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В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ установленный по-
рядок исполнения и отбывания наказания (режим) 
является основным средством исправления осу-

жденных.
Для обеспечения режима в структуре любой ИК, ЛИУ, 

ЛПУ и КП функционируют отделы безопасности, на кото-
рые возложены задачи по обеспечению установленных за-
коном требований режима исполнения и отбывания нака-
заний, изоляции осужденных, надзора за ними, исполнения 
возложенных на них обязанностей, реализации их прав и 
законных интересов.

В современном виде отделы безопасности ИУ появились 
20 лет назад – 15 декабря 1992 года и в настоящий момент 
включают в свою структуру: собственно инспекторский со-
став отдела безопасности (инспектор, старший инспектор, 
заместитель начальника, начальник отдела безопасности); 
группу надзора и дежурную часть. Поэтому обеспечение 
режима и осуществление надзора в ИУ – взаимосвязанные 
направления деятельности каждого учреждения.

В царской тюремной системе специальных служб, обес-
печивающих режим в современном его понимании, не 
было. Вместе с тем режимно-правовую изоляцию и охра-
ну осуществляли конвойная стража и надзиратели. Такой 
персонал, по сути, одновременно обеспечивал установ-

ленный порядок в тюрьмах, 
осуществлял контроль и на-
блюдение за арестантами, а 
также их изоляцию.

Генезис царской тюрь-
мы показывает, что в то или 
иное время установленный 
порядок исполнения и от-
бывания наказания и надзор 
в этих учреждениях обеспе-
чивали:

недельщики – должност-
ные лица, осуществляющие 
судебно-полицейские меро-
приятия и сыск («Судебник» 
1497 года);

тюремные сторожа и 
целовальники («Соборное 
уложение» 1649 года);

надзиратели (старшие и 
младшие надзиратели) из 
состава тюремной охраны и 
конвойной стражи, которые 
комплектовались старослу-
жащими и нестроевыми 
солдатами (солдатами-ин-
валидами), и смотрители из 
числа полицейских чинов 
(XVIII–начало ХХ веков).

В 1925 году заместите-
лем наркома внутренних дел 
М. Болдыревым, начальни-
ком ГУМЗ РСФСР Е. Шир-
виндтом была утверждена 
Инструкция по службе ра-
ботников административ-
но-строевого состава мест 
заключения. Она определи-
ла функциональные обязан-
ности старшего надзирате-
ля, старшего надзирателя 
по хозяйству, надзирателя, 
старшего надзирателя по 
работам, старшего надзира-
теля по корпусу, младших 
надзирателей, постовых 

В КУРСЕ СОбыТИЙ
Генерал-майор внутренней службы
С. Ю. Смирнов, 
начальник управления режима и 
надзора ФСин россии 

ИсторИя  
становленИя И развИтИя 

отделов безопасностИ 
ИсправИтельных 

учрежденИй
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надзирателей и т. д. Организация службы 
суточного надзора возлагалась на дежурно-
го помощника мест заключения.

Непрестижность тюремной службы, 
трудности комплектования состава учре-
ждений, увеличение побегов и самовольных 
отлучек спецконтингента привели к тому, 
что функции надзора были частично пере-
даны осужденным, пользующимся довери-
ем у администрации учреждений. Однако 
эта мера в условиях роста численности лиц, 
лишенных свободы, не давала эффекта. Чи-
сло побегов из лагерей возрастало.

С конца 30-х годов ХХ века функция 
надзора возлагалась на вольнонаемных ра-
ботников. На лагерь численностью до 400 
заключенных выделялось 5 старших и 20 
младших надзирателей, а свыше 400 – до-
бавлялось еще 4 младших надзирателя. Ор-
ганизация надзора возлагалась на дежурно-
го помощника начальника лагеря.

Впервые прообразом для ныне действу-
ющих отделов безопасности ИУ послужили 
организованные в управлениях ИТЛ НКВД 
СССР отделы режима, а в лагерях численно-
стью заключенных до 15 тыс. человек – от-
деления. Руководство отделами (отделени-
ями) режима возлагалось на заместителя 
начальника лагеря по военизированной 
охране. В лагерях, где такие должности не 
были предусмотрены штатным расписани-
ем, отделы (отделения) режима подчиня-
лись непосредственно начальникам лаге-
рей. В наиболее крупных лагерях, имеющих 
в структуре отделения, в штаты вводилась 
должность старшего инспектора по режи-
му. На низовом уровне (лагерные пункты, 
колонны) изменения в штатное расписание 
не вносились. Однако уже 7 февраля 1940 
года вновь созданные отделы (отделения) 
режима были упразднены в связи с мерами 
по сокращению расходов на управленческие 
аппараты в стране.

