата среди осужденных показывают, 
что начался процесс формирования дове-
рия сотрудникам в решении многих быто-
вых,  социальных вопросов. 

Воспитанники демонстрируют прио-
бретенные умения и навыки в принятии 
решений при возникновении конфликт-
ных ситуаций на встречах с сотрудни-
ками в формате круглого стола, которые 
регулярно организуют психологи. Про-
исходит прямое обсуждение проблемных 
вопросов воспитанников, с одной сторо-
ны, и приглашенных сотрудников – с дру-
гой. Наблюдается снижение количества 
«нерешаемых» вопросов, которые пред-
лагаются воспитанниками, а также ниве-
лируется тяжесть эмоционального накала 
с обеих сторон в процессе обсуждения. 
Они достаточно быстро приходят к еди-
ному решению, заключают договор.

Таким образом, у несовершеннолетних 
успешно происходит развитие психиче-
ских процессов, стабилизация психоэмо-
ционального состояния, формирование 

2.2. Лекционные и практические занятия по теме «Суицидология»:
Причины и условия самоубийств 
Диагностика суицидального поведения
Основы профилактики самоубийств
Методика проведения профилактической беседы с осужденным
Организация комплексной работы по профилактике ЧП в ПВК
Оказание первой психологической помощи суициденту

Повышение профессиональной 
компетентности

2.3. Тренинговое занятие «Формирование психологической устойчивости 
в стрессовой ситуации»

Формирование психологической 
устойчивости

2.4. Тренинг уверенного поведения Формирование навыков 
уверенного поведения

2.5. Тренинг по разрешению конфликтов Овладение навыками адекватного 
разрешения конфликта

2.6. Тренинг по формированию и развитию навыка снятия нервно-
психического напряжения

Овладение навыками снятия 
нервно-психического напряжения
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адекватного стиля поведе-
ния, адекватного реагирова-
ния в стрессовых ситуаци-
ях. Воспитанники приобре-
тают навыки стабильного 
социализированного пове-
дения, самовнушения и са-
моконтроля, что приводит 
к формированию адекват-
ной самооценки, стрессо-
устойчивости, происходит 
формирование ресурсных 
состояний, овладение навы-
ками целеполагания. Идет 
процесс успешного включе-
ния несовершеннолетних в 
сферу социализированной 
законопослушной жизни.

Работа по профилакти-
ке аутоагрессивного пове-
дения может идти успешно 
только при условии посто-
янного повышения профес-
сиональной компетентно-
сти личного состава, фор-
мирования у сотрудников 
психологической устойчи-
вости, навыков уверенного 
поведения в конфликтных 
ситуациях, овладения на-
выками адекватного раз-
решения конфликтов, что 
достигается усилиями пси-
хологов ПВК и Пермского 
образовательного научно-
исследовательского центра 
авитальной активности.

В процессе совместной 
деятельности психологи 
ПВК приобрели ценный 
опыт работы с несовершен-
нолетними осужденными, 
склонными к аутоагрессив-
ному поведению, и успешно 
применяют его в на прак-
тике.  

Подполковник внутренней 
службы 
Л. Н. ОДИНЦОва,
доцент кафедры уголовного 
права, уголовного процесса 
и криминалистики ФКОУ вПО 
Кузбасский институт  
ФСИН россии

КРИмИНОЛОгИчЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСУЖДЕННЫХ 
К НАКАЗАНИЯм, 
НЕ СВЯЗАННЫм 

С ИЗОЛЯцИЕЙ 
ОТ ОБщЕСТВА

Согласно данным криминальной статистики, в 
2009 году зарегистрировано 2 994 820 престу-
плений, в 2010 году – 2 628 799 преступных де-

яний, за десять месяцев 2011 года цифра преступно-
сти уменьшилась еще на 8,7 % [1]. Хотя и наблюдает-
ся некоторая тенденция снижения отдельных видов 
преступлений, однако очень высокими остаются их 
латентность и уровень рецидива.

Достаточно сложной остается обстановка в уч-
реждениях, исполняющих уголовные наказания, не 
связанные с изоляцией от общества. Так, по дан-
ным ФСИН России, в 2010 году на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях состояло примерно 
550 тыс. осужденных без изоляции от общества [2]. 
По состоянию на 1 октября 2011 года по учетам про-
ходит уже 1 053 406 осужденных к альтернативным 
лишению свободы наказаниям, при этом подучет-
ные стабильно допускают нарушения установлен-
ных правовых норм, в том числе совершают новые 
преступления (10–12 % ежегодно).
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Применение наказаний без изоляции 
индивида от общества не сопровождается 
негативными последствиями в виде отры-
ва осужденного от привычной для него 
среды, утратой социально полезных свя-
зей. Оно связано с меньшими материаль-
ными затратами со стороны государства.

Успешное и эффективное предупреж-
дение преступлений возможно лишь в 
том случае, если внимание сотрудников 
правоохранительных органов будет со-
средоточено на личности субъектов пре-
ступлений.

Личность преступника, как справед-
ливо отмечают правоведы [3], всегда яв-
лялась источником проблем всех наук не 
только криминального профиля (в пер-
вую очередь криминологии), но и есте-
ственных наук: медицины, психиатрии, 
психологии. Следуя логике ст. 19 УК РФ, 
можно утверждать, что преступник – это 
физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности. В литературе традиционно 
понимается личность человека как носи-
теля социальных и морально-психологи-
ческих свойств с его индивидуальными 
качествами, способностями и реализуе-
мыми им социальными функциями [4].

Определений личности преступника 
в литературе высказано достаточно мно-
го [5]. Все они примерно одинаковы по 
смыслу и в достаточной степени отра-
жают отличия от законопослушных гра-
ждан. 

Принципиальным отличием преступ-
ников от других людей является такая 
характеристика, как общественная опа-
сность личности преступника, то есть ее 
социальная сущность, так как преступле-
ние уже совершено, а значит, личностные 
свойства уже проявились. Таким образом, 
личность преступника можно определить 
как совокупность негативных взаимосвя-
занных черт, свойств и качеств участника 
и носителя общественных отношений.

В настоящей работе рассматриваются 
социально-демографические, уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные 
признаки личности преступников, осу-
жденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. В ней приводятся 
средние данные, полученные на основе 
изучения личных дел осужденных, состо-
ящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций № 10 по Центральному району 
г. Барнаула, № 20 г. Осинники (Кемеров-
ская область), № 24 по Новоильинскому 
району (г. Новокузнецк), МРУИИ № 3 
ГУФСИН России по Кемеровской области 
(Центральный район г. Новокузнецка), 
№ 17 Ленинского района, МРУИИ № 2 
ГУФСИН России по Кемеровской области 
(г. Кемерово).

В зависимости от административного 
деления на районы ежегодно на учете в 
каждой УИИ состоит от 444 до 855 чело-
век.

Традиционно преступников-мужчин 
больше, чем преступниц-женщин, не-
смотря на то, что численность женщин 
среди законопослушных граждан пре-
вышает количество мужчин. Это об-
условлено тем, что априори женщина в 
силу физиологии слабее мужчины, она 
является хранительницей домашнего 
очага, призвана рожать и воспитывать 
детей. Преступники, осужденные к на-
казаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, по гендерному (половому) 
признаку распределились следующим 
образом: мужчин – 86 %, женщин – 
14 %. Анализируя статистические дан-
ные о состоянии преступности, пра-
ктические материалы подучетных лиц, 
сложную криминогенную ситуацию, об-
условленную экономическим кризисом, 
наблюдаем тенденцию роста женской 
преступности, удельный вес которой к 
2015 году может составить 20 % и более 
в объеме всей зарегистрированной пре-
ступности.
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По возрастному критерию среди из-
ученной нами категории лиц наиболее 
многочисленной является возрастная 
группа от 25 до 35 лет – 43,9 %, на втором 
месте – от 18 до 24 лет – 26,9 %, третье 
место занимает возрастная группа 35–45 
лет – 17,1 %. Осужденные 46–50 лет и 
старше составляют 7,1 %; несовершенно-
летние в возрасте от 15 до 18 лет – 5 %.

Таким образом, средний возраст пре-
ступника, осужденного к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
составил 34 года. По данному критерию 
осужденные к альтернативным видам 
наказаний оказались на один год старше 
осужденных к лишению свободы. 

Указанные выше лица в основном яв-
ляются гражданами Российской Федера-
ции. Их доля в исследуемой нами группе 
составила 92,8 %; доля лиц без граждан-
ства равна 5,4 %; иностранных граждан – 
1,8 %. В результате анализа личных дел 
подучетных установлено, что лицами без 
гражданства являются либо граждане 
бывшего СССР, не поменявшие паспор-
та на действующие российские паспорта, 
либо утратившие по различным при-
чинам свои документы и не восстано-
вившие их ввиду отсутствия денежных 
средств (уплата государственных пош-
лин) или нежелания ходить по соответ-
ствующим государственным органам. 
Иностранные граждане, осужденные по 
УК РФ, в основном являются граждана-
ми ближнего зарубежья – стран-участ-
ниц СНГ.

По уровню образования рассматрива-
емая категория преступников обладает 
следующими характеристиками: имеют 
неполное среднее образование (9 клас-
сов) – 20,7 %; полное среднее образование 
(11 классов) – 55 %; среднее специаль-
ное образование (техникум, колледж) – 
18,9 %; высшее (незаконченное высшее) 
образование – 3,6 %; не имеют неполного 
среднего образования – 1,8 %.

Полученные нами данные о семейном 
положении свидетельствуют о более креп-
ких семейных отношениях осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, чем у лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы. Среди первых же-
натых (замужних) – 33,3 %; проживающих 
в незарегистрированном браке – 40,5 %; 
холостых (разведенных, вдовцов) – 26,2 %, 
тогда как среди лишенных свободы толь-
ко 23 % состоят в зарегистрированном 
браке; в незарегистрированном браке 
проживают 28 %; 49 % входят в число хо-
лостых, вдовцов, разведенных.

Не имеют на иждивении несовершен-
нолетних детей – 50,4 %; имеют одного 
несовершеннолетнего ребенка – 37,8 %; 
имеют двух и более несовершеннолетних 
детей – 11,8 %.

По роду занятий (трудовая деятель-
ность) преступники исследуемой группы 
распределились следующим образом: ра-
бочие – 14,4 %; служащие – 4,5 %; пред-
приниматели – 6,3 %; учащиеся – 0,5 %; 
не имеющие специальности – 74,3 %. Со-
гласно проведенным нами исследованиям 
относительно трудовой занятости осу-
жденных к лишению свободы, среди них 
не имеют специальности всего 35 %. Такое 
соотношение двух категорий осужденных 
позволяет сделать вывод о том, что, не-
смотря на определенные негативные чер-
ты отбывания наказания преступившими 
закон в местах изоляции от общества, они 
все же имеют возможность бесплатно по-
лучить различные профессии и реализо-
вать свои способности после освобожде-
ния.

Состояние здоровья данной категории 
преступников следующее: трудоспособ-
ны – 96,4 %, являются инвалидами I–III 
групп – 3,6 %.

На момент совершения преступления 
осужденные к наказаниям, альтернатив-
ным лишению свободы, находились в со-
стоянии алкогольного опьянения – 18,9 %; 
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в наркотическом опьянении – 14,4 %; 
были трезвыми – 66,7 %. Несмотря на 
высокую долю общей «пьяной» преступ-
ности по стране, эти данные позволяют 
сделать вывод о том, что 2/3 преступни-
ков совершали преступления осмыслен-
но, прекрасно понимая, что они делают, 
осознавая неизбежное наступление нега-
тивных последствий. 

Уровень рецидива преступлений у осу-
жденных к наказаниям, альтернативным 
лишению свободы, значительно ниже, 
чем у осужденных к реальному лишению 
свободы, и составляет 19,8 %. Так, из из-
ученных нами преступников ранее были 
судимы один раз – 8,1 %; два раза – 5,4 %; 
три и более раз – 1,8 %. Установлено, что 
в период отбывания наказания допускают 
нарушения порядка и условий отбывания 
наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества (не являются без уважительных 
причин на отметки в уголовно-исполни-
тельную инспекцию, допускают наруше-
ния трудовой дисциплины и т. д.), 6,3 %; 
совершают правонарушения (админи-
стративные, дисциплинарные и т. д.) 28 %; 
вновь преступают закон, совершая пре-
ступления, до 12 % осужденных.

Согласно требованиям действующего 
уголовного закона, не за все категории 
и виды преступлений можно назначить 
наказания, не связанные с изоляцией от 
общества, либо условную меру государ-
ственного принуждения. Таким образом, 
32 % рассматриваемой категории пре-
ступников осуждены за кражи чужого 
имущества (ст. 158 УК РФ); 17,1 % – за 
грабежи (ст. 161 УК РФ); 18,3 % – за пре-
ступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ; 10 % – неквалифицированное 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ); 22,6 % – за 
другие виды преступлений.

Данные проведенного нами исследо-
вания определяют криминологический 

портрет личности преступника, который 
необходимо учитывать сотрудникам уго-
ловно-исполнительных инспекций при 
проведении профилактической работы с 
осужденными. 

Таким образом, попавшая в поле на-
шего изучения личность преступника, 
осужденного к наказаниям, альтернатив-
ным лишению свободы, обладает следую-
щими характерными чертами. Это муж-
чина (88 %), средний возраст которого 
34 года, все чаще женщина (12 %, после 
некоторого спада женской преступно-
сти она имеет тенденцию к увеличению), 
гражданин РФ (92,8 %); без постоянного 
источника доходов (74,3 %), но трудоспо-
собный (96,4 %); с полным средним (11 
классов – 55 %) либо средним специаль-
ным образованием (техникум, колледж – 
18,9 %); имеет семью в 73,8 % случаев и 
в 49,6 % случаев – несовершеннолетних 
детей; преимущественно употребляю-
щий спиртные напитки или принима-
ющий наркотики – 66,7 % (совершили 
преступление в состоянии алкогольно-
го опьянения – 18,9 %, в наркотическом 
опьянении – 14,4 % исследуемых); ра-
нее, как правило, не совершавший пре-
ступления (каждый пятый – 19,8 %); 
отбывающий наказание за следующие 
преступления: за преступления против 
собственности – 50 %; 18,3 % – за пре-
ступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ; 10 % – неквалифицированное 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ); допускаю-
щий нарушения трудовой дисциплины и 
правоограничений, возложенных на него 
судом, в период отбывания наказания, не 
связанного с изоляцией от общества, в 
том числе совершающий новые преступ-
ления (до 40 %).
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НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕмЫ 
ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УгОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕмЫ

Любая профессиональная деятельность вклю-
чает в себя моральную составляющую, но 
есть профессии, в которых нравственный 

компонент является одним из основных. К таковым 
традиционно относят врачей, педагогов, юристов, 
социальных работников, поскольку их деятель-
ность – это постоянное общение с людьми в разных 
жизненных ситуациях. Общество требует от них 
бескорыстного служения делу, безупречного поведе-
ния, умения достойно решать поставленные задачи 
в сложных условиях морального выбора.

Нравственное сознание является фундаментом 
профессиональной деятельности, поскольку ника-
кие знания и умения не помогут специалисту в ре-
шении сложных профессиональных задач, если у 
него нет прочных моральных убеждений, отсутст-
вует четкое понимание принципов профессиональ-
ной этики, не развиты человеческое достоинство и 
интуиция. Категории добра, долга, справедливости, 
честности, законности, гуманизма должны стать ос-
новой для приобретения профессиональных навы-
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ков и всей дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Профессиональные 
знания и навыки есть лишь средства для 
достижения цели, инструменты разреше-
ния тех или иных проблем. Знания можно 
использовать для получения разных, по-
рой противоположных результатов. По-
этому важно не только как применяется 
инструмент, но и кем он применяется, в 
чьих руках он находится. Реальный эф-
фект использования профессиональных 
знаний и навыков зависит от моральных 
качеств человека. 

Все сказанное в полной мере относится 
к деятельности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Более того, в силу 
специфики их профессиональной дея-
тельности, моральное сознание является 
одним из основополагающих элементов в 
структуре профессиональной культуры.

Профессиональная мораль не явля-
ется особым видом нравственности, она 
не создает новых, специальных норм для 
того или иного вида деятельности, а пред-
ставляет собой конкретную форму выра-
жения общечеловеческой морали. «Для 
правильного понимания сущности и задач 
юридической этики необходимо устано-
вить следующее очень важное положение: 
юридическая этика изучает применение 
общих норм нравственности в специфи-
ческих условиях судебной и следственной 
деятельности, а вовсе не создает какие-ли-
бо особые нравственные нормы для судей, 
следователей, адвокатов» [1]. В професси-
ональной морали действуют общие для 
всех людей, независимо от социальной 
и профессиональной принадлежности, 
нравственные принципы и нормы, однако 
особенности той или иной деятельности 
по-разному детерминируют их прояв-
ление. «Профессиональные кодексы не 
должны быть источником какой-то осо-
бой этики, которая позволяла бы членам 
профессиональных групп делать то, что 
другим делать безнравственно» [2]. Нор-
мы профессиональной этики вторичны по 

отношению к общечеловеческим нормам 
морали. «Профессиональная этика – это 
совокупность правил поведения опреде-
ленной социальной группы, обеспечиваю-
щая нравственный характер взаимоотно-
шений, обусловленных или сопряженных 
с профессиональной деятельностью, а 
также отрасль науки, изучающая специфи-
ку проявлений морали в различных видах 
деятельности» [3]. 

Таким образом, профессиональная 
мораль – это одна из конкретных форм 
выражения морали, поэтому предметом 
профессиональной этики является сама 
мораль, а не какие-либо ее отдельные или 
специфические нормы. Формирование и 
совершенствование профессиональной 
этики – важнейшая задача каждого со-
трудника и одна из основных целей обра-
зовательных учреждений пенитенциар-
ной системы. 

Профессиональная этика как наука 
дает возможность исследования и раз-
решения различных нравственных про-
блем, возникающих в рамках служебной 
деятельности. В каждой профессии есть 
свои моральные проблемы, много их и у 
сотрудников УИС. От правильного реше-
ния моральных вопросов зависит не толь-
ко результат служебной деятельности, но 
и нравственное благополучие, духовное 
здоровье самого человека.

Нравственные проблемы у сотрудни-
ков пенитенциарной системы возникают 
в связи с выполнением специфических за-
дач и обусловлены целым рядом особен-
ностей профессиональной деятельности. 
Отметим некоторые из них. 

Во-первых, служебная деятельность 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы связана с осуществлением власт-
ных полномочий, использованием прину-
ждения. 