С целью предупреждения преступности 
в местах лишения свободы устанавливался 
круглосуточный контроль за поведением 

осужденных в жилых и производственных 
зонах. На основе этого опыта в декабре 
1943 года приказом НКВД СССР «Об ор-
ганизации внутренней надзирательской 
службы в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях НКВД» произведены коренные 
изменения в организации надзора и надзи-
рательской службы. Во всех ИТЛ и колони-
ях за счет сокращения численности охра-
ны, ранее выделявшейся для дежурства по 
ИТЛ (колониям) и производственным объ-
ектам, а также за счет увеличения числен-
ности надзирателей была создана внутрен-
няя надзирательская служба. Надзор стал 
осуществляться круглосуточно служебным 
нарядом в составе старшего надзирателя 
(начальника дежурной смены надзирате-
лей, дежурного надзирателя по штрафному 
изолятору, дежурных надзирателей по жи-
лым баракам из расчета один надзиратель 
на 300 осужденных). Управление дежурной 
сменой возлагалось на начальника лагер-
ного пункта и его заместителя по охране и 
режиму.

В послевоенные годы (с 1947 года) при-
нимаются меры по реорганизации режима и 
дифференциации контингента. Они затро-
нули и надзирательную службу, в результате 
чего она неоднократно переподчинялась раз-
личным отделам в составе управлений лаге-
рей и колоний. В итоге это привело лишь к 
еще большему ослаблению режима содержа-
ния осужденных. В условиях военного вре-
мени организационные формы надзора за 
осужденными не изменились, в дальнейшем 
претерпели изменения только силы и сред-
ства надзора, а основные функции остались 
неизменными. Позднее, в 1954 году, надзира-
тельная служба была передана в ведение вое-
низированной стрелковой охраны.

В 1963 году вместо должности заместите-
ля начальника по общим вопросам вводит-
ся должность заместителя начальника коло-
нии по оперативно-режимной службе. Вме-
сте с тем была введена штатная должность 
дежурного помощника начальника колонии 
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вместо ранее сложившейся практики назна-
чения дежурного по колонии.

В начале 1970-х годов пересматривается 
нормативная база обеспечения режима со-
держания осужденных. Кроме Правил вну-
треннего распорядка ИТУ, введенных при-
казом МВД СССР № 20-1972, 9 февраля 1973 
года приказом МВД СССР № 32 вводится 
в действие Инструкция о надзоре за осу-
жденными, содержащимися в ИТК. В ней 
отмечается, что надзор (равно как и охрана) 
осуществляется специальными воинскими 
подразделениями, находящимися в составе 
внутренних войск МВД СССР.

Совместным указанием ГУИТУ МВД 
СССР и ГУЛИТУ МВД СССР от 28 августа 
1978 года была создана режимная служба в 
системе ИТУ и введено временное Пример-
ное положение о режимной части исправи-
тельно-трудовой колонии.

Новая служба оказала положительное 
влияние на укрепление правопорядка в коло-
ниях. 28 мая 1982 года совместным указанием 
ГУИТУ и ГУЛИТУ МВД СССР было введено 
Положение о режимной службе ГУИТУ, Глав-
спецлеса МВД СССР, ГУИТУ, УИТУ, ОИТУ 
МВД союзных и автономных республик, 
ГУВД, УВД крайоблгорисполкомов, УЛИТУ 
и исправительно-трудовых колоний.

В соответствии с этим Положением к ре-
жимной службе относились режимные от-
делы, отделения, группы и части, являющи-
еся структурными подразделениями соот-
ветственно ГУИТУ, ГУЛИТУ, УИТУ, ОИТУ, 
УЛИТУ, ИТУ.

Режимные части ИТУ в соответствии 
с Положением руководили службой вой-
сковых нарядов, контролеров путем поста-
новки перед ними конкретных задач по вы-
полнению планов надзора и осуществляли 
контроль за выполнением этих планов.

Однако режимные части просущество-
вали недолго. В 1988 году приказом МВД 
СССР от 7 января был утвержден Перечень 
структурных подразделений и должностей 
системы ИТУ, в котором было предусмо-

трено объединение оперативной и режим-
ной частей в оперативно-режимный отдел 
(группу). А в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 23.10.1992 № 812  
«О первоочередных мерах по реализации За-
кона Российской Федерации “О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации“», осуществлена переда-
ча функций надзора за осужденными, отбы-
вающими наказание в исправительно-трудо-
вых колониях. Такие функции с внутренних 
войск были сняты и возложены на органы 
МВД России, исполняющие наказания.

Включение в отделы безопасности де-
журных частей с персоналом надзора было 
правильной и в дальнейшем оправдавшей 
себя нормой, так как задачи по организа-
ции режима подразумевают, прежде все-
го, осуществление постоянного контроля 
за осужденными, слежения за местами их 
размещения и работы.

Действенность и своевременность пред-
принятых мер подтверждаются фактами: в 
1992 году в учреждениях было совершено 
2739 побегов, в том числе 335 – из-под ох-
раны, а в 1993 году их было допущено уже 
606, в том числе 149 – из-под охраны. Коли-
чество убийств за один год снизилось с 226 
до 103, действий, дезорганизующих работу 
учреждений, – с 40 до 23.

В настоящий момент общая численность 
отделов безопасности ИК, ЛИУ, ЛПУ и КП 
составляет около 40 тыс. человек, работа ко-
торых во многом определяет порядок испол-
нения наказания в виде лишения свободы.

В свою 20-ю годовщину образования от-
делов, несмотря на всевозможные трудно-
сти объективного и субъективного харак-
тера, личный состав отделов безопасности с 
честью выполняет стоящие перед ним слу-
жебные задачи, умеет правильно ориенти-
роваться во внезапно возникающих слож-
ных ситуациях и принимать профессио-
нально выверенные меры для их оператив-
ного разрешения, вносит свой достойный 
вклад в укрепление правопорядка в УИС. 

В КУРСЕ СОбыТИЙ
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ОРГАНИзАЦИЯ СЛУЖЕбНОЙ дЕЯТЕЛьНОСТИ
Подполковник внутренней службы
С. А. Семиков,
помощник начальника управления 
по СПЧ в УиС УФСин россии 
по республике мордовия

органИзацИя работы 
по соблюденИю прав 

человека в местах 
лИшенИя свободы

В условиях развития гражданского общества важная 
роль отводится уголовно-исполнительной системе 
как одному из значимых социально-правовых ин-

ститутов государства. 
В соответствии с Международными обязательствами 

и действующим законодательством Российской Федера-
ции в течение последних лет одной из приоритетных за-
дач уголовно-исполнительной системы является обеспе-
чение соблюдения прав человека и законных интересов 
лиц, содержащихся под стражей.

5 мая 1998 года Государственная Дума Российской Фе-
дерации ратифицировала подписание Россией Европей-
ской Конвенции о защите прав человека и его основных 
свобод. Это событие дало новый импульс процессу ин-
теграции российского законодательства и международ-
ных правовых актов. При этом отечественная законо- 
творческая деятельность шла по трем направлениям:

отмена законов или отдельных норм, нарушающих 
права человека;

внесение изменений и дополнений в законодательную 
и нормативную базы с целью максимального приближе-
ния их к международным стандартам;

разработка новых, ранее не существующих в России 
законов.

Деятельность УИС со-
пряжена с рядом ограниче-
ний прав человека в отно-
шении осужденных. Это, 
например, право выбора 
местожительства, свобо-
да передвижения, изби-
рательное право. Отдель-
ными сотрудниками эта 
особенность деятельнос-
ти УИС иногда толкуется 
несколько шире, а требо-
вание соблюдения прав 
человека воспринимает-
ся весьма условно. Такое 
понимание отрицательно 
сказывается на эффек-
тивности воспитательной 
работы с осужденными. 
Педагогические и психоло-
гические методы достига-
ют своих целей только при 
наличии материальных и 
моральных условий, кото-
рые обеспечивают уважи-
тельное отношение к че-
ловеческому достоинству. 
Униженный человек, даже 
несмотря на внешнее сми-
рение со своим положени-
ем, становится социально 
опасным, трудно управля-
емым, невосприимчивым 
к мерам воспитательного 
харатера. 