Во-вторых, объектами профессиональ-
ного общения сотрудников выступают 
люди с разным социально-экономическим 
статусом и образованием, национальной 
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и религиозной принадлежностью, разных 
возрастов и профессий. Это (кроме са-
мих осужденных) сотрудники различных 
структурных подразделений, учреждений 
и органов УИС, сотрудники иных право-
охранительных органов, представители 
исполнительной и судебной власти, род-
ственники осужденных, представители 
различных общественных организаций и 
религиозных объединений и др. 

В-третьих, служебное общение часто 
носит вынужденный и конфликтный ха-
рактер. 

В-четвертых, деловое общение рас-
пространяется не только на законопо-
слушных людей, но и на тех, кто нарушил 
правовые и моральные нормы. Сотрудни-
ки УИС вынуждены работать с людьми, 
которые имеют деформированные пси-
хику и моральное сознание. Общение с 
ними, необходимость установления кон-
такта, работа над их исправлением требу-
ют прочных моральных убеждений, чет-
кой жизненной позиции. 

В-пятых, профессиональная деятель-
ность часто осуществляется в психологи-
чески сложных условиях, которые прово-
цируют острые психические реакции, не-
устойчивость психической деятельности, 
рассогласование мыслительных процес-
сов и другие отклонения. Перечисленные 
особенности служебной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной си-
стемы порождают разнообразные нравст-
венные проблемы.

Одна из основных нравственных про-
блем в профессиональной деятельности 
правоохранительных органов вообще 
и уголовно-исполнительной системы в 
частности – это проблема морального 
оправдания принуждения. Пенитенциар-
ная деятельность носит социально зна-
чимый характер. Однако это не означает, 
что любое действие сотрудника автома-
тически утверждается как нравственное. 
Глубокое понимание и решение этой про-
блемы мы находим в работах русского 

философа И. А. Ильина: «…государствен-
ное дело совершенно несводимо к мечу, 
но меч есть его последняя и необходимая 
опора. …Меч как символ человеческого 
разъединения на жизнь и смерть не есть, 
конечно, “нравственно лучшее” в отноше-
нии человека к человеку. Но это “нравст-
венно нелучшее” – духовно необходимо в 
жизни людей. Не всякий способен взять-
ся за меч, и бороться им, а также остать-
ся в этой борьбе на духовной высоте. Для 
этого нужны не худшие люди, а лучшие 
люди, люди, сочетающие в себе благород-
ство и силу, ибо слабые не вынесут этого 
бремени, а злые изменят самому призва-
нию меча…

Так слагается один из трагических па-
радоксов человеческой земной жизни: 
именно лучшие люди призваны к тому, 
чтобы вести борьбу со злодеями – всту-
пать с ними в неизбежное взаимодейст-
вие, понуждать их злую волю, пресекать 
их злую деятельность, и притом вести эту 
борьбу не лучшими средствами, среди ко-
торых меч всегда будет наиболее прямым 
и благородным. Вести государственную 
борьбу со злодеями есть дело необходи-
мое и духовно верное, но пути и сред-
ства этой борьбы могут быть и бывают 
вынужденно неправедные. И вот только 
лучшие люди способны вынести эту не-
праведность, не заражаясь ею, найти и 
соблюсти в ней должную меру, помнить о 
ее несправедливости, о ее духовной опа-
сности и найти для нее личные и общест-
венные противоядия» [4]. 

Итак, для правильного разрешения 
указанной выше нравственной пробле-
мы в профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы требуется осознание ими нуж-
ности и важности осуществляемой борь-
бы со злом, необходимости применения 
силы и использования специфических 
средств. Вместе с тем эта необходимость 
должна осознаваться как исключитель-
ное, а не должное поведение. Духовный 
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компромисс как вынужденное отступле-
ние от общечеловеческих нравственных 
принципов в рамках профессиональной 
деятельности И. А. Ильин называет по-
двигом, поскольку здесь совершается 
особое напряжение воли и духа. «Подвиг 
здесь не только в ведении самой борьбы, 
но и в том духовном напряжении, которое 
необходимо для открытого и выдержан-
ного приятия возможной вины. Напряже-
ние духа нужно здесь не только для того, 
чтобы убить злодея, но и для того, чтобы 
вынести свой поступок и пронести через 
жизнь совершенное дело, не роняя своего 
поступка малодушным отречением от его 
необходимости, но и не идеализируя его 
нравственного содержания» [5]. 

Профессиональная мораль допускает 
некоторые отступления от общечелове-
ческих нравственных принципов в силу 
специфической цели – борьбы со злом. 
Важно подчеркнуть, что не отменяет и 
не изменяет мораль, а именно допускает 
нарушение той или иной нормы ввиду 
профессиональной необходимости. Здесь 
возникает очень серьезный нравствен-
ный вопрос о мере возможного наруше-
ния норм морали в профессиональной де-
ятельности и критериях определения гра-
ниц подобных отступлений. Невозможно 
выработать инструкций на этот счет, по-
скольку складывающиеся ситуации мо-
рального выбора особенны и каждая по-
своему уникальна. Решение о возможно-
сти нарушения нравственного принципа, 
о применении безнравственных средств, 
о допустимости морального компромис-
са принимается в каждом случае самим 
человеком. Очень четко и предельно кон-
кретно сформулировал решение этого 
вопроса русский мыслитель И. А. Ильин: 
«Голос совести необходим каждому из лю-
дей, но правителю и воину – больше, чем 
кому бы то ни было… Дело воина требу-
ет не только преданности, чувства чести, 
самообладания и храбрости, но еще и 
способности к убийству, к военному ко-

варству и беспощадности. Плохо, если у 
правителя и у воина не окажется необхо-
димых им отрицательных свойств, но го-
раздо хуже, если в их душах исчезнут не-
обходимые положительные качества, если 
начнется идеализация отрицательных 
свойств и их господство, если они начнут 
принимать дурное за хорошее, культиви-
ровать исключительно дурное и строить 
на нем всю свою деятельность. Правитель 
или воин с заглушенною или извращен-
ною совестью не нужны никому – ни делу, 
ни людям, ни Богу; это уже не правитель, 
а тиранствующий злодей, не воин, а ма-
родер и разбойник. Их спасение именно в 
голосе совести. Они должны твердо знать, 
где, в чем и почему их деятельность отсту-
пает от заветов праведности, и допускать 
этот строй поступков и установлений не 
более, чем этого требует необходимость 
борьбы со злодеяниями» [6]. 

Итак, сложнейшая задача осуществле-
ния морального выбора в рамках про-
фессиональной деятельности может быть 
достойно решена только при наличии у со-
трудника глубоко развитого нравственно-
го сознания. Для того чтобы иметь понятие 
о том, когда и насколько можно отступить 
от нравственного принципа, надо хорошо 
знать этот принцип, а чтобы позволить 
его нарушить в профессиональных ин-
тересах, надо убедиться, что нет другого 
пути. Нравственно слабому характеру не 
под силу бремя борьбы со злом, бремя ис-
пользования неморальных средств. «Вла-
деть силою и мечом может лишь тот, кто 
владеет собою, то есть своими страстями и 
своим видением, ибо если человек не вла-
деет собою, то меч и сила овладевают им, 
и не они будут его орудием и средством, а 
он сам станет их средством и орудием, и 
тогда он “погибнет от меча” не физически, 
а нравственно и духовно: силы его будут 
растрачены, душа его будет изуродована и 
борьба проиграна» [7].

Специфической морально-нравст-
венной проблемой в профессиональ-
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ной сфере сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы является необ-
ходимость работы с людьми, которые 
имеют уже деформированные психику, 
сознание, мораль. «Коммуникации, в 
которых участвуют сотрудники испра-
вительных учреждений, часто сущест-
венно отличаются от коммуникаций, 
устанавливаемых между законопослуш-
ными гражданами. Содержание данной 
подструктуры пенитенциарной деятель-
ности обусловливается индивидуаль-
но-психологическими и социально-пси-
хологическими характеристиками со-
трудников и осужденных. К последним 
относятся: 

противоправная и асоциальная дея-
тельность осужденных, детерминируемая 
их криминальной мотивацией; 

дерзость, агрессивность и жестокость, 
эгоистичность, циничность, мститель-
ность, лживость;

подозрительность;
скрытность, замкнутость осужденных;
опыт преступной деятельности;
связи в криминальной среде;
лидерские качества;
самоутверждение и самовыражение в 

криминальных видах деятельности;
стрессогенность общения» [8].
Общение сотрудников УИС с осу-

жденными, необходимость установления 
контакта, организация процесса ресоци-
ализации требуют прочных моральных 
убеждений, четкой жизненной позиции. 
Длительное общение с людьми, поправ-
шими нравственные законы, является 
сложным испытанием для сотрудников 
пенитенциарных учреждений, посколь-
ку постоянно реализуемое и воплоща-
ющееся зло заставляет сомневаться в 
силе и реальности добра. Им требуется 
постоянное подтверждение правильно-
сти собственной жизненной позиции, 
основанной на общечеловеческих мо-
ральных принципах, твердое убеждение 
в незыблемости нравственных законов 

и ценностей, уверенность в правоте мо-
рального выбора. 

В заключение обратимся к интеллекту-
альному наследию И. А. Ильина: «…боль-
ше всего очищение души необходимо для 
того, чтобы избавить душу от возможно-
го очерствения и ожесточения, связан-
ного с восприятием зла, с сопротивлени-
ем ему и со всеми видами понуждения и 
пресечения. Душа борца не должна утра-
чивать в борьбе своих высших состояний 
и возможностей; она должна постоянно 
возвращать и вернуть себе способность к 
духовному равновесию, к полноте поло-
жительной любви…» [9].

Справиться с многочисленными нрав-
ственными проблемами в рамках служеб-
ной деятельности, избежать професси-
ональной деформации или ослабить ее 
проявления, сохранить духовное здоро-
вье сотрудникам помогут знание и пони-
мание нравственных законов, специфики 
профессиональной морали, стремление 
к самообразованию и нравственному со-
вершенствованию.
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РАБОТА 
ПО ПЕРЕПРОфИЛИРОВАНИю 

УчРЕЖДЕНИЙ В ТюРЬмЫ 
И КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОгО ТИПА

Последние несколько лет принято считать перио-
дом активного реформирования уголовно-испол-
нительной системы. Она повернулась «лицом» к 

осужденным, дав каждому из них возможность выбрать 
свой дальнейший жизненный путь. На принципах от-
крытости, внимания к проблемам спецконтингента и 
содействия в их решении строится деятельность систе-
мы в настоящее время.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечено содер-
жание 2323 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Для УФСИН России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике главным направлением деятельности в прошед-
шем году и в настоящее время является выполнение за-
дач, определенных распоряжением Правительства РФ от 
14.10.2010 №1772-р, утвердившим Концепцию развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, и приказом ФСИН России, утвердив-
шим Концепцию развития охраны учреждений уголов-
но-исполнительной системы на период до 2020 года.

Концептуальная идея реформирования и развития 
УИС предусматривает изменение условий содержания 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОбОзРЕНИЕ
Майор внутренней службы
р. М. ЛЮЕв,
старший инспектор ГКСир ОТО
УФСИН россии  
по Кабардино-Балкарской республике

осужденных к лишению 
свободы, создание испра-
вительных учреждений 
нового типа и современ-
ной системы охраны, вне-
дрение передовых форм и 
мер исправительного воз-
действия на осужденных, 
применение электронных 
средств контроля, созда-
ние адекватной системы 
мотивации осужденных к 
законопослушному пове-
дению. 

В целях создания надле-
жащих условий содержа-
ния спецконтингента и пе-
репрофилирования пени-
тенциарных учреждений 
республики в тюрьмы и 
колонии-поселения нового 
типа в 2011 году заверше-
но создание 180 мест для 
содержания осужденных 
колонии-поселения № 5: 
общежития из модулей 
контейнерного типа для 
содержания осужденных 
мужчин – на 156 мест, 
осужденных женщин – на 
24 места. Эти общежи-
тия соответствуют всем 
международным требова-
ниям как по санитарным 
нормам, так и материаль-
но-бытовому оснащению. 
Осужденные в них разме-
щены в секциях по 4–8 че-
ловек.

В рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголов-
но-исполнительной систе-
мы (на 2007–2016 годы)» 
в республике  в 2011 году 
введен в эксплуатацию но-
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вый режимный корпус 
на 260 мест, что позво-
лило обеспечить размер 
санитарной площади, 
приходящейся в среднем 
на одного содержащего-
ся под стражей в СИЗО, 
выше установленной за-
конодательством Россий-
ской Федерации нормы  
(4 кв. м). 

За счет средств от при-
носящей доход деятель-
ности в СИЗО-1 прове-
дены работы по наращи-
ванию высоты основного 
ограждения до 6 м на 
участке протяженностью 
98 м и установлению за-
граждения по типу «Боч-
ка» протяженностью 35 м. 

Продолжается стро-
ительство администра-
тивного корпуса № 2, 
хозяйственно-складских 
помещений, пищеблока, 
ремонт наружных ин-
женерных сетей. Сдача в 
эксплуатацию вышеука-
занных объектов СИЗО 
планируется уже в теку-
щем году.

Завершаются все ра-
боты в следственном изо-
ляторе, в том числе стро-
ительство медицинской 
части и реконструкция 
административного кор-
пуса № 1. Ввести в эк-
сплуатацию эти объекты 
намечается в 2013 году. 

В соответствии с Кон-
цепцией развития уго-
ловно-исполнительной 
системы Российской Фе-
дерации до 2020 года и 

Общежития для осужденных из сборно-разборных МКТ 
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планом мероприятий, 
утвержденным директо-
ром Федеральной службы 
исполнения наказаний, в 
УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике проделана опреде-
ленная работа.

ФКУ ИК-1 – исправи-
тельная колония общего 
режима для содержания 
осужденных мужчин с 
лимитом наполнения 715 
мест (п. Каменка); до кон-
ца 2016 года ее планиру-
ется перепрофилировать 
в тюрьму общего режима 
для мужчин с лимитом 
наполнения 700 мест. 

В 2012 году в ФКУ 
ИК-1 планируется пе-
реоборудование обще-
житий отряда № 4 и стро-
гих условий содержания 
в помещения блочного 
типа за счет  средств от 
приносящей доход дея-
тельности. Начаты рабо-
ты по перепрофилирова-
нию общежития отряда 
№ 7, что позволит создать 
камерные площади на 36 
мест. 

ФКУ ИК-3 – исправи-
тельная колония строгого 
режима с лимитом напол-
нения 890 мест (п. Камен-
ка); до конца 2016 года ее 
планируется перепрофи-
лировать в тюрьму уси-
ленного режима для муж-
чин с лимитом наполне-
ния 1000 мест. 

В 2012 году предус-
мотрены работы по пе-
репрофилированию об-

Класс для проведения воспитательной работы

Жилое помещение

Умывальник 
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щежитий № 7, 8. В настоящее время на стадии завер-
шения работы по перепрофилированию общежитий 
№ 9, 10 в СУС на 100 мест.

ФКУ ИК-4 – исправительная колония общего ре-
жима для женщин с лимитом наполнения 375 мест 
(п. Советский), до конца 2014 года планируется пе-
репрофилировать в тюрьму общего режима для жен-
щин с лимитом наполнения 315 мест.

Завершены работы по реконструкции общежи-
тия отряда № 1 в помещения блочного типа за счет 
средств федерального бюджета, выделенных по 
Программе капитального и текущего ремонта объ-
ектов УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011 год, где оборудованы 4 секции 
для размещения по 4–6 осужденных и комната до-
суга. 

ФКУ КП-5  – колония-
поселение (п. Советский) 
с лимитом наполнения 260 
мест. Учреждение планиру-
ется перепрофилировать в 
колонию-поселение с обыч-
ным наблюдением с лими-
том наполнения 260 мест. 
Работы будут завершены до 
конца 2012 года, обеспечат 
условия содержания спец-
контингента на уровне ев-
ропейских стандартов. 

В данном учреждении, 
как отмечалось выше, за-
вершены работы по уста-
новке и оборудованию об-
щежитий для мужчин – на 
156 мест, женщин – на 24 
места. Продолжаются ра-
боты по ремонту здания 
общежития № 1 с выделе-
нием медицинской части и 
душевой для осужденных, 
ремонту старого здания 
под блок ШИЗО, основно-
го ограждения сплошного 
заполнения, благоустрой-
ству территории.

Туалет для осужденных

Оснащение жилых помещений

Оснащение жилых помещений
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ФКУ Советская ВК – воспитательная 
колония для содержания несовершен-
нолетних осужденных мужского пола с 
лимитом наполнения 67 мест (п. Совет-
ский). 

Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики дано согласование на 
перепрофилирование воспитательной ко-
лонии ФКУ Советская ВК в колонию-по-
селение с усиленным наблюдением на 75 
мест.

Согласовываются вопросы строитель-
ства новой тюрьмы общего режима для 
мужчин на 500 мест в Прохладненском 
районе и создание в республике испра-
вительного центра для исполнения с 2013 

года нового вида наказания – «принуди-
тельные работы».

Безусловно, работа, проводимая в уч-
реждениях УФСИН России по Кабарди-
но-Балкарской Республике по обеспече-
нию исполнения норм раздельного со-
держания осужденных, созданию над-
лежащих условий содержания, позитивно 
сказывается на обстановке в учреждени-
ях, повышает эффективность решаемых 
воспитательно-психологических задач, 
направленных на формирование у осу-
жденных осознанного желания и стрем-
ления вернуться к нормальной жизни 
и стать законопослушным членом об- 
щества.   

Полковник внутренней службы
а. в. ДаТИй, 
главный научный сотрудник  
НИИ ФСИН россии,  
доктор медицинских наук

ИНТЕРНЕТ-КОНфЕРЕНцИЯ 
«ПРОфИЛАКТИКА 

СОцИАЛЬНО ЗНАчИмЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В УчРЕЖДЕНИЯХ УгОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕмЫ»

С 1 апреля по 1 декабря 
2012 года НИИ ФСИН Рос-
сии проводилась научно-
практическая интернет-
конференция «Профилак-
тика социально значимых 
заболеваний в учреждени-
ях уголовно-исполнитель-
ной системы».

По состоянию на 1 ян-
варя 2012 года в учрежде-
ниях Федеральной службы 
исполнения наказаний со-
держалось 755,6 тыс. чело-
век.

Медицинское обслу-
живание заключенных и 
осужденных обеспечивает 
131 больница различного 
профиля, а также меди-
цинские части или здрав-
пункты в каждом учрежде-
нии, 59 лечебных исправи-
тельных учреждений для 
больных туберкулезом и 9 
лечебных исправительных 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОбОзРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2012
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru42

учреждений для больных алкоголизмом и 
наркоманией. 

В учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы содержится 35 043 больных 
туберкулезом, 62 651 больной с психиче-
скими расстройствами и расстройствами 
поведения, 55 514 ВИЧ-инфицированных 
и 56 602 больных наркоманией.

Перед медицинской службой уго-
ловно-исполнительной системы России 
стоят задачи по организации лечения 
осужденных с социально значимыми за-
болеваниями в соответствии со стандар-
тами оказания медицинской помощи и 
обеспечением качества лечения, подразу-
мевающего программы приверженности 
и лабораторного контроля. От состояния 
организации деятельности медицинских 
учреждений зависит не только качество 
медицинской помощи, но и реализация 
основных социальных гарантий государ-
ства, а также сохранение трудового по-
тенциала общества. 

Сегодня мероприятия, направленные 
на борьбу с социально значимыми заболе-
ваниями в стране, постоянно совершен-
ствуются и обогащаются новыми органи-
зационными формами, разрабатываются 
и внедряются передовые методы и прин-
ципы профилактики, лечения и ухода за 
больными.

Однако сложившаяся в пенитенци-
арной системе страны ситуация требует 
комплексного подхода к решению указан-
ных проблем как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Российской 
Федерации, реализации масштабного ис-
следования, касающегося научного обо-
снования оптимизации существующей 
системы лечебно-профилактической по-
мощи и медико-социального сопровожде-
ния этой категории лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы.

Организация медико-санитарного 
обеспечения в местах лишения свободы 
представляет собой проблему большой 

социальной значимости, так как Россия 
является сегодня одним из мировых ли-
деров по количеству осужденных. Необ-
ходимость в исследованиях такого рода 
очевидна еще и потому, что осужденные – 
временно изолированные от общества 
лица, отбывающие наказание за совер-
шенные преступления. При этом государ-
ство берет на себя обязанность сохранить 
их жизнь, здоровье и трудоспособность. 

Все мероприятия по профилактике 
распространения социально значимых 
заболеваний в учреждениях уголовно-
исполнительной системы должны прово-
диться с привлечением представителей 
всех служб, а также в тесном взаимодей-
ствии с учреждениями здравоохранения 
и прежде всего с территориальными цен-
трами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации по профилактике и борьбе с соци-
ально значимыми заболеваниями. Такое 
взаимодействие обеспечит преемствен-
ность в оказании медицинской и психо-
логической помощи лицам, живущим с 
социально значимыми заболеваниями, 
между медицинской службой ФСИН Рос-
сии и центрами по профилактике и борь-
бе со СПИДом, а также противотуберку-
лезными и наркологическими диспансе-
рами.

Следует помнить, что проблемы уго-
ловно-исполнительной системы не яв-
ляются изолированными от проблем 
общества, так как большинство людей, 
находящихся в местах лишения свободы, 
как правило, возвращаются туда. Поэто-
му медицинская служба пенитенциарных 
учреждений представляет собой важную 
отрасль общественного здравоохранения. 
Ее сотрудники при создании благоприят-
ных условий могут выявлять и проводить 
лечение большого перечня заболеваний в 
сложной целевой группе, нередко трудно-
доступной для служб гражданского здра-
воохранения. 
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ла входящих в Евросоюз, 
не может «похвастаться» 
такими результатами.

Провоцировать 
открытие сфинктера

Во Франции очень 
поздно приняли правила, 
регламентирующие про-
ведение полных обысков. 
Лишь в 1986 году впервые 
был издан циркуляр, де-
тально описывающий про-
цедуру обыска с раздева-
нием. В то время она вклю-
чала в себя обязательное 
условие «нагнуться голым 
и кашлять, пока не раскро-
ется сфинктер, что позво-
ляет обнаружить спрятан-
ные в анусе предметы».

Во втором циркуляре 
(издан в апреле 2011 года) 
предписано исключить 
эту практику и запретить 
частое проведение полных 
обысков. В нем описыва-
ются методы контроля за-
ключенных. 

Новая процедура про-
ведения полных обысков 
изложена следующим об-
разом: «Пенитенциарный 
сотрудник просит заклю-
ченного провести своей 
рукой по волосам на голо-
ве, очистить уши, чтобы 
он смог убедиться, что там 
ничего не спрятано. В не-
которых случаях он просит 
его извлечь свой слуховой 
аппарат.

Учитывая данные о лич-
ности заключенного или 
особенности складываю-
щейся ситуации, сотрудник 

фРАНцИЯ – чЕмПИОН 
ПО КОЛИчЕСТВУ ПОЛНЫХ 

ОБЫСКОВ

Ноэми БЮФФО
Rue89

В центре заключения г. Салон-де-Прованс 61-летний 
мужчина, находящийся в заключении уже пять лет, 
систематически подвергался обыскам с раздевани-

ем догола после встреч в комнате свиданий со своими 
родителями, которым, в свою очередь, было 77 лет и 81 
год.

Только по судебному приказу от 19 августа 2011 года 
полные обыски этого заключенного, имеющего без-
упречное поведение, были прекращены.

Франция неоднократно признавалась виновной Ев-
ропейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в несоб-
людении правил проведения полных обысков. Но она 
оказалась «плохой ученицей». Правда, не только Фран-
ция. В отношении Нидерландов, Литвы и Польши ЕСПЧ 
также выносил подобные решения. Однако Франция за 
короткое время отличилась рекордным числом обвини-
тельных вердиктов.

В период между 2007 и 2011 годами она трижды при-
знавалась виновной в «бесчеловечном или унижающем 
достоинство обращении». Ни одна другая страна, из чис-
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имеет право попросить его открыть рот 
и высунуть язык, а в некоторых случа-
ях вынуть и показать зубной протез. Для 
проверки подмышек – поднять и опустить 
руки, затем показать свои ладони, а при не-
обходимости раздвинуть пальцы рук.

Поскольку заключенный может скры-
вать какие-либо предметы в промежно-
сти, необходимо, чтобы он раздвинул 
ноги и сотрудник мог убедиться, что там 
ничего не спрятано. После этого сотруд-
ник обследует ноги, своды стоп и пальцы 
на ногах заключенного».

Пенитенциарный фольклор
Комитет по предупреждению пыток 

(КПП) отметил в своем отчете за 2007 год, 
что «частое проведение личного обыска 
заключенного – с полным раздеванием – 
сопряжен с большим риском унижающе-
го достоинство обращения».

Пенитенциарный закон, принятый в 
2009 году, не запрещает проведение обыс-
ков с полным раздеванием, но рекоменду-
ет ограничивать их количество. В реаль-
ности же полные личные обыски с раз-
деванием проводятся повсеместно и во 
многих пенитенциарных учреждениях.

Профессор публичного права в универ-
ситете г. Каэна, эксперт по вопросам лич-
ного достоинства Жан-Манюэль Ларралд 
напоминает о «тюремном фольклоре».

В ряде случаев порочная практика 
полных обысков с раздеванием исполь-

зуется пенитенциарными властями как 
способ «сломать» заключенных. Случай 
с г-ном Эль-Шеннави, который ини-
циировал жалобу в ЕСПЧ по поводу 
часто повторяющихся полных личных 
обысков, красноречиво говорит сам за 
себя: этого заключенного обыскивали 
по восемь раз в день. По этому поводу в 
адрес Франции было вынесено обвини-
тельное решение.
Личные обыски: несоответствие 

между законом и практикой

В повседневной жизни практика всег-
да запаздывает. Жан-Манюэль Ларралд 
подчеркивает, что французские правила, 
касающиеся проведения обысков – «неве-
роятно подробные и исчерпывающие», но 
«имеется несоответствие между законом 
и практикой его применения».

Решение о применении полного обыска 
с раздеванием часто остается на усмотре-
ние директора пенитенциарного учрежде-
ния, и во многих случаях такая практика 
становится повседневной.

Депутат от партии «Союз за народное 
движение» Жан-Пьер Гарро, представляв-
ший в парламенте пенитенциарный закон 
2009 года, надеется на постепенное изме-
нение существующей практики с помо-
щью использования технических средств:

– Все большее распространение по-
лучает электронное оборудование. Осо-
бенно это заметно, естественно, в новых 
пенитенциарных учреждениях. В перс-
пективе все эти обыски с полным разде-
ванием исчезнут.

Однако мэтр Спинози, адвокат из не-
правительственной организации «Меж-
дународный информационный тюрем-
ный центр», выражает сомнение:

– Все это оборудование стоит очень до-
рого, и не во всех учреждениях оно есть.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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приКазЫ  
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

14 июня 2012 г.     № 325 

Об устАнОвленИИ ОценКИ 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 утратившим силу приказ ФСин россии от 31.01.2011 № 40 «об оценке деятельности 
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний при инспектированиях» 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо минюста россии от 17.02.2011 
№ 01/8600-дк).

4. настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2012.

5. контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационно-инспекторского 
управления ФСин россии генерал-майора внутренней службы Л.в. Беляева.

директор
генерал-полковник внутренней службы      а.а. реймер
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1. настоящая методика является организа-
ционно-методическим документом для оценки 
результатов служебной деятельности (далее – де-
ятельность) территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний (далее – ФСин 
россии) при инспектированиях и  призвана обе-
спечить:

единообразный и комплексный подход к оцен-
ке деятельности территориальных органов ФСин 
россии;

объективность, всесторонность и полноту вы-
водов, сделанных по  результатам инспектирова-
ния;

стимулирование активности работников ин-
спектируемого территориального органа ФСин 
россии и  подведомственных ему подразделений 
уголовно-исполнительной системы (далее – уиС) 
в повышении эффективности своей деятельности, 
служебно-боевой, мобилизационной готовности 
и готовности к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах.

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 рос-
сии.

4. Система оценки показателей и  критериев 
может корректироваться только приказом ФСин 
россии.

5. работа территориального органа ФСин рос-
сии, подвергнутого инспекторской проверке, 
по конкретным направлениям деятельности оце-
нивается по фактическому положению дел на мо-

мент проверки на  «удовлетворительно» или «не-
удовлетворительно». оценки заносятся в сводную 
ведомость результатов инспектирования (прило-
жение № 1).

6. При выставлении оценки учитывается ди-
намика показателей работы по  данному направ-
лению за  три года, предшествующих году про-
ведения инспектирования, согласно данным 
статистической отчетности, полученным при 
подготовке к инспектированию и  включенным 
в  оценочные таблицы, содержащиеся в  методи-
ческих рекомендациях, используемых при оценке 
работы территориального органа ФСин россии 
и  подведомственных ему подразделений уиС 
по  проверяемым направлениям деятельности 
(далее – методические рекомендации (приложе-
ние № 2).

7. итоговая оценка деятельности территори-
ального органа ФСин россии определяется на ос-
новании оценок по  направлениям деятельности, 
выставленных согласно методическим рекомен-
дациям и внесенных в сводную ведомость резуль-
татов инспектирования.

общая оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется в случае, если по результатам инспектиро-
вания получено 7 или более отрицательных оце-
нок, имеющихся в сводной ведомости результатов 
инспектирования.

8. в  целях объективности выставление ито-
говой оценки как в  целом, так и  по  конкретным 
направлениям деятельности инспектируемого 
территориального органа ФСин россии осущест-
вляется в два этапа:

выставление оценок на  основе показателей, 
содержащихся в  оценочных таблицах методиче-
ских рекомендаций;

выставление оценки на  основе фактического 
положения дел в инспектируемом территориаль-
ном органе ФСин россии.

9. При выставлении оценки на основе фактиче-
ского положения дел в  территориальном органе 
ФСин россии принимаются во внимание:

динамика изменения важнейших показате-
лей оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной, финансово-экономической дея-

 утверЖдена
приказом ФСин россии

от 14.06.2012 № 325
МетОдИКА 

оценки деятельности территориальных органов
Федеральной службы исполнения наказаний при инспектированиях
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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 субъек-
та российской Федерации, его природно-
географического положения и  иные факторы, 
влияющие на организацию и результаты деятель-
ности подразделений уиС, подведомственных ин-
спектируемому территориальному органу ФСин 
россии;

способность и  готовность руководителей тер-
риториальных органов ФСин россии и подведом-
ственных им  подразделений уиС выполнять по-
ставленные 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 показате-
лей, содержащихся в  оценочных таблицах мето-

дических рекомендаций, и  результатов оценки 
на основе фактического положения дел в инспек-
тируемом территориальном органе ФСин россии 
в  итоговом документе указываются обе оценки 
с обоснованием причин принятия руководителем 
комиссии по  инспектированию окончательного 
решения по выставлению оценки.

11. При возникновении разногласий в  оценке 
отдельных направлений деятельности инспек-
тируемого территориального органа ФСин рос-
сии, в том числе при применении метода оценки 
на основе фактического положения дел в инспек-
тируемом территориальном органе ФСин рос-
сии, между руководителем комиссии по  инспек-
тированию 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 2 3

Выполнение основных задач УИС

1. работа помощников начальников территориальных органов ФСин россии (групп) по соблюдению прав человека 
в уиС, помощников начальников воспитательных колоний по соблюдению прав человека в уиС

2. Состояние правопорядка и оперативной работы в исправительных учреждениях (за исключением тюрем) террито-
риального органа ФСин россии

3. деятельность по обеспечению режима и организации надзора в исправительных учреждениях (за исключением 
тюрем) территориального органа ФСин россии

4.  деятельность подразделения специального назначения территориального органа ФСин россии

5. Состояние готовности территориального органа ФСин россии и подведомственных ему подразделений уиС к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах

<*>

6. деятельность следственных изоляторов и тюрем

7. деятельность оперативных подразделений территориальных органов ФСин россии (контролирующих деятельность 
следственных изоляторов и тюрем) и оперативных подразделений следственных изоляторов и тюрем
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1 2 3

8. Состояние обеспечения надежности охраны подразделений уиС, подведомственных территориальному органу 
ФСин россии

9. Состояние инженерно-технических средств охраны и надзора подразделений уиС, подведомственных территори-
альному органу ФСин россии

10. Состояние служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию

11. Состояние социальной, психологической и воспитательной работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными

12. Состояние трудовой адаптации осужденных

13. Состояние начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению 
свободы

14. Состояние медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. медицинское обеспече-
ние работников уиС

15. деятельность уголовно-исполнительных инспекций

Эффективность служебной деятельности работников УИС

16. Эффективность управленческого воздействия территориального органа ФСин россии на положение дел  
в подведомственных ему подразделениях уиС

17. работа с работниками уиС, эффективность организации воспитательной работы, служебной и физической подготов-
ки, обеспечения социальной защиты работников уиС

18. Состояние служебной деятельности подразделений собственной безопасности территориального органа ФСин 
россии и подведомственных ему подразделений уиС

<**>

19. Состояние служебной деятельности подразделений специального учета территориального органа ФСин россии 
и подведомственных ему подразделений уиС

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

21. организация работы с обращениями граждан в территориальном органе ФСин россии и подведомственных ему 
подразделениях уиС

Состояние работы служб, обеспечивающих деятельность УИС <***>

22. Состояние работы в области пожарной безопасности объектов уиС

23. Состояние сети связи

24. Состояние тылового обеспечения подразделений уиС, подведомственных территориальному органу ФСин россии

25. работа бухгалтерии и финансово-экономического подразделения территориального органа ФСин россии и под-
ведомственных ему подразделений уиС

ПредваритеЛЬнаЯ оЦенка инСПекторСкоЙ Проверки

оЦенка инСПекторСкоЙ Проверки на оСнове ФактиЧеСкоГо ПоЛоЖениЯ деЛ

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

<*> Оценка готовности учреждений и органов УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 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 действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах».

<**> Оценка выставляется сотрудниками УИС, проводившими проверку служебной деятельности в период, предшеству-
ющий инспектированию.

<***> Оценка «удовлетворительно» выставляется при неудовлетворительной оценке не более 2 показателей.

руководитель
комиссии по инспектированию
 _______________________________  ___________________________

 (специальное звание)  (Ф.и.о.)
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оборотная сторона
Члены комиссии:

№  п/п должность Специальное звание Ф.и.о. Подпись

С оценкой деятельности территориального органа ФСин россии при проведении инспекторской 
проверки ознакомлен, с оценкой _________________________

(согласен, не согласен)
начальник ГуФСин, оФСин) россии по
______________________________________________________________________________________

(наименование субъекта российской Федерации)

_____________________________________________  ________________________
 (специальное звание)  (Ф.и.о.)

Примечания:
1. в случае несогласия с оценкой деятельности территориального органа ФСин россии его началь-

ник вправе приложить к сводной ведомости результатов инспектирования мотивированный рапорт.
2. При отсутствии финансирования проверяемого направления деятельности территориального ор-

гана ФСин россии показатели не оцениваются.
3. в  случае выявления фактов фальсификации статистических показателей выставляется оценка 

«неудовлетворительно» по  соответствующему направлению деятельности. При установлении фактов 
умышленного искажения показателей по 3 и более направлениям служебной деятельности выставля-
ется итоговая оценка «неудовлетворительно».

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 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. организационные основы 

деятельности помощников 
начальников территориальных 
органов ФСин россии (групп) 
по соблюдению прав человека 
в уиС

имеются должностные инструкции помощника начальника 
территориального органа ФСин россии (членов группы) 
по соблюдению прав человека в уиС, соответствующие При-
мерной должностной инструкции помощника начальника 
территориального органа ФСин россии по соблюдению прав 
человека в  уиС, помощник начальника территориального 
органа ФСин россии (члены группы) по  соблюдению прав 
человека в уиС знают их и выполняют. 

не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».
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2. организация 
взаимодействия 
с помощниками начальников
воспитательных колоний 
(далее – вк) по соблюдению 
прав человека в уиС

Помощники начальников вк  по соблюдению прав человека 
в уиС, назначены на должность, знают и выполняют должност-
ные инструкции, разработанные в установленном порядке. По-
мощник начальника территориального органа ФСин россии 
(члены группы) по  соблюдению прав человека в  уиС систе-
матически выезжает в  вк  для контроля за  соблюдением прав 
несовершеннолетних осужденных, принимает участие в сове-
щаниях по  совершенствованию деятельности вк  по данному 
направлению деятельности.

Помощник начальника территори-
ального органа ФСин россии (груп-
па) по  соблюдению прав человека 
в  уиС не  осуществляют проверку 
деятельности помощников началь-
ников вк  по соблюдению прав че-
ловека в уиС или лиц, исполняющих 
их обязанности.