Одной из главных за-
дач, стоящих в настоящее 
время перед уголовно-ис-
полнительной системой, 
является переориентация 
личности осужденного на 
законопослушное поведе-
ние, восстановление утра-
ченных им социально-по-
лезных связей, оказание 
ему дифференцированной 
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социальной помощи, решение вопросов 
трудового и бытового устройства освобо-
ждаемых из мест лишения свободы, пре-
доставление квалифицированной меди-
цинской помощи, улучшение коммуналь-
но-бытовых условий содержания, разви-
тие высокотехнологичного производства 
в местах лишения свободы. 

Деятельность уголовно-исполнитель-
ной системы становится более прозрачной. 
Меняются взаимоотношения со средства-
ми массовой информации, расширяется 
сотрудничество с общественными органи-
зациями, аппаратами уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации, усиливается контроль за со-
блюдением прав осужденных и лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах. 

Для повышения эффективности рабо-
ты учреждений и органов, исполняющих 
наказания, до уровня международных 
стандартов обращения с осужденными 
необходимо изменение уголовно-судебной 
и уголовно-исполнительной политики го-
сударства, внесение существующих изме-
нений в действующее законодательство. 
Требуются новые подходы к правовому 
регулированию социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужден-
ными на основе применения индивидуаль-
ных форм воздействия, обеспечивающих 
возможности для широкого участия в ней 
представителей общественности, тради-
ционных религиозных конфессий.

Предстоящий переход к содержанию 
определенных категорий осужденных к 
лишению свободы в основном в тюрьмах 
вовсе не означает усиление закрытости 
исправительных учреждений. Наоборот, 
должны быть созданы благоприятные 
условия для работы институтов граждан-
ского общества.

С 2009 года в УФСИН России по Респу-
блике Мордовия осуществляется тесное 
взаимодействие с Общественной наблю-
дательной комиссией региона. В 2011 году 

членами ОНК осуществлено 48 посеще-
ний подразделений, подведомственных 
территориальному управлению Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
проведены 224 индивидуальные беседы, 
принято 28 обращений. В первом полу-
годии 2012 года членами ОНК проведено 
45 посещений подразделений, подведом-
ственных УФСИН России по Республике 
Мордовия, проведены 210 индивидуаль-
ных бесед, принято 9 обращений от осу-
жденных. Отрицательных отзывов о дея-
тельности УФСИН России по Республике 
Мордовия не поступило.

В аппарате УФСИН России по Респу-
блике Мордовия создана постоянно дей-
ствующая комиссия по рассмотрению 
предложений, заявлений, жалоб и орга-
низации приема граждан, осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей. Заседа-
ния комиссии проводятся ежекварталь-
но. Аналогичные органы созданы во всех 
подразделениях, подведомственных тер-
риториальному управлению Федеральной 
службы исполнения наказаний.

В мае 2012 года УФСИН России по 
Республике Мордовия совместно с Упол-
номоченным по правам человека в Ре-
спублике Мордовия Ю. А. Ястребцевым 
выпущен четвертый номер журнала «Ду-
брава», основная цель которого показать 
положительные изменения, происходя-
щие в нашей системе в последнее время, 
помочь гражданам, лишенным свободы, 
повысить уровень правовой грамотности.

Подразделения, подведомственные 
УФСИН России по Республике Мордовия, 
своевременно информируются о норма-
тивно-правовом обеспечении деятель-
ности учреждений УИС, а также о поряд-
ке реализации правовых норм в области 
соблюдения прав человека.

В каждом отряде исправительных уч-
реждений, а также в каждой камере СИЗО 
на информационных стендах размещены 
адреса вышестоящих, надзирающих ор-
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ганизаций, Уполномоченного по правам 
человека в РФ, Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Мордовия, 
Уполномоченного по правам ребенка в 
РФ, Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Мордовия, общественных, 
правозащитных организаций, состав 
ОНК и ее адрес.

Во исполнение требований письма 
ФСИН России от 31.01.2011 № 13-1111-01 
«О соблюдении прав человека в УИС» на 
заместителей начальников ИУ по КиВР 
возложены обязанности по координации 
деятельности учреждения в сфере обес-
печения прав и законных интересов по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
а также сотрудников УИС. 