3. Планирование работы 
помощника начальника 
территориального органа 
ФСин россии (группы) 
по соблюдению прав 
человека в уиС

Помощник начальника территориального органа ФСин россии 
(группа) по  соблюдению прав человека в  уиС осуществляет 
свою деятельность на  основании плана работы, подготовлен-
ного с учетом анализа выполненных мероприятий, результатов 
прогнозирования ситуации в подразделениях уиС, подведом-
ственных территориальному органу ФСин россии, а также по-
ручений ФСин россии в  сфере соблюдения прав и  законных 
интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей и ра-
ботников уиС.
в плане работы помощника предусматриваются мероприятия
по координации деятельности помощников начальников вк по 
соблюдению прав человека в уиС, заместителей начальников 
учреждений уиС, в обязанности которых входит координация 
деятельности учреждений уиС по обеспечению прав и закон-
ных интересов осужденных, лиц, содержащихся под стражей, 
а также работников уиС.

Планы работы отсутствуют, не 
утверждены или составлены фор-
мально, без учета поручений ФСин 
россии в  сфере соблюдения прав 
и  законных интересов осужденных 
и  лиц, содержащихся под стражей, 
а  также работников уиС, не  учиты-
вают реальную ситуацию, по  обе-
спечению прав человека в  подраз-
делениях уиС, подведомственных 
территориальному органу ФСин 
россии. отсутствует контроль вы-
полнения запланированных меро-
приятий.

4. обеспечение координации
деятельности работников
территориального 
органа ФСин россии 
и подведомственных 
ему подразделений уиС 
в сфере соблюдения прав 
и законных интересов 
осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, 
а также работников уиС

начальнику территориального органа ФСин россии доклады-
ваются предложения по устранению нарушений прав и закон-
ных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
работников уиС. указанные вопросы рассматриваются на опе-
ративных совещаниях при начальнике территориального орга-
на ФСин россии и коллегиях территориального органа ФСин 
россии.
За всеми заместителями начальника территориального органа 
ФСин россии закреплены обязанности по  контролю за  каче-
ственным улучшением показателей статистической отчетности 
в сфере соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, а также работников уиС.
организована работа по  включению в  должностные инструк-
ции работников территориальных органов ФСин россии 
и  подведомственных им  подразделений уиС обязанностей 
по соблюдению прав и законных интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а также работников уиС.
в подведомственные территориальному органу ФСин рос-
сии подразделения уиС направляются организационно-
методические указания, обзоры, касающиеся соблюдения прав 
и  законных интересов осужденных, лиц, содержащихся под 
стражей, а также работников уиС.

не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

5. Эффективность участия 
в контроле за соблюдением 
прав и законных 
интересов осужденных, 
лиц, содержащихся 
под стражей, а также 
работников уиС при выездах 
в подведомственные 
территориальному органу 
ФСин россии подразделения 
уиС

Помощник начальника территориального органа ФСин россии 
(группа) по соблюдению прав человека в уиС на плановой осно-
ве принимает участие в  инспектировании подведомственных 
территориальному органу ФСин россии подразделениях уиС, 
контрольных проверках и оказании им практической помощи. 
о выявленных в ходе выездов в подведомственные территори-
альному органу ФСин россии подразделения уиС нарушениях 
прав и  законных интересов осужденных, лиц, содержащихся 
под стражей, работников уиС, а  также о неисполнении пору-
чений ФСин россии в этой сфере деятельности, помощником 
начальника территориального органа ФСин россии (членами 
группы) по соблюдению прав человека в уиС подготавливают-
ся письменные доклады начальнику территориального органа 
ФСин россии с предложениями по совершенствованию дея-
тельности проверенных подразделений уиС и привлечению 
к ответственности лиц, виновных в  допущенных нарушениях 
прав и  законных интересов осужденных, лиц, содержащихся 
под стражей, а также работников уиС.

При выездах в  подразделения уиС, 
подведомственные территориаль-
ному органу ФСин россии, контроль 
за соблюдением прав и законных ин-
тересов осужденных, лиц, заключен-
ных под стражу, а также работников 
уиС в  установленном регламентом 
деятельности помощников началь-
ников территориальных органов 
ФСин россии (групп) по соблюде-
нию прав человека в уиС порядке не 
осуществляется, о выявленных на-
рушениях прав и  законных интере-
сов осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, а также работников 
уиС начальнику территориального 
органа ФСин россии не доклады-
вается, контроль за устранением
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установлен контроль за  устранением выявленных в  ходе вы-
ездов в подведомственные территориальному органу ФСин 
россии подразделения уиС нарушений прав и законных инте-
ресов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также 
работников уиС.

выявленных недостатков формален 
или не осуществляется.

6. взаимодействие в сфере 
контроля за соблюдением 
прав и законных 
интересов осужденных 
и лиц, содержащихся под 
стражей, работников уиС 
с органами прокуратуры, 
уполномоченным по 
правам человека в субъекте 
российской Федерации 
и иными должностными 
лицами, а также с российскими 
правозащитными 
организациями, общественной 
наблюдательной комиссией

По поручению начальника территориального органа ФСин 
россии его помощник (группа) по соблюдению прав человека 
в уиС участвует в работе совместных групп, совместных сове-
щаниях, конференциях, круглых столах, а также в совместных 
выездах в подразделения уиС, по вопросам, касающимся кон-
троля за соблюдением прав и законных интересов осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, работников уиС.
выявленные в  ходе работы совместных групп, а  также на со-
вместных совещаниях, конференциях, круглых столах про-
блемные вопросы докладываются начальнику территориаль-
ного органа ФСин россии с предложениями по их решению.
в целях устранения выявленных в ходе совместных выездов в 
учреждения уиС нарушений прав и законных интересов осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, а также работников 
уиС готовятся соответствующие поручения начальника терри-
ториального органа ФСин россии.

не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

7. Эффективность подготовки
территориальным органом 
ФСин россии документов, 
необходимых для защиты 
интересов российской 
Федерации в европейском 
Суде по правам человека 
(далее – еСПЧ)

Помощник начальника территориального органа ФСин россии 
(группа) по  соблюдению прав человека в  уиС организует ин-
формирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
о порядке обращения в  еСПЧ с  представлением необходимых 
для этого документов. осуществляет контроль за соблюдением 
администрацией учреждений уиС статьи 34 конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (Собрание законодательства 
российской Федерации, 2001, № 2, ст. 163) в части недопущения 
воспрепятствования эффективному осуществлению права осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу, на подачу индивидуаль-
ных жалоб в еСПЧ; за выявлением и учетом администрацией уч-
реждений уиС лиц, подавших жалобы в еСПЧ; за соблюдением 
администрацией учреждений уиС прав и  законных интересов 
лиц, подавших жалобы в  еСПЧ; за  недопущением администра-
цией учреждений уиС дискриминации осужденных и  лиц, со-
держащихся под стражей, в  связи с  их  обращением в  еСПЧ; 
за  включением в  личные дела лиц, подавших жалобы в  еСПЧ, 
документов, подтверждающих соблюдение их прав и законных 
интересов в учреждениях уиС, необходимого для последующе-
го аргументированного опровержения в  еСПЧ наиболее часто 
встречающихся претензий заявителей к учреждениям уиС.
участвует в организации проведения расследований по делам 
еСПЧ, контролирует своевременность представления в право-
вое управление ФСин россии аргументированной и достовер-
ной информации, необходимой для защиты интересов россий-
ской Федерации в еСПЧ.

не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

8. Эффективность участия 
помощника начальника 
территориального органа 
ФСин россии (группы) по 
соблюдению прав человека 
в уиС в мероприятиях 
по совершенствованию 
работы территориального 
органа ФСин россии 
и подведомственных ему 
учреждений уиС в сфере 
обеспечения прав и законных 
интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а 
также работников уиС 

При выполнении обязанностей, возложенных на  помощника 
начальника территориального органа ФСин россии (группу) по 
соблюдению прав человека в уиС в соответствии с должност-
ными инструкциями, обеспечивается выполнение требований 
регламента деятельности помощников начальников террито-
риальных органов ФСин россии (групп) по соблюдению прав 
человека в уиС.

не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если неудовлетворительная оценка выставлена не более чем по трем по-
казателям.
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методические рекомендации № 2

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 функци-
онирования оперативных подраз-
делений территориальных органов 
ФСин россии

имеются Положения об  оперативных подразделениях 
территориальных органов ФСин россии, должностные 
инструкции, планы работ, которые ведутся в  соответ-
ствии с  требованиями законодательства российской 
Федерации, актов минюста россии и ФСин россии.

не выполнены требования на  оцен-
ку «удовлетворительно».

2. уровень зарегистрированных 
преступлений в исправительных 
колониях по ст. 105, 111, 206, 212, ч. 3 
ст. 321 ук российской Федерации 
(Собрание законодательства россий-
ской 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 расчете 
на 1000 осужденных

указанные виды преступлений не  регистрировались, 
либо уровень указанных преступлений ниже средне-
российского показателя, или имеется отрицательная 
динамика за проверяемый период.

имеется положительная динамика 
в  сравнении со среднероссийским 
показателем либо за  проверяемый 
период.

3. уровень побегов из-под охраны без 
покушений в расчете на 1000 осуж-
денных

указанные виды преступлений не  регистрировались, 
либо уровень указанных преступлений ниже средне-
российского показателя, или имеется отрицательная 
динамика за проверяемый период.

имеется положительная динамика 
в  сравнении со среднероссийским 
показателем либо за  проверяемый 
период. 

4. уровень побегов из-под надзора без 
учета побегов из колоний-поселе-
ний в расчете на 1000 осужденных

указанные виды преступлений не  регистрировались, 
либо уровень указанных преступлений ниже средне-
российского показателя, или имеется отрицательная 
динамика за проверяемый период.

имеется положительная динамика 
в  сравнении со среднероссийским 
показателем либо за  проверяемый 
период. 

5. уровень побегов из-под надзора, 
совершенных из колоний-поселе-
ний, в расчете на 1000 осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-
поселениях

указанные виды преступлений не  регистрировались, 
либо уровень указанных преступлений ниже средне-
российского показателя, или имеется отрицательная 
динамика за проверяемый период.

имеется положительный уровень 
в  сравнении со  среднероссийским 
показателем либо положительная 
динамика за проверяемый 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 средне-
российского показателя, или имеется отрицательная 
динамика за проверяемый период.

имеется положительная динамика 
в  сравнении со среднероссийским 
показателем либо за  проверяемый 
период. 

7. доля преступлений, совершенных 
с применением ранее подготовлен-
ных орудий и предметов  
(к общему количеству допущенных 
преступлений)

указанные виды преступлений не  были допущены, 
либо имеется отрицательная динамика за  проверяе-
мый период.

указанные виды преступлений 
не  регистрировались, либо имеется 
положительная динамика за  прове-
ряемый период.

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

нагрузка на  оперуполномоченного по  количеству 
осужденных из числа содержащихся в исправительном 
учреждении соответствует требованиям приказа либо 
не превышает среднероссийский показатель.

не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно». 

9. организация взаимодействия 
с правоохранительными органами

Проводятся координационные совещания с представи-
телями правоохранительных органов, имеются прото-
колы совещаний и совместные планы работы, заплани-
рованные мероприятия своевременно исполняются.

координационные совещания 
с  представителями правоохрани-
тельных органов не  проводятся, 
протоколы совещаний и совместные 
планы работы отсутствуют, заплани-
рованные мероприятия не исполня-
ются. имеются нарушения требова-
ний межведомственных приказов, 
регламентирующих данное направ-
ление деятельности.
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10. ведение секретного делопроиз-
водства

в ходе проверки не выявлено нарушений ведения се-
кретного делопроизводства. выявленные недостатки 
устранены в период проверки. 

выявлены грубые нарушения режи-
ма секретности (допущена утрата 
секретных документов, помещения 
для работы с  секретными докумен-
тами не  отвечают предъявляемым 
требованиям, выявлены случаи не-
учтенного размножения секретных 
документов).

ОЦЕНКА <*> 

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

Примечание. 
По итогам инспектирования состояния оперативно-розыскной деятельности и правопорядка в ис-

правительных учреждениях территориального органа ФСин россии оперативный работник, входящий 
в состав 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 № 3

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 учреж-
дений при получении учебного 
сигнала о происшествии

Правильное и  своевременное выполнение действий 
дежурной сменой, предусмотренных планом действий 
при «чрезвычайной обстановке». 

не выполнены требования на  оценку 
«удовлетворительно». 

2. обеспечение надзора за осуж-
денными

План надзора в течение года пересмотрен, утвержден 
начальником территориального органа ФСин россии. 
количество сотрудников исправительного учрежде-
ния, задействованных в обеспечении надзора, позво-
ляет обеспечить выполнение задач в полном объеме. 
За всеми изолированными участками, объектами над-
зора закреплены ответственные лица. Суточная ведо-
мость 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 исправительного 
учреждения, задействованных в  обеспе-
чении надзора, не  позволяет обеспечить 
выполнение задач в  полном объеме. За 
отдельными изолированными участками, 
объектами надзора не закреплены ответ-
ственные сотрудники исправительного 
учреждения. 

3. выполнение требований  
ст. 80 уик российской Федера-
ции (Собрание законодатель-
ства российской Федерации, 
1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 
1002; 2003, № 50, ст. 4847)

требования статьи 80  уик российской Федерации 
по  раздельному содержанию лиц, впервые осужден-
ных к лишению свободы и ранее отбывавших лишение 
свободы, реализованы в полном объеме <*>.

не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно».

4. Создание в исправительных уч-
реждениях условий отбывания 
наказания осужденными, при-
знанными злостными наруши-
телями установленного порядка 
отбывания наказания

обеспечены условия для раздельного содержания 
осужденных, признанных злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, с  пе-
реводом 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.
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5. отношение численности персо-
нала надзора к среднесписоч-
ной численности осужденных

уровень соответствует среднему по  уиС или выше 
среднего, либо имеется положительная динамика 
за проверяемый период. 

уровень ниже среднего по уиС, либо име-
ется отрицательная динамика за  прове-
ряемый 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, одна-
ко динамика за проверяемый период отрицательная. 

есть случаи досрочного освобождения 
осужденных из ШиЗо, Пкт, еПкт по поста-
новлению прокурора, либо динамика от-
дельных случаев за проверяемый период 
положительная. 

7. организация и эффективность 
обыскной работы

общие обыски проводятся под руководством началь-
ника исправительного учреждения не  реже одного 
раза в  месяц, в  том числе обыскные мероприятия 
по  недопущению побегов через подкоп. результаты 
обыска документируются в  установленном порядке. 
не  допускается нарушение установленного порядка 
изъятия и  хранения ценностей и  других запрещен-
ных предметов. обеспечивается проведение служеб-
ных проверок по  результатам изъятия запрещенных 
предметов в ходе контрольных обысков. При достав-
ке изымается более 60  % средств мобильной связи 
и sim-карт, более 80 % денег, спиртных напитков про-
мышленного производства, наркотических средств и 
сильнодействующих лекарственных препаратов. обе-
спечивается качественное проведение обыска осуж-
денных во время вывода на работу 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 
осужденным в соответствии с требованиями уик рос-
сийской Федерации и  Правилами внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений. осужденными, 
пользующимися правом передвижения без конвоя, 
не допущено преступлений и нарушений правил вну-
треннего распорядка. 

имеют место случаи предоставления пра-
ва передвижения без конвоя с наруше-
нием требований ст. 96  уик российской 
Федерации (Собрание законодательства 
российской Федерации 1997, № 2, ст. 198). 
данной категорией осужденных допуще-
ны преступления и нарушения правил 
внутреннего распорядка. 

9. организация работы 
оперативного дежурного

Служебная документация оперативного дежурного 
и  организация службы дежурной смены по  надзору 
соответствуют требованиям приказа минюста россии 
от 13.07.2006 № 252-дсп «об утверждении инструкции 
о надзоре за осужденными, содержащимися в испра-
вительных колониях» (зарегистрирован 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 
проверяемый период не  совершено преступлений 
и  нарушений правил внутреннего распорядка, за  ко-
торые указанные лица поставлены на профилактиче-
ский учет.

не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно».

11. изоляция заточного и иного 
оборудования

обеспечена изоляция заточного и  иного оборудова-
ния. в жилых зонах и производственных помещениях 
не изымаются колюще-режущие предметы, изготов-
ленные на производстве.

не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно».

12. наличие и оборудование в 
исправительных учреждениях 
ШиЗо, Пкт, еПкт запираемых 
помещений. Состояние 
локализации изолированных 
участков

обеспечено функционирование еПкт, перевод осуж-
денных в еПкт осуществляется в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации. оборудовано 
не менее 80 % изолированных участков от предусмо-
тренных планом, имеются помещения для переодева-
ния и обыска осужденных, оборудованные стационар-
ными металлообнаружителями.
Помещения ШиЗо, Пкт, еПкт оборудованы двух-
сторонней связью «камера – младший инспектор», 
тревожной сигнализацией «младший инспектор – 
оперативный дежурный», ключеулавливателями и пр. 
оборудование функционирует нормально.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно». имеют место факты
несанкционированных выходов осужден-
ных за пределы локальных участков. 
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13. Пребывание осужденных 
в промышленных зонах 
исправительных учреждений 
и на рабочих местах

в нерабочее время нахождение осужденных в  про-
мышленных зонах исключено. допускается присут-
ствие лиц, участвующих в обеспечении непрерывного 
технологического процесса. наличие соответствую-
щего 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 нагрудными и нарукавными знаками (за исключением 
осужденных, содержащихся в  колониях-поселениях), 
имеют короткую стрижку волос на голове. 

не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно».

15. выполнение норм контроля 
службы дежурных смен

контроль службы дежурных смен осуществляется в со-
ответствии 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 не-
обходимые знания и навыки. Планируются и регуляр-
но проводятся учебно-методические сборы, занятия 
по  боевой, служебной и  физической подготовке, ин-
структивные занятия, совместные с подразделениями 
охраны и исправительных учреждений, инструктажи, 
тактико-специальные учения и  тактико-строевые за-
нятия. возможности учебно-материальной базы по-
зволяют обеспечить проведение занятий в  соответ-
ствии 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 
оборудованы в соответствии с  требованиями актов 
минюста россии, ФСин россии и позволяют каче-
ственно выполнять служебные задачи. Сотрудники 
дежурных смен обеспечены установленной формой 
одежды и экипировкой. организовано питание де-
журных смен.

не выполнены требования на оценку 
«удовлетворительно».

18. оснащение дежурных смен 
средствами связи

оснащенность средствами связи согласно табелю по-
ложенности составляет не менее 85 %.

оснащенность средствами связи согласно 
табелю положенности составляет менее 
85 %.

19. количество осужденных, 
признанных злостными 
нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания 
(на конец отчетного периода), 
чел.

расчетная динамика показателя отрицательная. Пока-
затель за последний год ниже среднего по уиС.

расчетная динамика показателя положи-
тельная. Показатель за последний год со-
ответствует среднему по уиС показателю 
или его превышает.

20. количество случаев 
применения насилия 
в отношении персонала 
исправительных учреждений 
в связи с осуществлением ими 
служебной деятельности, ед.

расчетная динамика показателя отрицательная. Пока-
затель за последний год ниже среднего по уиС.

расчетная динамика показателя положи-
тельная. Показатель за последний год со-
ответствует среднему по уиС показателю 
или его превышает.

21. количество изъятых 
запрещенных предметов, в том 
числе:

21.1. денежных средств, в том числе 
валюты зарубежных стран, 
тыс. руб.

расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.2. в том числе при доставке, тыс. 
руб.

расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.3. этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции, л

расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.4. в том числе при доставке, л расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.
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21.5. наркотических средств и 
психотропных веществ или их 
аналогов, кг

расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.6. в том числе при доставке, кг расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.7. средств связи, ед. расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.8. в том числе при доставке, ед. расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.9. холодного оружия и колюще-
режущих предметов, кон-
структивно схожих с холодным 
оружием, ед.

расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

21.10. в том числе при доставке, ед. расчетная динамика показателя положительная. По-
казатель за  последний год соответствует среднему 
по уиС показателю или его превышает. 

расчетная динамика показателя отрица-
тельная. Показатель за последний год 
ниже среднего по уиС.

ОЦЕНКА <**> 

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

<**> Оценка «удовлетворительно» по режиму и надзору выставляется, если отрицательная оценка выставлена не более 
чем по 7 показателям таблицы.

оценка по пунктам 19–21 выставляется на основании расчетных данных, полученных от Фку нииит 
ФСин россии, на основании ведомственной статистической отчетности. оценка «удовлетворительно» 
по пункту 21 выставляется, если получены положительные оценки по 8 подпунктам и более из 10.

методические рекомендации № 4

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 ФСин 
россии

Задачи выполняются качественно и в полном 
объеме. не  допущено привлечения сотруд-
ников подразделения специального назна-
чения к выполнению не  предусмотренных 
актами ФСин россии задач (службы). в ходе 
выполнения оперативно-служебных задач 
сотрудниками подразделения специального 
назначения не допущено преступлений (про-
исшествий). 

допущены срывы выполнения отдельных 
задач. имели место случаи привлечения 
сотрудников подразделения специального 
назначения к выполнению несвойственных 
функций без соответствующего разреше-
ния руководства ФСин россии. в  резуль-
тате неудовлетворительной организации 
действий, низкой обученности или личной 
недисциплинированности сотрудников под-
разделения специального назначения при 
выполнении задач допущены преступления 
(происшествия), связанные с гибелью людей. 

2. Состояние кадровой работы с сотруд-
никами подразделений специального 
назначения территориального органа 
ФСин россии

Подбор и  расстановка сотрудников подраз-
делений специального назначения террито-
риального органа ФСин россии соответству-
ют требованиям актов ФСин россии. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».



оФиЦиаЛЬныЙ  раЗдеЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 11 – 2012
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru58

1 2 3 4

некомплект не  превышает 15  % от  общей 
штатной численности подразделения специ-
ального назначения. Сотрудниками подраз-
деления специального назначения не  до-
пущено серьезных нарушений служебной 
дисциплины.

3. оценка уровня физической и огневой 
подготовки сотрудников подразделе-
ния специального назначения терри-
ториального органа ФСин россии

По огневой и физической подготовке не ме-
нее 80 % сотрудников подразделения специ-
ального назначения получили положитель-
ные оценки.

По огневой или физической подготовке бо-
лее 20 % сотрудников подразделения специ-
ального назначения получили неудовлетво-
рительные оценки.

4. Профессиональная подготовка 
сотрудников подразделения 
специального назначения 
территориального органа  
ФСин россии

в ходе проверочного тактико-специального 
учения (тСу) задачи, поставленные сотруд-
никам подразделения специального назна-
чения, выполнены на  оценку «удовлетвори-
тельно». 

учебная служебно-боевая задача в ходе про-
верочного тСу сотрудниками подразделения 
специального назначения не выполнена. 

5. Состояние содержания и хранения 
вооружения и автобронетехники

а) Хранение оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, спецсредств и  автобронетех-
ники соответствует предъявляемым требо-
ваниям, установленным законодательством 
российской Федерации, актами минюста 
россии, ФСин россии. 
б) места хранения вооружения и  боеприпа-
сов, взрывчатых веществ обеспечиваются 
круглосуточной охраной и  оборудованы ох-
ранно-пожарной сигнализацией. 
в) не  допущено случаев хищения (утраты) 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и автобронетехники из мест хранения. 
г) нормы проверок наличия, состояния 
и  порядка хранения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и автобронетехники вы-
полняются. 
д) не менее 85 % единиц осмотренного ору-
жия соответствуют оценке «удовлетвори-
тельно» (при выборочной проверке 30  еди-
ниц оружия).

не выполнены пункты: «а», «б», «в», «д».

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» по деятельности подразделений специального назначения территориальных органов 
ФСИН России выставляется, если отрицательная оценка выставлена более чем по одному показателю.

методические рекомендации № 5

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 при-
ложением № 8 к инструкции по планированию и подготовке сил и средств уголовно-исполнительной 
системы к действиям 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 действиям при чрезвычайных обстоятельствах».
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методические рекомендации № 6

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; 
2) свидетельство о государственной регистрации учреж-
дения уиС; 
3) лицензия на осуществление соответствующего вида ме-
дицинской деятельности. 

отсутствует один из документов. 

2. Соблюдение нормы 
санитарной площади

размер санитарной площади в  каждой камере соответ-
ствует норме, установленной законодательством россий-
ской Федерации.

размер санитарной площади не  соответству-
ет норме, установленной законодательством 
российской Федерации.

3. Соблюдение требований 
раздельного размещения 
различных категорий 
подозреваемых, 
обвиняемых 
и осужденных

требования раздельного размещения различных катего-
рий подозреваемых, обвиняемых и  осужденных соблю-
даются.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно». 

4. Состояние документации 
по организации режима 
и надзора

имеется вся необходимая документация, которая ведется 
в  строгом соответствии с  требованиями актов минюста 
россии и ФСин россии. 

отсутствуют один либо несколько докумен-
тов, предусмотренных требованиями актов 
минюста россии и ФСин россии. документы 
оформлены с  нарушением требований актов 
минюста россии и ФСин россии <*>. 

5. организация несения 
службы младшими 
инспекторами дежурных 
смен следственных 
изоляторов и тюрем

мероприятия по  надзору на  сутки, предусмотренные 
актами минюста россии и  ФСин россии, выполняются 
качественно и  в полном объеме. младшие инспекторы 
знают свои обязанности. количество выставляемых по-
стов соответствует табелю постов. Суточная расстановка 
сотрудников уиС, входящих в  состав дежурных смен, со-
ставляет 80  % и  более от  количества, предусмотренного 
персональной расстановкой дежурных смен. 

табели по постам разработаны с нарушением 
требований актов минюста россии и ФСин 
россии.
младшие инспекторы дежурных смен не зна-
ют либо нечетко выполняют свои обязанно-
сти. имеются совмещения постов <*>. 

6. Состояние инженерно-
технических средств 
надзора

выделенные для учреждения уиС инженерно-технические 
средства надзора установлены в полном объеме.
тревожная, вызывная сигнализация, а  также сигнализа-
ция открытия дверей камер, дверных форточек находятся 
в исправном состоянии.
имеется действующая система видеонаблюдения, ведется 
видеоархив.

выделенные для учреждения уиС инженер-
но-технические средства надзора не  уста-
новлены. отсутствует либо находятся в не-
исправном состоянии тревожная, вызывная 
сигнализация, а также сигнализация открытия 
дверей камер, дверных форточек. Система ви-
деонаблюдения 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 помеще-
ний поддерживается в рабочем состоянии.

Замки камер, дверных форточек, проходных 
дверей режимных корпусов и других помеще-
ний находятся в неисправном состоянии или 
требуют замены <*>.

8. Проведение технических 
осмотров камер

Плановые технические осмотры камер проводятся еже-
дневно и  качественно. недостатки фиксируются в  книге 
дежурств по корпусному отделению, принимаются меры к 
их устранению. контрольные технические осмотры камер 
проводятся по  утвержденному графику, их  результаты 
отмечаются в  журнале учета контрольных технических 
осмотров.

Плановые технические осмотры камер 
не проводятся, проводятся не по графику или 
формально.
выявляемые недостатки не отмечаются в жур-
нале учета либо не  принимаются меры к 
их устранению. контрольные технические ос-
мотры камер не проводятся либо проводятся 
нерегулярно <*>.

9. Проведение обысков Плановые и  контрольные обыски камер, обыск подо-
зреваемых, обвиняемых или осужденных проводятся 
качественно. имеются и выполняются графики плановых 
и  контрольных обысков камер. результаты оформляются 
в соответствии с актами минюста россии и ФСин россии.

Плановые и  контрольные обыски камер, 
обыск подозреваемых, обвиняемых или осуж-
денных проводятся некачественно. отсутству-
ют или не выполняются графики проведения 
обысков. 
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При доставке изымается более 70  % средств мобильной 
связи.

результаты обысков не  оформляются в соот-
ветствии с требованиями актов минюста рос-
сии 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 учрежде-
ния уиС ключей специального типа в  обмен на  карточ-
ку-заместитель. оборудование поста исключает возмож-
ность доступа посторонних лиц как на территорию поста, 
так и на режимную территорию, обеспечивает защиту по-
стовых младших инспекторов от нападения и выхода с ре-
жимной территории без сдачи проходного ключа. рабочие 
и  служащие учреждения уиС и  иные лица, которым раз-
решено нахождение на  режимной территории, проходят 
по пропуску в сопровождении сотрудника уиС.

отсутствует пост контрольно-пропускного 
пункта при выходе из  административной 
на режимную территорию.
на посту не  осуществляются выдача и  сда-
ча ключей специального типа в обмен 
на  карточку-заместитель. ключи специально-
го типа выдаются рабочим и служащим учреж-
дения уиС и иным лицам. вход и выход на ре-
жимную территорию рабочих и служащих 
учреждения уиС и иных лиц осуществляются 
без сопровождения сотрудника уиС <*>.

11. оборудование камер 
и карцеров

камеры и  помещения карцера полностью оборудованы 
положенным инвентарем. техническое состояние камер 
и помещений карцеров соответствует требованиям актов 
минюста россии и ФСин россии.

оборудование и  техническое состояние ка-
мер и помещений карцеров не соответствуют 
требованиям актов минюста россии и  ФСин 
россии <*>. 

12. Содержание лиц, 
осужденных к смертной 
казни, совершивших 
преступление при особо 
опасном рецидиве 
или приговоренных к 
пожизненному лишению 
свободы

Лица, совершившие преступления при особо опасном 
рецидиве и приговоренные к смертной казни или пожиз-
ненному лишению свободы, содержатся отдельно от дру-
гих категорий подозреваемых и обвиняемых в специаль-
но оборудованных маломестных камерах. для надзора 
за ними выставляется отдельный пост.

Лица, совершившие преступления при осо-
бо опасном рецидиве и приговоренные к 
смертной казни или пожизненному лишению 
свободы, содержатся совместно с другими 
подозреваемыми и обвиняемыми в общих ка-
мерах. для надзора за  ними не  выставляется 
отдельный пост <*>. 

13. оборудование 
помещений и рабочих 
мест осужденных, 
оставленных для работы 
по хозяйственному 
обслуживанию 
учреждений уиС

наличие локальной зоны вокруг помещений отряда по хо-
зяйственному обслуживанию учреждения уиС. удовлетво-
рительное санитарное состояние помещений и  рабочих 
мест. наличие отдельных помещений для приема пищи, 
досуга, воспитательной работы.
наличие отдельного запираемого рубильника, позволяю-
щего отключать заточное оборудование.
Перемещение осужденных отряда хозяйственного обслу-
живания по  территории учреждения уиС в  сопровожде-
нии сотрудников уиС. 

отсутствует локальная зона вокруг помеще-
ния и  мастерских отряда по  хозяйственному 
обслуживанию учреждения уиС. неудовлет-
ворительное санитарное состояние помеще-
ний и  рабочих мест. отсутствие отдельных 
помещений для приема пищи, досуга, вос-
питательной работы. отсутствие отдельного 
запираемого рубильника, позволяющего от-
ключать заточное оборудование.
допускается перемещение осужденных от-
ряда хозяйственного обслуживания по  тер-
ритории учреждения уиС без сопровождения 
сотрудников уиС <*>. 

14. оборудование иных 
помещений

оборудование в  соответствии с  требованиями актов  
минюста россии и ФСин россии прогулочных дворов, по-
мещений для санитарной обработки. наличие отдельной 
комнаты для приема граждан руководством учреждения 
уиС.
Соответствие требованиям актов минюста россии и ФСин 
россии оборудования и технического состояния пищебло-
ка, комнат краткосрочных и длительных свиданий, поме-
щений следственных кабинетов и приема передач.

оборудование прогулочных дворов и  поме-
щений для санитарной обработки не соответ-
ствуют актам минюста россии и ФСин россии.
отсутствие специально выделенной комнаты 
для приема граждан руководством учреж-
дения уиС. неудовлетворительное оборудо-
вание и  техническое состояние пищеблока, 
комнат краткосрочных и  длительных свида-
ний, помещений следственных кабинетов и 
приема передач <*>. 

15. условия содержания 
подозреваемых, 
обвиняемых 
и осужденных

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные обеспечены 
спальными местами, постельными и  столовыми принад-
лежностями. Проводятся прогулка и санитарная обработ-
ка помещений.
Подозреваемые, обвиняемые реализуют свое право 
на приобретение товаров и предметов первой необходи-
мости через систему заказов, функционирующую в учреж-
дении уиС. 

Подозреваемые, обвиняемые и  осужденные 
не  обеспечены спальными местами, постель-
ными и  столовыми принадлежностями. Про-
гулка и  санитарная обработка помещений 
осуществляются с нарушением актов минюста 
россии и  ФСин россии. Подозреваемые, об-
виняемые и осужденные не  обеспечиваются 
литературой из  библиотеки учреждения уиС, 
не  имеют возможности реализовать свое 
право на  приобретение товаров и предметов 
первой необходимости 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  отдельных 
этажах либо корпусных отделениях. Созданы улучшенные 

несовершеннолетние и женщины не  содер-
жатся изолированно от других категорий. для 
них не  созданы улучшенные материально-
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материально-бытовые условия, соответствующие требо-
ваниям законодательства российской Федерации.
имеются помещения для проведения досуга и  обучения 
несовершеннолетних. 

бытовые условия. отсутствуют отдельные по-
мещения для проведения досуга и  обучения 
несовершеннолетних <*>. 

17. Приносящая доход 
деятельность

в учреждении уиС организована приносящая доход дея-
тельность. Полученные средства расходуются на улучше-
ние условий содержания подозреваемых, обвиняемых 
и  осужденных, условий несения службы сотрудниками 
уиС.

в учреждении уиС отсутствует приносящая 
доход деятельность либо полученные в  ре-
зультате приносящей доход деятельности 
средства не расходуются на улучшение усло-
вий содержания подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, условий несения службы со-
трудниками уиС. 

18. выполнение 
предписаний Главного 
центра гигиены 
и эпидемиологии ФСин 
россии (далее – ГЦГЭ)

По каждому помещению, в котором содержатся подозре-
ваемые, обвиняемые или осужденные, имеются акты ГЦГЭ, 
подтверждающие соблюдение администрацией учрежде-
ний уиС установленных норм. 

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно». 

ОЦЕНКА <**> 

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

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

методические рекомендации № 7

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 осно-
вы функционирования 
оперативных подразде-
лений территориальных 
органов ФСин россии 
(контролирующих дея-
тельность следственных 
изоляторов и тюрем) 
и оперативных подраз-
делений следственных 
изоляторов и тюрем 
(далее – оперативных 
подразделений СиЗоит)

имеются Положения об  оперативных подразделениях  
СиЗоит, должностные инструкции сотрудников уиС, пла-
ны работ, которые ведутся в соответствии с требованиями 
актов минюста россии и ФСин россии.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно». 

2. Соблюдение режима 
секретности

в учреждениях уиС имеются лицензии на  проведение 
работ со сведениями, составляющими государственную 
тайну. организация работы со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну (учет, регистрация, ведение, 
оформление), оборудование помещений, предназначен-
ных для хранения и  работы с  указанными документами, 
соответствуют требованиям актов минюста россии и 
ФСин россии.
у сотрудников оперативных подразделений СиЗоит име-
ются допуска соответствующей формы.
в учреждениях уиС созданы комиссии по  соблюдению 
режима секретности, проводятся ежеквартальные и годо-
вые сверки секретных документов.

в учреждениях уиС отсутствуют лицензии на 
проведение работ со сведениями, составля-
ющими государственную тайну. организация 
работы со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну (учет, регистрация, веде-
ние, оформление), оборудование помещений, 
предназначенных для хранения и  работы с 
указанными документами, не соответствуют 
требованиям актов минюста россии и ФСин 
россии.
Сотрудники оперативных подразделений 
СиЗоит не имеют допусков соответствующей 
формы.
в учреждениях уиС не  созданы комиссии  
по соблюдению режима секретности, ежеквар-
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тальные и годовые сверки секретных доку-
ментов проводятся не регулярно.
допущены случаи утраты секретных или со-
вершенно секретных документов <*>.

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

Лица, склонные к совершению различных преступлений 
и правонарушений, своевременно выявляются и ставятся 
на профилактические учеты. организовано их оператив-
ное прикрытие. в  отношении лиц, вынашивающих пре-
ступные намерения, заводятся и реализуются дела опера-
тивного учета (далее – доу).

не заводятся и не реализуются доу в отноше-
нии лиц, склонных к совершению различных 
преступлений и правонарушений. не осу-
ществляется оперативное прикрытие камер, 
в  которых содержатся лица, склонные к со-
вершению различных преступлений и право-
нарушений <*>.

4. организация 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами

Проводятся координационные совещания с представите-
лями взаимодействующих правоохранительных органов, 
имеются протоколы совещаний.
имеются совместные планы работы, запланированные 
мероприятия своевременно исполняются.
работа по  взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами осуществляется в  соответствии с требованиями 
межведомственных актов, регламентирующих данное на-
правление деятельности.

координационные совещания с представите-
лями взаимодействующих правоохранитель-
ных органов не проводятся, отсутствуют про-
токолы совещаний.
отсутствуют совместные планы работы.
Запланированные мероприятия не  исполня-
ются.
имеются нарушения требований межведом-
ственных актов, регламентирующих данное 
направление деятельности <*>.