В каждом исправительном учрежде-
нии действует также институт внештат-
ных уполномоченных по правам челове-
ка. К данному направлению работы при-
влекаются ветераны УИС, работающие, 
как правило, директорами школ, УКП, 
заведующими филиалов ПТУ.

Организована работа прямой теле-
фонной линии «осужденный – помощник 
начальника Управления по соблюдению 
прав человека в УИС», которая функцио-
нирует по средам с 10 до 12 часов. В ка-
ждом подразделении, подведомственном 
УФСИН России по Республике Мордовия 
(кроме СИЗО), в общедоступном месте 
размещен телефон прямой связи с по-
мощником начальника управления. Всего 
за 2011 год принято 34 телефонных об-
ращения, а за 6 месяцев 2012 года – уже 
21 обращение. По каждому из них даны 
разъяснения.

Организована работа электронного 
почтового ящика помощника начальника 
управления по соблюдению прав челове-
ка в УИС, ссылка на адрес которого раз-
мещена на официальном сайте УФСИН 
России по Республике Мордовия. В 2011 
году рассмотрено 42 поступивших обра-
щения, за истекший период 2012 года – 25.

С вступлением Российской Федера-
ции в Совет Европы (Федеральный закон 
от 30.03.1998 № 54-ФЗ) и ратификацией 
Российской Федерацией Европейской 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод прецедентная практика 
Европейского Суда по соблюдению прав 
человека (далее – ЕСПЧ) стала важным 
фактором для развития российской пра-
вовой системы.

Особенно актуальна она для уголов-
но-исполнительной системы, так как 
вступление России в Совет Европы про-
изошло в период социального кризиса, 
вызванного распадом СССР, и перехода к 
рыночной модели экономики.

В этих условиях решения ЕСПЧ, наря-
ду с уже существующими государствен-
ными инструментами контроля за соблю-
дением прав человека (ведомственным 
контролем, общественным контролем, 
контролем со стороны Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Фе-
дерации, структур по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, проку-
рорского надзора), стали существенным 
фактором воздействия на УИС в целях 
укрепления гарантий прав подозревае-
мых и обвиняемых в совершении престу-
плений, а также осужденных, внедрения 
в деятельность УИС европейских норм, 
регламентирующих порядок содержания 
под стражей и отбывания наказаний.

Второй раздел Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод как раз посвящен ЕСПЧ. Статья 
34 дает определение индивидуальных 
жалоб, поступающих сюда: «Суд может 
принимать жалобы от любого физиче-
ского лица, любой неправительственной 
организации или любой группы частных 
лиц, которые утверждают, что явились 
жертвами нарушения одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон их прав, при-
знанных в настоящей Конвенции или в 
Протоколах к ней. Высокие Договариваю-
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щиеся Стороны обязуются никоим обра-
зом не препятствовать эффективному 
осуществлению этого права». 

Осужденные, отбывающие наказание 
в подразделениях, подведомственных 
УФСИН России по Республике Мордовия, 
пользуются правом обращения в Евро-
пейский Суд по правам человека с такими 
жалобами.

Всего в течение первого полугодия 
2011 года из учреждений, подведомствен-
ных УФСИН России по Республике Мор-
довия, в ЕСПЧ направлено 59 обращений 
от 35 осужденных, подозреваемых, обви-
няемых, в течение первого полугодия 2012 
года – 62 обращения от 42 тех же катего-
рий граждан. Таким образом, видно, что 
происходит рост количества осужденных, 
ведущих переписку с ЕСПЧ.

При этом администрация следствен-
ных изоляторов и исправительных уч-
реждений не ограничивает возможность 
обжалования решений органов Россий-
ской Федерации в международных право-
защитных организациях. Справочные ма-
териалы, необходимые для направления 
жалобы в Европейский Суд по правам че-
ловека, включая его почтовые реквизиты, 
официальный формуляр жалобы и поя-
снительную записку, выдаются заявителю 
помощником начальника территориаль-
ного органа ФСИН России по соблюде-
нию прав человека в УИС на приеме по 
личным вопросам.