5. организация работы 
по противодействию 
лидерам уголовно-
преступной среды

в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
являющихся лидерами уголовно-преступной среды, сво-
евременно заводятся доу, организовано их оперативное 
прикрытие. работа по противодействию данной катего-
рии лиц организована в  соответствии с требованиями 
актов ФСин россии, обеспечена их  изоляция от  основ-
ной массы подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
режим и условия содержания (отбывания наказания) со-
ответствуют требованиям законодательства российской 
Федерации.

в отношении подозреваемых, обвиняемых 
и  осужденных, являющихся лидерами уго-
ловно-преступной среды, не заводятся доу, 
не организовано их  оперативное прикрытие. 
работа по противодействию данной категории 
лиц организована с нарушениями требований 
актов ФСин россии, не обеспечена их  изоля-
ция от основной массы подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, имеются случаи созда-
ния льготных условий содержания (отбывания 
наказания) данной категории лиц <*>.

6. организация 
делопроизводства 
оперативных 
подразделений СиЗоит

Заведение, оформление, ведение, списание (прекраще-
ние) документов (в том числе доу), образующихся в ре-
зультате осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности (далее – орд), соответствуют требованиям актов 
минюста россии и ФСин россии, регламентирующих орд.

имеются грубые нарушения требований актов 
минюста россии и ФСин россии, регламенти-
рующих орд, при заведении, оформлении, ве-
дении, списании (прекращении) документов 
(в том числе доу), образующихся в результате 
осуществления орд.

7. Плотность оперативного 
прикрытия

не ниже среднего показателя по уиС. ниже среднего показателя по уиС.

8. организация 
специальной служебной 
подготовки сотрудников 
оперативных 
подразделений СиЗоит

Занятия по  специальной служебной подготовке про-
водятся регулярно, на основании имеющихся планов-
конспектов. тематика занятий включает изучение и 
конспектирование актов и указаний ФСин россии, регла-
ментирующих орд. Сотрудниками оперативных подраз-
делений СиЗоит ведутся тетради по служебной подготов-
ке, зарегистрированные и  оформленные в соответствии 
с требованиями режима секретности. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

9. уровень особо 
учитываемых 
преступлений в расчете 
на 1000 подозреваемых, 
обвиняемых 
и осужденных, 
содержащихся в СиЗоит

не превышает среднего показателя по уиС. Превышает средний показатель по уиС. 

10. уровень побегов 
(без покушений) 
из следственных 
изоляторов и тюрем  
в расчете

не превышает среднего показателя по уиС. Превышает средний показатель по уиС. 
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подозреваемых, 
обвиняемых 
и осужденных, 
содержащихся в СиЗоит. 

ОЦЕНКА <**> 

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

<**> Оценка «удовлетворительно» деятельности оперативных подразделений СИЗОиТ выставляется, если отрицательная 
оценка выставлена не более чем по трем показателям таблицы.

Примечание. 
уровень преступности, уровень побегов и  плотность оперативного прикрытия определяются на 

основании годовых отчетов о результатах работы оперативных подразделений СиЗоит.

методические рекомендации № 8

ОценКА  
состояния обеспечения надежности охраны подразделений уИс,  

подведомственных территориальному органу ФсИн России

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4

1. надежность охраны 
объектов уиС

уровень побегов (упто)<*> в  течение проверяемого пе-
риода не превышает средний показатель по уиС.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно». 

2. качество несения 
службы

За проверяемый период сотрудниками подразделений 
охраны, подведомственных территориальному органу 
ФСин россии, не  допущено преступлений, а  также про-
исшествий и нарушений правил несения службы, привед-
ших к тяжким последствиям<**> и повлекшим уголовную 
ответственность.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно». 

3. наличие планирующих 
и организационно-
распорядительных 
документов.

Планирующие и  организационно-распорядительные 
документы разработаны, их  форма и  содержание соот-
ветствуют требованиям актов минюста россии и ФСин 
россии. 

имеется хотя бы  одно из  указанных наруше-
ний:
а) планы охраны объектов уиС составлены 
с  нарушением требований актов минюста 
россии и ФСин россии, в  них не  внесены из-
менения, определенные организационно-
распорядительными документами ФСин 
россии, и не  соответствуют особенностям 
охраняемого объекта уиС;
б) решения на организацию охраны отсутству-
ют или принимаются не своевременно.

4. Подготовка сотрудников 
подразделений охраны, 
подведомственных 
территориальному 
органу ФСин россии, 
и их материально-
техническое 
обеспечение для 
выполнения служебных 
задач

а) не менее 90 % опрошенных сотрудников уиС показа-
ли удовлетворительные знания должностных обязанно-
стей, правовых основ применения оружия, специальных 
средств и физической силы, продемонстрировали навы-
ки обращения с оружием, выполнили нормативы по фи-
зической подготовке.
б) Сотрудники уиС, заступающие в караулы (далее – кара-
ул), прошли первоначальную подготовку и имеют допуск 
к несению службы с оружием.
в) Практическое выполнение упражнений контрольных 
стрельб днем и ночью оценено не ниже, чем на «удовлет-
ворительно».
г) Подготовка сотрудников уиС и их материально-техни-
ческое обеспечение для выполнения служебных задач

не выполнены в  полном объеме два и более 
требования на оценку «удовлетворительно».
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к выполнению служебных задач в переходный период 
осуществляются своевременно и качественно.
д) Создана учебная материально-техническая база для 
подготовки караулов к несению службы.

5. организация контроля 
за службой караулов 
по охране учреждений 
уиС и их объектов

а) в  территориальном органе ФСин россии ежесуточно 
назначаются дежурные группы для внезапной проверки 
несения службы сотрудниками учреждений уиС, для них 
разработана служебная документация, ведется анализ 
контроля службы караулов.
б) руководством территориального органа ФСин россии 
и  подведомственных ему подразделений уиС выполня-
ются нормы контроля за службой караулов и служебных 
нарядов, временные показатели проверок соответствуют 
предъявляемым требованиям.

не выполняется одно из требований на оцен-
ку «удовлетворительно». 

6. выполнение 
проверок караулов 
по конвоированию 
руководством 
территориального 
органа ФСин россии

нормы проверок караулов по конвоированию руковод-
ством территориального органа ФСин россии выполня-
ются.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

7. Создание коммунально-
бытовых условий 
караулам

караульные помещения, места несения службы оборудо-
ваны в соответствии с требованиями актов минюста рос-
сии и ФСин россии. 

не выполняются требования соответствующих 
актов минюста россии и ФСин россии. 

8. наличие и качество 
ведения служебной 
документации 
по организации 
кинологической службы

Служебная документация соответствует требованиям ак-
тов ФСин россии, регламентирующих деятельность кино-
логической службы.

Служебная документация ведется не в полном 
объеме или не соответствует установленным 
требованиям.

9. натренированность 
служебных собак

не менее 90  % проверенных служебных собак соответ-
ствуют их предназначению.

Более 10 % служебных собак не соответствуют 
предъявляемым требованиям.

10. Профессиональная 
подготовка 
специалистов-кинологов

не менее 95 % сотрудников кинологической службы соот-
ветствуют замещаемым должностям, имеют специальную 
профессиональную подготовку.

Более 5 % сотрудников кинологической служ-
бы не  соответствуют предъявляемым требо-
ваниям.

11. учебная материально-
техническая база 
кинологической службы

имеющиеся объекты учебной материально- технической 
базы кинологической службы соответствуют требовани-
ям актов ФСин россии, регламентирующих деятельность 
кинологической службы.

Более 80  % объектов учебной материально-
технической базы кинологической службы не 
соответствуют требованиям актов минюста 
россии, ФСин россии, регламентирующих дея-
тельность кинологической службы.

12. деятельность 
подразделения 
вооружения: <***> 

12.1. техническое состояние 
оружия и боеприпасов

имеется не более 8 % неисправного оружия и 6 % непри-
годных боеприпасов к числу осмотренных.

не выполнены требования на оценку «удов-
летворительно».

12.2. Содержание 
вооружения (уход и 
сбережение)

не менее 85 % образцов осмотренного оружия оценены 
на «удовлетворительно».

не выполнены требования на оценку «удов-
летворительно».

12.3. организация хранения 
вооружения и 
боеприпасов

а) Хранение организовано в строгом соответствии с тре-
бованиями актов минюста россии и ФСин россии. Склад 
вооружения обеспечен круглосуточной вооруженной 
охраной и оборудован охранной и пожарной сигнализа-
цией;
б) не допущено случаев хищения вооружения и боепри-
пасов из мест хранения оружия;
в) Соблюдаются правила совместного хранения вооруже-
ния и боеприпасов;
г) нормы проверок наличия, состояния и хранения воору-
жения и боеприпасов сотрудниками уиС выполняются.

не выполнен хотя бы один из пунктов с «а»  
по «в»

12.4. Состояние учета и 
отчетности

а) имеется в наличии, правильно и своевременно ведется 
учетная документация, предусмотренная актами мин- 
юста россии и ФСин россии;

не выполнены требования на оценку «удов-
летворительно».
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б) учетные данные соответствуют фактическое наличию 
и качественному состоянию вооружения и боеприпасов;
в) вооружение закреплено за сотрудниками уиС;
г) Своевременно и правильно оформляются приходные 
документы на перевод вооружения и боеприпасов в низ-
шие категории, а также на списание израсходованных 
боеприпасов на боевую подготовку и оперативные цели;
д) качественно составляются и своевременно представ-
ляются отчетные документы, табели, заявки.

13. обеспеченность 
современными 
системами сбора и 
обработки информации 
(Соои), %

расчетная динамика показателя положительная. Показа-
тель за последний год увеличился.

расчетная динамика показателя отрицатель-
ная. Показатель за последний год понизился.

14. количество технических 
средств охраны, 
эксплуатируемых на 
объектах охраны уиС, ед.

расчетная динамика показателя положительная. Показа-
тель за последний год увеличился.

расчетная динамика показателя отрицатель-
ная. Показатель за последний год понизился.

15. количество технических 
средств надзора, 
эксплуатируемых на 
объектах охраны уиС, ед.

расчетная динамика показателя положительная. Показа-
тель за последний год увеличился.

расчетная динамика показателя отрицатель-
ная. Показатель за последний год понизился.

ОЦЕНКА <****> 

<*> Уровень побегов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС рассчитывается по формуле:

 КСКсп × 1000
  Упто = 

____________,
 ЧСКто

где: КСКсп – количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших побеги из-под охраны из подразделений 
УИС, подведомственных территориальному органу ФСИН России;

ЧСКто – среднесписочная численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в подразделениях УИС, 
подведомственных территориальному органу ФСИН России.

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

<***> Оценка «удовлетворительно» деятельности службы вооружения выставляется, если отрицательная оценка выстав-
лена не более чем по одному показателю.

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

Оценка по пунктам 13–15 выставляется на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
на основании ведомственной статистической отчетности.

методические рекомендации № 9

ОценКА  
состояния инженерно-технических средств охраны и надзора подразделений уИс,  

подведомственных территориальному органу ФсИн России

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4

1. Состояние учета 
и отчетности 
по вопросам инженерно-
технического 
обеспечения

а) имеется в наличии, правильно и своевременно ведется 
документация, предусмотренная актами ФСин россии.
б) учетные данные соответствуют фактическому наличию 
и  состоянию инженерно-технических средств охраны и 
надзора (далее – итСон).

не выполнено в  полном объеме три и более 
требования на оценку «удовлетворительно».
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в) качественно составляются и своевременно представ-
ляются отчетные документы, предусмотренные актами 
ФСин россии.
г) итСон закреплены за сотрудниками уиС.

2. Состояние технической 
эксплуатации итСон

все мероприятия по техническому обслуживанию итСон, 
предусмотренные актами ФСин россии, проводятся сво-
евременно и в полном объеме.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

3. работоспособность 
технических средств 
охраны и надзора, 
состояние инженерных 
средств охраны

в течение 12  месяцев, предшествующих инспектирова-
нию, не допущено побегов с невыдачей сигнала техниче-
скими средствами охраны и надзора (далее – тСон). 

допущены побеги, при которых сигнал тСон 
не выдали, или инженерные средства охраны 
не обеспечили задержание нарушителя. 

4. оборудование объектов 
охраны по категориям

не менее 75  % объектов охраны оборудованы комплек-
сом итСон не ниже 2 категории. 

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

5. выполнение норм 
технических осмотров 
и проверок итСон

нормы технических осмотров и  проверок итСон руко-
водством учреждений уиС, специалистами итСон вы-
полняются. 

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

6. Соблюдение мер 
безопасности при 
эксплуатации итСон 

нарушений мер безопасности не допущено. инструктажи 
проводятся в полном объеме.
Сотрудники уиС, эксплуатирующие итСон, имеют соот-
ветствующую квалификационную группу по электробезо-
пасности и удостоверение на право эксплуатации итСон. 

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

7. наличие и качество 
необходимой 
документации 
интегрированной 
системы безопасности 
(далее – иСБ)

а) имеется в наличии и качественно исполнена проектная 
документация.
б) имеется в наличии и качественно исполнена исполни-
тельная документация.
в) имеется в наличии, правильно и своевременно ведется 
эксплуатационная документация <**>.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

8. качество монтажных и 
пусконаладочных работ 
иСБ

а) выполненные работы соответствуют проектной доку-
ментации.
б) исполнительная документация соответствует выпол-
ненным работам.
в) имеющиеся изменения в проектной документации со-
гласованы.
г) монтаж оборудования и  кабельных магистралей вы-
полнен в соответствии с требованиями законодательных 
и  иных нормативных правовых актов российской Феде-
рации <**>.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

9. наличие, степень 
оснащенности 
и качество 
функционирования 
элементов иСБ

а) имеются в  наличии (процент оснащенности не  менее 
90  %), находятся в  исправном состоянии и  эксплуатиру-
ются:

подсистема охранно-тревожной сигнализации;
подсистема контроля и управления доступом;
подсистема охранного телевидения;
подсистема оперативно-диспетчерской связи;
подсистема громкоговорящей связи.

б) Подсистемы интегрированы на программном и(или) 
аппаратном уровне <**>.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

10. наличие специалистов 
для эксплуатации иСБ

Штат сотрудников уиС, эксплуатирующих иСБ, укомплек-
тован, указанные сотрудники знают эксплуатационную 
документацию, обладают устойчивыми практическими 
навыками по эксплуатации иСБ <**>.

не выполнены требования на  оценку «удо-
влетворительно».

ОЦЕНКА <*> 

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

<**> Оцениваются вновь вводимые, перепрофилируемые и дооснащаемые ИСБ подразделения УИС, подведомственные 
инспектируемому территориальному органу ФСИН России.
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методические рекомендации № 10

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 (да-
лее – караулы по  конвоированию), не  допущено побе-
гов конвоируемых лиц, либо имевшие место покушения 
на побеги пресечены. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно». 

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 пун-
ктах по вине караулов по конвоированию и необоснован-
ных отказов в приеме указанных лиц. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

3. Планирование 
служебной 
деятельности

Система охраны при конвоировании подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных определена и оформлена 
в установленном порядке. для всех караулов по конвои-
рованию разработаны и  утверждены планы охраны. не-
обходимые изменения в  указанные документы вносятся 
своевременно.
решения на  организацию служебной деятельности 
по конвоированию (далее – решения) принимаются упол-
номоченными должностными лицами с  надлежащей пе-
риодичностью и оформляются в установленном порядке. 
Содержание решений соответствует требованиям актов 
минюста россии и ФСин россии и характеру выполняемых 
подразделением по конвоированию служебных задач.
Предложения по  оптимизации маршрутов конвоирова-
ния подготавливаются своевременно.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

4. контроль за службой 
караулов по 
конвоированию

контроль за  службой караулов по конвоированию орга-
низован в соответствии с  требованиями актов минюста 
россии и ФСин россии. нормы контроля за караулами по 
конвоированию руководством специального подразде-
ления по конвоированию выполняются.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

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 за-
креплено за сотрудниками уиС.
нормы проверок наличия, состояния и хранения воору-
жения и  боеприпасов руководством специального под-
разделения по конвоированию выполняются.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

6. организация 
управления 
специальными 
подразделениями 
по конвоированию

отсутствует некомплект штатной численности в  специ-
альном подразделении по конвоированию.
не допущено фактов:

использования сотрудников уиС и специального 
транспорта специального подразделения по конвоирова-
нию для выполнения задач, не предусмотренных актами 
минюста россии и  ФСин россии, регламентирующими 
служебную деятельность специальных подразделений 
по конвоированию;

нерационального использования денежных средств, 
выделяемых на спецперевозки.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».
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7. оборудование 
специальных 
транспортных средств 
для перевозки 
подозреваемых, 
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 спецав-
томобилей, имеющих недостатки, при наличии которых 
перевозка осужденных и  лиц, содержащихся под стра-
жей, запрещена.
организовано эффективное взаимодействие с  органами 
специальных и  воинских перевозок мвд россии по  во-
просам устранения недостатков в  оборудовании специ-
альных вагонов, осуществляющих конвоирование по 
железнодорожным маршрутам.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

8. оборудование объектов 
учебной материально-
технической базы 
(умтБ)

имеется не менее 80 % оборудованных объектов умтБ.
допускается наличие незначительных недостатков в обо-
рудовании не более 30 % объектов умтБ. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

9. Питание, вещевое, 
медицинское 
обеспечение караулов 
по конвоированию

Питание, вещевое, медицинское обеспечение караулов 
по конвоированию организованы и осуществляются над-
лежащим образом. допускается наличие отдельных, не-
значительных недостатков в вещевом обеспечении.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

ОЦЕНКА <*> 

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

методические рекомендации № 11

ОценКА  
состояния социальной, психологической и воспитательной работы с подозреваемыми,  

обвиняемыми и осужденными

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4

1. организация и плани-
рование социальной, 
психологической и 
воспитательной работы 
(наличие планов работы 
и контроль за выпол-
нением намеченных 
мероприятий)

Социальная, психологическая и воспитательная работа 
планируется с учетом реально складывающейся обста-
новки. Запланированные мероприятия выполняются.
организация деятельности воспитательных и  психоло-
гических подразделений, подведомственных территори-
альному органу ФСин россии, соответствует требованиям 
актов минюста россии и ФСин россии. вопросы их  раз-
вития и  функционирования регулярно рассматриваются 
на  оперативных совещаниях и  коллегиях территориаль-
ного органа ФСин россии.
Статистическая отчетность представляется в ФСин россии 
в установленные сроки, сведения достоверны.
Применяется передовой опыт социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

2. Состояние дисциплины 
среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужден-
ных (уровень злостных 
нарушений установлен-
ного 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 требования на оценку «удо-
влетворительно».
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3. организация полу-
чения осужденными 
обязательного общего 
образования

все осужденные, подлежащие обязательному общему об-
разованию, обучаются.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

4. оказание содействия 
осужденным в получе-
нии высшего и среднего 
профессионального 
образования

организовано обучение осужденных, подлежащих про-
фессиональному образованию в образовательных учреж-
дениях высшего и  среднего профессионального образо-
вания.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

5. участие общественных 
объединений и рели-
гиозных конфессий 
в социальной и вос-
питательной работе с 
осужденными

организовано взаимодействие с представителями обще-
ственных объединений и  религиозных конфессий по  во-
просу участия в социальной и  воспитательной работе 
с осужденными.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

6. условия функциониро-
вания психологических 
подразделений

все должности психологов замещаются сотрудниками 
уиС. Положительная динамика численности психологов, 
в том числе с базовым высшим психологическим образо-
ванием, за проверяемый период.
нагрузка на психолога по работе с подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными соответствует нормативу.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

7. оборудование психоло-
гических лабораторий 
подразделений уиС, 
подведомственных тер-
риториальному органу 
ФСин россии

наличие отдельных кабинетов для индивидуальной 
и групповой работы, оборудованных согласно норматив-
ным требованиям. наличие персонального компьютера 
для каждого сотрудника лаборатории с  действующей 
программой «Psychometrik Expert» не ниже 6  поколения 
в  соответствии с требованиями соответствующих актов 
минюста россии. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

8. Состояние документи-
рования 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 ра-
боты с осужденными рекомендаций психолога.
наличие у  психолога алфавитной картотеки с  результа-
тами изучения личности и выводами рекомендательного 
характера 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 требования на оценку «удо-
влетворительно».

9. Состояние психологиче-
ской работы с подозре-
ваемыми, обвиняемыми 
и осужденными

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 анало-
гичным периодом прошлого года (далее – аППГ).

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

10. организация работы 
по социальной защите 
осужденных

организация деятельности групп социальной защиты 
осужденных соответствует требованиям актов минюста 
россии, ФСин россии.
Штаты групп социальной защиты осужденных укомплек-
тованы. территориальным органом ФСин россии оказы-
вается практическая и  методическая помощь группам 
социальной защиты осужденных.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

11.* деятельность воспита-
тельных колоний:

11.1. организация учебно-
воспитательного 
процесса

наличие планов организации воспитательной работы, 
заседаний учебно-воспитательного совета. Планирова-
ние осуществляется с учетом реально складывающейся 
обстановки, обеспечивается контроль за  выполнением 
намеченных мероприятий.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».
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11.2. Состояние профилакти-
ки правонарушений сре-
ди несовершеннолетних 
осужденных (уровень 
преступности в расчете 
на 1000 чел.) 

уровень преступности на 1000 чел. меньше или на уровне 
аППГ.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

11.3. Состояние дисциплины 
среди несовершенно-
летних осужденных 
(уровень злостных 
нарушений установлен-
ного порядка отбывания 
наказаний в расчете 
на 1000 чел.)

уровень злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказаний в расчете на 1000 чел. меньше или 
на уровне аППГ.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

11.4. организация условий 
отбывания наказаний 
несовершеннолетних 
осужденных

дифференциация условий отбывания наказания в  отно-
шении различных категорий несовершеннолетних осуж-
денных соответствует требованиям законодательства 
российской Федерации. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

11.5. уровень травматизма 
в расчете на 1000 чел. 
несовершеннолетних 
осужденных

уровень полученных травм в расчете на 1000 чел. меньше 
или на уровне аППГ. 

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

11.6. Состояние работы 
по обеспечению 
условий обучения 
несовершеннолетних 
осужденных и получе-
ния профессионального 
образования

Занятия ведутся по  всем учебным дисциплинам (соглас-
но учебному плану). Созданы условия для организации 
образовательного процесса, в  том числе в  строгих усло-
виях отбывания наказания, дисциплинарных изоляторах, 
помещениях, функционирующих в режиме следственных 
изоляторов.
в профессиональном училище ведется обучение специ-
альностям, востребованным на рынке труда.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

11.7. участие общественных 
организаций (объедине-
ний) в воспитательной 
работе с несовершенно-
летними осужденными

Функционирует Попечительский совет, созданы родитель-
ские комитеты при отрядах.
к воспитательной работе с несовершеннолетними осуж-
денными привлекаются традиционные религиозные 
конфессии. организовано взаимодействие с институтами 
гражданского общества.

не выполнены требования на оценку «удо-
влетворительно».

12. количество злостных 
нарушений установлен-
ного порядка отбывания 
наказания и нарушений 
порядка содержания 
под стражей в расчете 
на 1000 чел., ед.

расчетная динамика показателя отрицательная. расчетная динамика показателя положитель-
ная.

13. Численность лиц, водво-
ренных в штрафной изо-
лятор, дисциплинарный 
изолятор, переведенных 
в единые помещения 
камерного типа, поме-
щения камерного типа, 
одиночную камеру, чел.

расчетная динамика показателя отрицательная. расчетная динамика показателя положитель-
ная.

14. Численность осужден-
ных, подпадающих под 
удо или замену неот-
бытой части наказания 
более мягким видом 
наказания, чел.

расчетная динамика показателя положительная. Показа-
тель за последний год превышает средний по уиС.

расчетная динамика показателя отрицатель-
ная. Показатель за последний год не  превы-
шает средний по уиС.

15. Численность осужден-
ных, положительно 
характеризующихся, 
подавших ходатайство 
об удо, чел.

расчетная динамика показателя положительная. Показа-
тель за последний год превышает средний по уиС.

расчетная динамика показателя отрицатель-
ная. Показатель за последний год не  превы-
шает средний по уиС.
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16. Численность осужден-
ных, которым отказано 
судами в удо (всего), 
чел.

расчетная динамика показателя положительная. Показа-
тель за последний год превышает средний по уиС.

расчетная динамика показателя отрицатель-
ная. Показатель за последний год не  превы-
шает средний по уиС.

17. Численность осужден-
ных с положительной 
характеристикой адми-
нистрации учреждений 
уиС, которым отказано 
судами в удо, чел.

расчетная динамика показателя отрицательная. Показа-
тель за последний год не превышает средний по уиС.

расчетная динамика показателя положитель-
ная. Показатель за последний год превышает 
средний по уиС.

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 пяти (шести при 
наличии воспитательной колонии) показателям.

Оценка по пунктам 12–17 выставляется на основании расчетных данных полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, осно-
ванных на ведомственной статистической отчетности.

Примечания:
1. По пунктам 1, 6, 8, 10, подпунктам 11.6, 11.7 оценка «удовлетворительно» выставляется, если вы-

полнено не менее 60 % установленных требований.
2. требование использования передового опыта по пункту 1 применяется при его наличии.

методические рекомендации № 12

ОценКА сОстОянИя тРудОвОй АдАПтАцИИ Осужденных

№  п/п Предмет оценки
Оценка

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4
1. отношение среднесписочной численности осужден-

ных, занятых на оплачиваемых работах, в том числе по 
хозяйственному обслуживанию, к среднесписочной 
численности трудоспособных лиц без учета числен-
ности осужденных, подлежащих привлечению к труду 
по их желанию согласно ст. 103 уголовно-исполнитель-
ного кодекса российской Федерации (Собрание зако-
нодательства российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 
2007, № 24, ст. 2834) (лица, достигшие пенсионного воз-
раста, инвалиды 1 и 2 группы), а также осужденные, пе-
ремещаемые из одного учреждения уиС в другое, вре-
менно нетрудоспособные осужденные, находящиеся 
в карантине, на стационарном и амбулаторном лечении

не ниже 100 %. ниже 100 %.

2. отношение количества рабочих мест, созданных для 
привлечения осужденных к труду, к лимиту наполнения 
учреждения уиС, %

не ниже 30 %. ниже 30 %.

3. Средняя дневная заработная плата осужденных за один 
отработанный человеко-день

не ниже среднего показателя по уиС 
в целом.

не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

4. Суммарный показатель полученной учреждениями уиС 
прибыли и превышения доходов над расходами от при-
носящей доход деятельности исправительных учрежде-
ний за отчетный период по отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года, %

не ниже 105 %. ниже 105 %.
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5. отношение численности осужденных, погашающих иски 
по  исполнительным листам, из  числа осужденных, под-
лежащих обязательному привлечению к труду, к общей 
численности осужденных, имеющих исполнительные ли-
сты и подлежащих обязательному привлечению к труду

не ниже 100 %. ниже 100 %.

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 оцен-
ку «удовлетворительно».

7. трудоемкость выпускаемой продукции в соответствии с 
нормативами времени

Положительная динамика за прове-
ряемый период.

отрицательная динамика за прове-
ряемый период.

8. организация подготовки объектов уиС к работе в осен-
не-зимний период

имеются в  наличии планы по  подго-
товке к зиме, технические паспорта 
готовности объектов уиС к зиме (за 
осенне-зимние периоды, предше-
ствующие году проверки).
установлен действенный контроль 
за выполнением планов. 

отсутствие или невыполнение под-
готовки к работе в  осенне-зимний 
период, технических паспортов 
готовности объектов уиС к зиме (за 
осенне-зимние периоды, предше-
ствующие году проверки).
контроль за  выполнением подго-
товки объектов уиС отсутствует. 

9. объем производства товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг по приносящей доход деятельности 
в фактических ценах, тыс. руб.

расчетная динамика показателя по-
ложительная.

расчетная динамика показателя от-
рицательная.

10. объем зарекламированной продукции (услуги), тыс. 
руб.

расчетная динамика показателя от-
рицательная.

расчетная динамика показателя по-
ложительная.

11. Сумма кредиторской задолженности по  приносящей 
доход деятельности, тыс. руб.

расчетная динамика показателя от-
рицательная.

расчетная динамика показателя по-
ложительная.

12. Сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

расчетная динамика показателя от-
рицательная.

расчетная динамика показателя по-
ложительная.

ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» в целом выставляется, если положительная оценка получена не менее чем по восьми по-
казателям, в число которых в обязательном порядке входят пункты 1 или 2.

Оценка по пунктам 9–12 выставляется на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, осно-
ванных на ведомственной статистической отчетности.

методические рекомендации № 13

ОценКА  
состояния начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных 

к лишению свободы

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4
1. обеспечение регистрации и регла-

ментации деятельности профессио-
нальных училищ для осужденных 
(филиалов, при их наличии), регламен-
тации деятельности центров трудовой 
адаптации осужденных по профес- 
сиональной подготовке на рабочих 
местах

1. наличие в профессиональных училищах для осужден-
ных нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию начального профессионального образования 
и профессиональной подготовки осужденных.
2. наличие в центрах трудовой адаптации осужденных под-
ведомственных подразделений территориального органа 
ФСин россии, осуществляющих профессиональную под-
готовку осужденных на рабочих местах, соответствующей 
учебной документации.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 
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2. выполнение контрольных цифр 
приема и выпуска обучающихся 
осужденных

1. в текущем учебном году:
отношение численности обученных осужденных, фактиче-
ски обучающихся и планируемых к обучению к аналогич-
ному периоду предыдущего учебного года составляет 
не менее 100 %.
2. в прошедших учебных годах:
отношение численности осужденных, прошедших итоговую 
(государственную) аттестацию, к контрольным цифрам 
приема и выпуска обучающихся осужденных составляет 
не менее 100 %.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

3. доступность начального профессио-
нального образования и профессио-
нальной подготовки для осужденных

доля (%) осужденных, освободившихся из исправительных 
учреждений без профессии, по отношению к количеству 
обучающихся и обученных осужденных в профессиональ-
ных училищах и на рабочих местах по итогам учебных годов 
не выше среднестатистического показателя по уиС. 

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

4. качество подготовки рабочих кадров 
в профессиональных училищах для 
осужденных

количество выпускников с установленным и повышен-
ным разрядом составляет не менее 100 % от численности 
выпускников с установленным и повышенным разрядом 
аналогично периоду прошлого года.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно».

5. востребованность на производстве 
подведомственных
подразделений территориального ор-
гана ФСин россии рабочих профессий, 
по которым ведется обучение
в профессиональных училищах для 
осужденных

доля (%) трудоустроенных осужденных на производстве 
подведомственных подразделений территориального орга-
на ФСин россии не позднее завершения первого года после 
выпуска от общей численности выпускников профессио-
нальных училищ для осужденных не ниже среднестатисти-
ческого показателя по уиС.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно».

6. организация кадровой работы в ис-
правительных учреждениях

1. укомплектованность мастерами производственного 
обучения, преподавателями, административным и обслу-
живающим персоналом не ниже среднестатистического 
показателя по уиС.
2. наличие трудовых договоров, должностных инструкций 
работников профессиональных училищ для осужденных, 
соблюдение сроков аттестации и повышения квалификации 
их руководящих и педагогических работников.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно».

7. доля лиц, получивших общее об-
разование, от численности лиц, 
подлежащих обязательному общему 
образованию, %

расчетная динамика показателя положительная. расчетная динамика показа-
теля отрицательная.

8. доля от численности лиц, не имеющих 
профессионального образования, 
из числа трудоспособных осужден-
ных, %

расчетная динамика показателя отрицательная. расчетная динамика показа-
теля положительная.

9. доля от численности лиц, не имеющих 
профессионального образования, 
из числа трудоспособных осужденных, 
получивших начальное профессио-
нальное образование и профессио-
нальную подготовку, %

расчетная динамика показателя положительная. расчетная динамика показа-
теля отрицательная.

10. доля от численности трудоспособных 
осужденных, находившихся в местах 
лишения свободы, освободившихся 
без профессии (специальности), %

расчетная динамика показателя отрицательная. расчетная динамика показа-
теля положительная.

ОЦЕНКА <*>

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если неудовлетворительная оценка выставлена не более чем по трем по-
казателям.

Оценки по пунктам 7–10 выставляются на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, осно-
ванных на ведомственной статистической отчетности.

Доля (%) трудоустроенных выпускников в исправительных учреждениях на конец отчетного периода от общей численности 
выпускников профессиональных училищ и обученных на производстве не ниже среднестатистического показателя по УИС.
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методические рекомендации № 14

ОценКА  
состояния медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Mедицинское обеспечение работников уИс

№ п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4
1. организационные основы деятельности имеется утвержденное Положение о подразделениях, 

подведомственных территориальному органу ФСин россии, 
осуществляющих медицинскую деятельность, в котором от-
ражено осуществление медицинской и фармацевтической 
деятельности. 

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

2. Лицензирование медицинской деятель-
ности подразделений уиС, подведом-
ственных территориальному органу 
ФСин россии

имеется государственная лицензия на осуществление 
медицинской и фармацевтической деятельности.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

3. оказание медицинской помощи подо-
зреваемым, обвиняемым и осужденным

медицинская помощь оказывается в соответствии с переч-
нем видов помощи, определенных лицензией на право 
осуществления медицинской деятельности.
обеспечивается предоставление медицинской помощи 
в учреждениях государственного и муниципального 
здравоохранения при возникновении соответствующей 
необходимости.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

4. укомплектованность медицинским 
персоналом

укомплектованность медицинским персоналом составляет 
не менее 80 %.

укомплектованность 
медицинским персоналом 
менее 80 %.

5. обеспеченность медицинским имуще-
ством и лекарственными препаратами

медицинское снабжение, работа аптеки организованы в со-
ответствии с требованиями актов минюста россии и ФСин 
россии, созданы переходящие запасы лекарственных 
средств, в том числе для оказания экстренной медицинской 
помощи. 

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

6. Санитарно-гигиеническое и противо-
эпидемиологическое обеспечение 

Соблюдаются установленная периодичность и охват лабора-
торными и инструментальными обследованиями, плановое 
бактериологическое обследование декретированных групп 
составляет не менее 95 %. 

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

7. организация проведения иммунизации 
несовершеннолетних осужденных 
и детей, содержащихся в домах ребенка 
подразделений уиС, подведомственных 
территориальному органу ФСин россии

осуществляется в соответствии с национальным календа-
рем профилактических прививок и указаниями Главного 
государственного санитарного врача ФСин россии.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

8. Проведение диагностических меро-
приятий

охват двукратным рентгенофлюорографическим обсле-
дованием подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
составляет не менее 90 %. 

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

9. охват профилактическими медицински-
ми осмотрами работников уиС

охват составляет не менее 90 % работников уиС. не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

10. наличие договоров с лечебно-про-
филактическими учреждениями госу-
дарственной и муниципальной систем 
здравоохранения на медицинское 
обслуживание работников уиС

договоры с лечебными профилактическими учреждениями 
заключены в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

11. Эффективность использования санатор-
но-курортных путевок

количество нереализованных путевок на санаторно-
курортное лечение составляет менее 10 %. 

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 

12. анализ статистических показателей дея-
тельности медицинских подразделений 
уиС, подведомственных территориаль-
ному органу ФСин россии 

основные медицинские статистические показатели за ин-
спектируемый период стабильные или имеют положитель-
ную динамику в сравнении со средними по уиС. 

не выполнены требования 
на оценку «удовлетвори-
тельно». 
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13. уровень смертности от заболеваний 

в расчете на 1 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных

расчетная динамика показателя отрицательная или не-
большой прирост при уровне смертности ниже среднего 
значения по уиС.

расчетная динамика по-
казателя положительная 
(отмечается прирост 
значений показателя за 
прошедшие 2 года, более 
чем на 10 % при уровне 
смертности выше среднего 
по уиС).

14. уровень смертности от туберкулеза 
в расчете на 1 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных

расчетная динамика показателя отрицательная или не-
большой прирост при уровне смертности ниже среднего 
значения по уиС.

расчетная динамика по-
казателя положительная 
(отмечается прирост 
значений показателя за 
прошедшие 2 года, более 
чем на 10 % при уровне 
смертности выше среднего 
по уиС).

15. уровень смертности в результате суици-
да в расчете на 1 тыс. подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных

расчетная динамика показателя отрицательная, или не-
большой прирост при уровне смертности ниже среднего 
значения по уиС.

расчетная динамика по-
казателя положительная 
(отмечается прирост 
значений показателя за 
прошедшие 2 года, более 
чем на 10 % при уровне 
смертности выше среднего 
по уиС).

16. Заболеваемость туберкулезом среди 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных в расчете на 1 тыс. человек

расчетная динамика показателя отрицательная, или не-
большой прирост при уровне смертности ниже среднего 
значения по уиС.

расчетная динамика по-
казателя положительная 
(отмечается прирост 
значений показателя за 
прошедшие 2 года, более 
чем на 5 % при уровне 
заболеваемости выше 
среднего по уиС).

17. доля инвалидов 3 группы, привлечен-
ных к оплачиваемому труду

расчетная динамика показателя положительная – увеличе-
ние числа инвалидов 3 группы, привлекаемых к труду, или 
значение показателя выше среднего по уиС.

расчетная динамика 
показателя отрицатель-
ная – снижение числа 
инвалидов, привлекаемых 
к труду.