При рассмотрении вопроса о соответ-
ствии российского законодательства нор-
мам Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод необхо-
димо учитывать судебную практику Ев-
ропейского Суда по правам человека, так 
как он действует в рамках Европейской 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и в своих решениях дает 
толкование нормам указанной Конвенции.

Внесенное изменение в ч. 2 ст. 91 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 

Федерации установило, что «переписка 
осужденного с судом, прокуратурой, выше-
стоящим органом уголовно-исполнитель-
ной системы, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, а также 
переписка осужденного с защитником или 
иным лицом, оказывающим юридическую 
помощь на законных основаниях, цензуре 
не подлежит». Данное положение отражает 
требование ст. 8 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и 
полностью соответствует практике Евро-
пейского Суда по правам человека.

В подразделениях, подведомственных 
УФСИН России по Республике Мордовия, 
фактов нарушений ст. 8 Конвенции не вы-
явлено.

В 2010 году приведен в соответствие с 
требованиями ст. 80 УИК РФ порядок со-
держания осужденных. Распоряжениями 
УФСИН России по Республике Мордовия 
утверждены исправительные колонии 
для лиц, впервые осужденных к лишению 
свободы, и лиц, ранее отбывавших лише-
ние свободы. 

По вопросу соблюдения норм жилой 
площади необходимо отметить, что в уч-
реждениях Мордовии содержалось 95 % 
осужденных от установленного лимита, в 
том числе:

в ИУ – 98 % от лимита;
в СИЗО – 43 % от лимита.
В целом по УФСИН России данного ре-

гиона превышения лимитов не допущено.
Статья 35 Конвенции в качестве пер-

вого условия приемлемости жалобы уста-
новила, что Суд может принимать дело 
к рассмотрению только после того, как 
были исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты, как это предусмотрено 
общепризнанными нормами междуна-
родного права, и в течение шести месяцев 
с даты вынесения национальными орга-
нами окончательного решения по делу.

Однако эксперты Европейского Суда 
по правам человека не видят в этой норме 



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  № 12 – 2012
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 9

ограничения на прием жалоб к рассмотре-
нию и предлагают Российской Федерации 
по каждому делу доказывать, что заяви-
тель не только имел право обращаться со 
своими жалобами в органы ФСИН России, 
прокуратуры, суда, других контролирую-
щих деятельность УИС организаций, но и 
активно пользовался таковым правом.

Имея это в виду, данное положение 
активно используют заявители и их за-
щитники, которые начинают обращаться 
в национальные судебные и правоохра-
нительные инстанции только после при-
нятия их жалобы к рассмотрению ЕСПЧ.

Учитывая, что решение о приемлемо-
сти жалобы рассматривается Судом в те-
чение длительного времени, позднее об-

ращение к национальным инстанциям не 
позволяет провести объективной, полной 
и всесторонней проверки обращений.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 20.03.2007 № 370 обеспечение де-
ятельности Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском Суде по пра-
вам человека, ранее осуществляемое Госу-
дарственно-правовым управлением Пре-
зидента Российской Федерации, возложе-
но на Министерство юстиции Российской 
Федерации. 

Соблюдение прав человека, уважи-
тельное отношение к достоинству осу-
жденных являются важными факторами 
успешной реализации поставленных пе-
ред УИС задач. 

майор внутренней службы
А. в. киСелев, 
старший ревизор контрольно-
ревизионного отдела  
ГУФСин россии  
по нижегородской области

Весь процесс докумен-
тальной ревизии можно 
разделить на четыре основ-
ных этапа [1] (см. рис. 1):

Первый этап – подго-
товка к проведению реви-
зии – совпадает с изданием 
и выдачей предписания на 
право ее проведения, кото-
рое подписывается началь-
ником территориального 
органа или лицом, испол-
няющим его обязанности, и 
заверяется печатью органа 
ФСИН России (п. 11 Ин-
струкции по проведению 
ревизий (проверок) финан-
сово-хозяйственной, произ-
водственной, предпринима-
тельской и иной принося-
щей доход деятельности уч-
реждений и органов ФСИН 
России, утвержденной при- 
казом Минюста России от 
30.09.2008 № 217 (далее – 
приказ Минюста России от 
30.09.2008 № 217)). 