18. Случаи отравления среди подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных

расчетная динамика показателя отрицательная – снижение 
количества случаев, или отсутствие прироста случаев от-
равления.

расчетная динамика пока- 
зателя положительная – 
увеличение количества 
случаев отравления.

ОЦЕНКА <*> 

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

Оценки по пунктам 13–18 выставляются на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
основанных на ведомственной статистической отчетности.

методические рекомендации № 15

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 представ-
лению уголовно-исполнительных инспекций 
(далее – уии), в отчетном периоде 

Показатель выше или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается положительная 
динамика этого показателя.

Показатель ниже среднего по уиС 
в целом, в течение 3 лет отсут-
ствует положительная динамика. 
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2. доля условно осужденных, которым до-
полнены возложенные судом обязанности 
по представлению уии, в отчетном периоде 

Показатель выше или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается положительная 
динамика этого показателя. 

Показатель ниже среднего по 
уиС, в течение 3 лет отсутствует 
положительная динамика. 

3. Состояние законности уровень наказанных по выявленным органами 
прокуратуры российской Федерации фактам 
нарушения законности ниже или равен среднему 
по уиС, либо в течение 3 лет наблюдается отри-
цательная динамика этого показателя.

уровень наказанных по вы-
явленным органами прокуратуры 
российской Федерации фактам 
нарушения законности выше 
среднего
по россии, в течение 3 лет 
отсутствует снижение данного 
показателя. 

4. уровень отмены условного осуждения 
со снятием судимости 

Показатель выше или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается положительная 
динамика этого показателя. 

Показатель ниже среднего по 
уиС, в течение 3 лет отсутствует 
положительная динамика. 

5. уровень привлечения к труду осужденных к 
исправительным работам

Показатель выше или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается положительная 
динамика этого показателя. 

Показатель ниже среднего по 
уиС, в течение 3 лет отсутствует 
положительная динамика. 

6. уровень привлечения к отбыванию наказа-
ния осужденных к обязательным работам 

Показатель выше или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается положительная 
динамика этого показателя. 

Показатель ниже среднего по 
уиС, в течение 3 лет отсутствует 
положительная динамика. 

7. уровень несвоевременного привлечения 
к труду осужденных к исправительным 
работам 

Показатель ниже или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается отрицательная 
динамика этого показателя. 

Показатель выше среднего по 
уиС, в течение 3 лет отсутствует 
снижение данного показателя. 

8. уровень несвоевременного привлечения к 
отбыванию наказания осужденных к обяза-
тельным работам

Показатель ниже или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет происходит снижение этого 
показателя. 

Показатель выше среднего по 
уиС, в течение 3 лет отсутствует 
положительная динамика. 

9. доля осужденных к ограничению свободы, 
которым дополнены возложенные судом 
ограничения по представлению уии, в от-
четном периоде

Показатель выше или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается положительная 
динамика происходит рост этого показателя.

Показатель ниже среднего по 
уиС, в течение 3 лет отсутствует 
положительная динамика.

10. Эффективность контроля со стороны отде-
лов по работе с уголовно-исполнительными 
инспекциями за деятельностью уии 

в отделах по работе с уголовно-
исполнительными инспекциями за деятельно-
стью уии организовано кураторство, заведены 
контрольно-наблюдательные дела на каждую 
уии, имеются справки проверок всех направле-
ний деятельности уии, организован контроль 
за устранением выявленных недостатков. 
выездами ежегодно охвачено не менее 100 % 
от общей численности инспекций.

не соответствует требованиям на 
оценку «удовлетворительно». 

11. доля лиц, в отношении которых в отчетном 
периоде возбуждены уголовные дела за со-
вершение преступления после постановки 
на учет уии

Показатель ниже или равен среднему по уиС, 
либо в течение 3 лет наблюдается отрицательная 
динамика этого показателя.

Показатель выше среднего 
по уиС, либо в течение 3 лет 
отсутствует снижение данного 
показателя. 

12. организация работы психологов наличие психологов во всех межрайонных 
уии территориальных органов ФСин россии, 
количество обследованных осужденных без 
изоляции от общества не менее 300 человек 
в год. <*> Проведение тренингов и применение 
психологических программ. 

отсутствие психолога в одном и 
более межрайонных уголовно-
исполнительных инспекциях 
территориальных органов ФСин 
россии, количество обследован-
ных осужденных без изоляции 
от общества менее 300 человек 
в год. тренинги и психологиче-
ские программы не применяются. 

13. Применение методики «Портрет» (указание 
ФСин россии от 19.11.2007 № 10/19-270)

методика применяется ко всем условно осуж-
денным, поставленным на учет в течение года.

методика не применяется ко всем 
условно осужденным, поставлен-
ным на учет в течение года. 
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14. доля осужденных без изоляции от общества, 
проходящих курс лечения от наркомании, 
от общей численности осужденных без изо-
ляции от общества, имевших обязанность 
пройти курс лечения от наркомании, %

расчетная динамика показателя положительная. расчетная динамика показателя 
отрицательная.

15. доля осужденных без изоляции от общества, 
проходящих курс лечения от алкоголизма, 
от общей
численности осужденных без изоляции 
от общества, имевших обязанность пройти 
курс лечения от алкоголизма, %

расчетная динамика показателя положительная. расчетная динамика показателя 
отрицательная.

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если она выставлена по десяти и более показателям.

В случае выявления фактов искажения статистической отчетности выставляется оценка «неудовлетворительно».

Оценки по пунктам 15-16 выставляются на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, ос-
нованных на ведомственной статистической отчетности.

Примечание.
В случае разнонаправленности показателей по критерию оценки за трехлетний период оценка «удовлетворительно» ста-

вится в случаях: положительной (отрицательной) динамики за последние два года, а в случае одинаковых показателей за дан-
ный период динамика оценивается за первый и второй годы.

методические рекомендации № 16

ОценКА 
эффективности управленческого воздействий 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 подразделений уиС, 
подведомственных территориальному органу ФСин 
россии, и сотрудников уиС. механизм доведения ре-
шений отработан. Проверки знания сотрудниками уиС 
требований приказов проводятся регулярно.

механизм доведения требований актов 
минюста россии и ФСин россии при-
нятых решений до исполнителей неэф-
фективен. Сотрудники уиС не в полном 
объеме знают 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. Принимаемые 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 
неконкретно, не соответствуют склады-
вающейся обстановке.
контроль исполнения должным об-
разом не организован.

3. организация работы оператив-
ного совещания при начальни-
ке территориального органа
ФСин россии

Проводится на плановой основе с учетом оперативной 
обстановки.
обеспечивается качественная проработка выносимых 
вопросов, контроль исполнения соответствует требо-
ваниям 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 территориаль-
ного органа ФСин россии, 
подведомственных ему подраз-
делений уиС

в территориальном органе ФСин россии и подведом-
ственных ему подразделениях уиС разработаны и 
приняты в установленном порядке планы, пред-
усмотренные 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

Структура и содержание планов не 
соответствуют актам ФСин россии 
по организации планирования в уиС, 
не основаны на результатах анализа вы-
полнения актов минюста россии, ФСин 
россии за предшествующие периоды 
работы.
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власти российской Федерации, концептуальных на-
правлений развития уиС.
обеспечена преемственность плана территориального 
органа ФСин россии и подведомственных ему подраз-
делений уиС.

5. анализ и контроль исполни-
тельской дисциплины

организация контроля исполнения соответствует 
требованиям актов ФСин россии. Состояние ис-
полнительной дисциплины анализируется, результаты 
докладываются руководству территориального органа 
ФСин россии и рассматриваются на коллегиях или 
оперативных совещаниях при начальнике территори-
ального органа ФСин россии.

организация и используемые формы 
контроля не обеспечивают должный 
уровень исполнительской дисциплины.
Поручения и плановые мероприятия не 
исполняются в установленные сроки и в 
полном объеме.

6. организация информационно-
аналитической работы

информационное обеспечение соответствует 
конкретной оперативной обстановке и результатам 
деятельности.
аналитические материалы и прогнозы доводятся 
до соответствующих руководителей территориальных 
органов ФСин россии, используются ими и позволяют 
своевременно и адекватно обстановке принимать 
правильные управленческие решения.

информационно-аналитические 
материалы готовятся несвоевременно, 
без учета изменений оперативной 
обстановки, утрачивают актуальность 
и не способствуют своевременному 
принятию правильных управленческих 
решений.

7. Соответствие отчетности о 
результатах оперативно-слу-
жебной, производственно-
хозяйственной и учебно-вос-
питательной деятельности, 
соблюдении прав человека 
в уиС реальному положению 
дел

отчетность, представляемая территориальным 
органом ФСин россии, соответствует реальному по-
ложению дел. 

Представляемая отчетность искажается, 
не соответствует реальному положению 
дел. 

8. организация кураторства под-
разделений уиС, подведом-
ственных территориальному 
органу ФСин россии, закрепле-
ние за ними руководящего со-
става территориального органа 
ФСин россии

распределение руководящего состава территориаль-
ного органа ФСин россии и их кураторство регламен-
тированы приказом.
кураторы систематически выезжают в подразделения 
уиС, подведомственные территориальному органу 
ФСин россии, знают складывающуюся обстановку, 
оказывают помощь руководителям соответствующих 
подразделений уиС, подведомственных терри-
ториальному органу ФСин россии в организации 
работы и устранении имеющихся недостатков. ведутся 
контрольно-наблюдательные дела по закрепленным 
подразделениям уиС, подведомственным территори-
альному органу ФСин россии.

кураторство не организовано или 
существует формально, не оказывает 
существенного влияния на положение 
дел в подразделениях уиС, подведом-
ственных территориальному органу 
ФСин россии.
кураторы слабо владеют ситуацией 
в учреждениях уиС, не оказывают 
помощь их руководителям, редко 
выезжают в подразделения уиС, под-
ведомственные территориальному 
органу ФСин россии. контрольно- 
наблюдательные дела не заведены. 

9. работа с подразделениями 
уиС, подведомственными 
территориальному органу 
ФСин россии, находящимися 
на особом контроле

работа с подразделениями уиС, подведомственными 
территориальному органу ФСин россии, находящими-
ся на особом контроле, отвечает требованиями актов 
минюста россии и ФСин россии.
Принимаемые меры позволили улучшить результаты 
деятельности.
После снятия с контроля ухудшения результатов рабо-
ты не наступило.

работа с подразделениями уиС, под-
ведомственными территориальному 
органу ФСин россии, находящимися 
на особом контроле, не оказывает 
существенного влияния на поло-
жение дел в подразделениях уиС, 
подведомственных территориальному 
органу ФСин россии, поставленных 
на особый контроль, недостатки не 
устраняются. 

10. организация служебных коман-
дировок

организация служебных командировок осуществляет-
ся в соответствии с приказами ФСин россии. выезды 
носят плановый характер, как правило, в группах для 
решения наиболее проблемных вопросов оператив-
но-служебной и производственно-хозяйственной 
деятельности.

организация служебных командировок 
осуществляется бессистемно. выезды 
не охватывают наиболее актуальных 
вопросов оперативно-служебной 
деятельности и производственно-
хозяйственной деятельности.
командирование сотрудников уиС в 
подразделения уиС, подведомственные 
территориальному органу ФСин россии, 
существенного влияния на положение 
дел не оказывает.
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11. организация инспектирования 
подразделений уиС, подведом-
ственных территориальному 
органу ФСин россии

инспекторские и контрольные проверки проводятся 
в соответствии с требованиями актов минюста россии 
и ФСин россии.
дается принципиальная оценка выявленным недостат-
кам, оказывается практическая помощь в их устране-
нии.
результаты рассматриваются. организован контроль 
за ходом реализации предложений по устранению 
выявленных недостатков.

инспекторские и контрольные про-
верки осуществляются бессистемно, 
поверхностно. недостатки в полном 
объеме не выявляются, принципиаль-
ной оценки деятельности проверяемых 
подразделений уиС, подведомствен-
ных территориальному органу ФСин 
россии, не дается, контроль за ходом 
устранения недостатков не органи-
зован. 

12. организация работы по  устра-
нению недостатков, выявлен-
ных в ходе инспектирований, 
контрольных проверок

Сроки выполнения мероприятий по устранению недо-
статков контролируются. о результатах докладывается 
в ФСин россии в установленные сроки. 

на момент проверки сохраняются 
недостатки, выявленные в ходе преды-
дущих инспектирований, контрольных 
проверок. реальное положение дел 
в подразделениях уиС, подведом-
ственных территориальному органу 
ФСин россии не соответствует пред-
ставленным отчетам об устранении 
недостатков.

13. организация работы по устра-
нению недостатков, указанных 
в актах прокурорского реаги-
рования

акты прокурорского реагирования рассматриваются 
в установленные сроки. нарушения устраняются в 
полном объеме. виновные лица привлекаются к от-
ветственности. ответы своевременно направляются в 
органы прокуратуры российской Федерации.

работа по устранению нарушений 
законности, указанных в актах 
прокурорского реагирования, не 
организуется. ответы в органы про-
куратуры российской Федерации 
не направляются, либо даются фор-
мально. виновные лица к ответствен-
ности не привлекаются. органами 
прокуратуры российской Федерации 
вносятся повторные представления 
и протесты по одним и тем же нару-
шениям законодательства российской 
Федерации.

14. осуществление оперативного 
контроля за деятельностью 
подразделений уиС, подведом-
ственных территориальному 
органу ФСин россии

Соответствие поступающей в дежурную службу тер-
риториального органа ФСин россии информации о 
чрезвычайных происшествиях и преступлениях в под-
ведомственных подразделениях уиС требованиям 
приказа ФСин россии от 28.08.2010 № 387 «о мерах 
по совершенствованию информационно-аналитиче-
ской деятельности в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы» (признан минюстом россии 
не нуждающимся в государственной регистрации 
04.10.2010 № 01-18983/10-ди) по своевременности 
ее предоставления и качеству.
Своевременность и качество информации, пере-
даваемой в ФСин россии и заинтересованные 
органы государственной власти субъекта российской 
Федерации.

дежурная служба территориального 
органа ФСин россии не всегда своев-
ременно и качественно информируется 
о чрезвычайных происшествиях в под-
разделениях уиС, подведомственных 
территориальному органу ФСин россии.
имеются факты сокрытия информации 
о чрезвычайных происшествиях и пре-
ступлениях. 

15. организация действий дежур-
ных частей территориальных 
органов ФСин россии при 
осложнении оперативной 
обстановки

владение оперативными дежурными террито-
риального органа ФСин россии информацией 
об оперативной обстановке в подразделениях 
уиС, подведомственных территориальному органу 
ФСин россии и районах их расположения, умение 
принимать необходимые организационные и 
практические меры при осложнении оперативной 
обстановки, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

оперативные дежурные территориаль-
ного органа ФСин россии информацией 
об оперативной обстановке не владеют, 
при постановке задач действуют непро-
фессионально, неграмотно, с наруше-
нием требований законодательства 
российской Федерации.

16. организация взаимодействия 
с органами государственной 
власти субъекта российской Фе-
дерации и органами местного 
самоуправления

взаимодействие носит системный характер. имеются 
разработанные и внесенные на рассмотрение или при-
нятые и реализуемые акты и совместные программы, 
направленные на государственную поддержку учреж-
дений и органов уиС.

взаимодействие отсутствует или носит 
формальный характер.
инициативные предложения по 
актуальным вопросам государственной 
поддержки учреждений и органов уиС 
не готовятся и не вносятся.
отсутствует контроль за реализацией 
программ.
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17. организация работы по 
взаимодействию со средствами 
массовой информации (далее – 
Сми)

1. взаимодействие со Сми организовано в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации, 
планом работы пресс-службы территориального 
органа ФСин россии по реализации взаимодействия 
ФСин россии со Сми.
2. Создан и действует информационный совет и (или) 
информационная секция в составе общественного со-
вета при территориальном органе ФСин россии, при-
влекаются представители общественных организаций к 
формированию общественной политики.
3. Созданы и ведутся официальные сайт и блоги в сети 
интернет.
4. начальник территориального органа ФСин россии 
не реже одного раза в полугодие лично выступает 
в Сми.
5. результаты реализации взаимодействия ФСин рос-
сии со Сми не реже одного раза в год рассматриваются 
при подведении итогов деятельности территориально-
го органа ФСин россии.
6. ежедневно ведется мониторинг Сми и сети интернет, 
результаты анализируются руководством территори-
ального органа ФСин россии. 

1. взаимодействие со Сми носит бес-
системный характер, в планах работы 
территориального органа ФСин россии 
не предусмотрены мероприятия по реа-
лизации концепции взаимодействия 
ФСин россии со Сми.
2. отсутствует информационный совет, 
представители общественных организа-
ций не привлекаются к формированию 
информационной политики, выступле-
ниям в Сми по вопросам деятельности 
уиС.
3. отсутствуют или не соответствуют 
установленным требованиям официаль-
ные сайт и блоги в сети интернет.
4. начальник территориального органа 
ФСин россии не выступает в Сми.
5. результаты реализации взаимодей-
ствия ФСин россии со Сми не рас-
сматриваются при подведении итогов 
деятельности территориального органа 
ФСин россии.
6. руководство территориального ор-
гана ФСин россии не анализирует Сми 
и сеть интернет, не реагирует на мате-
риалы, содержащие недостоверную или 
критическую информацию.

18. организационно-методиче-
ская работа, использование 
в практике передового опыта и 
научно-методических рекомен-
даций

в подразделения уиС, подведомственные терри-
ториальному органу ФСин россии систематически 
направляются обзоры, методические указания, научно-
методические рекомен дации, 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 подразделе-
ний уиС, подведомственных терри-
ториальному органу ФСин россии, 
обзоров, методических указаний, 
научно-методических рекомен даций 
и информации о передовом опыте 
отсутствует. не проводятся учебно-
методические сборы по направлениям 
деятельности.
новые формы и методы работы в прак-
тическую деятельность не внедряются. 

19. организация работы по органи-
зационно-штатному обеспече-
нию территориального органа 
ФСин россии и подведомствен-
ных ему подразделений уиС

организационно-штатная работа осуществляется в со-
ответствии с требованиями актов ФСин россии. 

организационно-штатная работа 
осуществляется с нарушениями требо-
ваний актов ФСин россии, имеют место 
нарушения государственной штатной 
дисциплины. 

ОЦЕНКА <*> 

<*> Оценка «удовлетворительно» выставляется, если неудовлетворительная оценка выставлена не более чем по шести по-
казателям.

Оценка «удовлетворительно» по пункту 17 выставляется, если получены положительные оценки по 4 подпунктам и  
более из 6.

(Продолжение приказа ФСИН России от 12.06.2012 № 325
будет опубликовано в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы» № 12-2012)
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