Ведомственный финансовый контроль – это конт-
роль за финансовой деятельностью организаций, входя-
щих в уголовно-исполнительную систему России, в рам-
ках которой созданы контрольно-ревизионные органы. 
Основной формой финансового контроля в учреждениях 
УИС является ревизия финансовой и хозяйственной де-
ятельности.

подготовка, порядок 
назначенИя  

И проведенИя ревИзИИ
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 Рис. 1. Схема проведения ревизии

Распределение членов 
комиссии

Определение объемов выборки 
(системность  

и представительность)

При обнаружении нарушения –
проверка сплошным способом

При нарушениях – получение 
справок на основании 

документов, объяснения, 
копии документов, имеющих 

отношение к нарушению

Подготовка  
к проведению 

ревизии

Предписание 
руководителя

Создание ревизионной 
группы

Старшим группы 
составляется план 

проведения ревизий

В случае необходимости ревизор 
знакомится с имеющимися  

в других службах сведениями

При необходимости – 
встречная проверка

При необходимости – 
графологическая экспертиза

На проверку кассовых 
и банковских операций 

назначаются только 
штатные ревизоры

Кассовые и банковские 
документы проверяются 

только сплошным способом

Инструктаж ревизоров 
(учитываются 

особенности ревизуемого 
подразделения, вопросы, 

подлежащие внимательной 
проверке, выбирается 

способ проведения 
ревизии)

Индивидуальная подготовка 
ревизоров 

(изучают изменения, внесенные 
в нормативные акты, 

знакомятся с бухгалтерским 
и статистическим отчетами, 

актами предыдущих ревизий, 
информацией о выполнении 

предложений)

Встреча с руководителем

Проверка кассы 
и МЦ

Изучение имеющихся 
актов ревизий  
и материалов 

внезапных проверок

Акт ревизии (2 экз .)

Промежуточные акты

Приложения к акту 
ревизии 

(аналитические справки, 
копии документов, 
подтверждающих 

вскрытые ревизией 
нарушения, акты 

проверки)

Докладная записка

Предложения  
по устранению 

недостатков

В случае передачи дел  
в правоохранительные 

органы (по их запросам) 
акты должны содержать 

письмо

Донесение  
о выполнении 
предложений  

по устранению 
нарушений  

и недостатков

Служебное расследование

Коллегия: доклад руководителя 
ревизионной комиссии  
о результатах ревизии

Издание приказа 
(заключения)  

об устранении 
выявленных 
нарушений  

и недостатков  
с установлением 

срока

Проведение ревизии
Оформление  
материалов 

ревизии

Реализация  
материалов 

ревизии
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Предписание – это документ, выда-
ваемый руководителем учреждения или 
органа УИС (лицом, исполняющим его 
обязанности) подчиненным работникам 
для удостоверения предоставленных им 
служебных прав и возложенных на них 
обязанностей по отдельным направлени-
ям деятельности. Оформляется на соот-
ветствующем бланке с угловым штампом 
(п. 79 Инструкции по делопроизводству 
в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, утвержденной 
приказом ФСИН России от 10.08.2011  
№ 463). 

До 5 сентября 2011 года предписание 
следовало регистрировать в подразделе-
нии делопроизводства (п. 44 Инструк-
ции по делопроизводству в Федеральной 
службе исполнения наказаний, утвер-
жденной приказом Минюста России от 
16.08.2007 № 166).

В предписании необходимо указать на-
именование объекта ревизии (проверки), 
ревизуемый период и срок проведения 
ревизии (проверки) (абз. 2 п. 8 Положе-
ния о ведомственном финансовом конт-
роле в учреждениях и органах Федераль-
ной службы исполнения наказаний, ут-
вержденного приказом ФСИН России от 
11.08.2005 № 712 (далее – приказ ФСИН 
России от 11.08.2005 № 712)), который 
не может превышать 30 дней (продле-
ние допускается не более чем на 10 дней)  
(п. 12 приказа Минюста России от 
30.09.2008 № 217). Также в предписании 
может оговариваться право ревизора на 
привлечение к отдельным проверкам ра-
ботников территориального органа и ре-
визуемого подразделения (абз. 2 п. 8 при-
каза ФСИН России от 11.08.2005 № 712; 
абз. 1 п. 10 приказа Минюста России от 
30.09.2008 № 217).

Порядок привлечения сотрудников 
отделов и служб территориального ор-
гана в целях комплексного проведения 
ревизии определяется его руководите-

лем. Ф.И.О. привлекаемых сотрудников 
следует указывать в предписании, что 
на практике неудобно, так как неизвест-
но, смогут ли именно они участвовать 
в ревизии. Например, начальник отде-
ла, сотрудник которого привлекается 
к ревизии, решил, что на второй неде-
ле ревизии он командирует на три дня  
Л. Б. Каменева, но он заболел и прихо-
дится направить Г. Е. Зиновьева, а в пред-
писании уже стоит фамилия Л. Б. Каме-
нева. Следовательно, для привлечения 
данных сотрудников необходимо офор-
мить рапорт начальника контрольно-ре-
визионной службы с резолюцией руко-
водителя территориального органа и на-
править в соответствующие отделы под 
роспись. Руководители отделов при этом 
самостоятельно решают, когда и на какой 
срок командировать своего сотрудника с 
учетом установленных сроков ревизии. 
Основанием для выезда таких сотрудни-
ков будет рапорт и служебное задание 
(п. 10, 36 Инструкции об организации 
служебных командировок работников 
уголовно-исполнительной системы на 
территории Российской Федерации, ут-
вержденной приказом ФСИН России от 
01.07.2009 № 282 (далее – приказ ФСИН 
России от 01.07.2009 № 282)).

Для проведения ревизии (проверки) 
ревизор разрабатывает задание на про-
ведение ревизии (проверки), необхо-
димость в его составлении вытекает из  
п. 17 приказа ФСИН России от 11.08.2005 
№ 712, где определена структура акта ре-
визии и указания ГУИН Минюста России 
от 09.06.1999 № 18/42-304 «О задании на 
проведение ревизий в подразделениях 
УИС Минюста России», где раскрыта фор-
ма задания. К тому же, задание на прове-
дение ревизии выполняет роль «служеб-
ного задания», которое оформляется на 
каждый выезд сотрудника в командиров-
ку (п. 6, 26 Положения об особенностях 
направления работников в служебные 
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командировки, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 13.10.2008 
№ 749; п. 36 приказа ФСИН России от 
01.07.2009 № 282). Косвенно это подтвер-
ждает абз. 5 п. 8 приказа ФСИН России 
от 11.08.2005 № 712, где сказано, что ре-
визором исходя из инструкции по прове-
дению ревизии (утвержденного служеб-
ного задания) составляется конкретный 
план, хотя форма задания на проведение 
ревизии (проверки) не совсем соответст-
вует унифицированной форме (ф. Т-10а), 
предусмотренной п. 1 Указаний по при-
менению и заполнению форм первичной 
учетной документации по учету труда и 
его оплаты, утвержденных постановлени-
ем Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.

После того как ревизор составил зада-
ние на проведение ревизии, необходимо 
разработать подробный план, который 
утверждается руководителем территори-
ального органа ФСИН России, назначав-
шего ревизию (проверку) (п. 14 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217). 
Он же проводит инструктаж ревизора о 
порядке проведения ревизии (проверки), 
проверяет готовность к работе, обращает 
внимание на особенности ревизуемого 
подразделения и перечень вопросов, под-
лежащих внимательной проверке, способ 
проведения ревизии, сроки сообщения 
руководству о промежуточных ее резуль-
татах (абз. 7 п. 8 приказа ФСИН России 
от 11.08.2005 № 712). На практике ин-
структажи начальниками территориаль-
ных органов не поводятся, их производят 
руководители контрольно-ревизионных 
служб.

В плане проведения ревизии (провер-
ки) указываются объекты и периоды про-
верки, привлеченные исполнители и сро-
ки выполнения (абз. 5 п. 8 приказа ФСИН 
России от 11.08.2005 № 712). Члены реви-
зионной группы знакомятся с планом под 
роспись (абз. 2 п. 14 приказа Минюста 
России от 30.09.2008 № 217).

План ревизии представляет собой до-
кумент, подтверждающий полномочия 
по проверке именно тех вопросов, кото-
рые поименованы в нем. В случае если 
ревизор запрашивает для проверки до-
кументы, не относящиеся к вопросам, 
указанным в плане, должностные лица 
имеют право отказать в предоставлении 
таковых. Но при этом в абз. 6 п. 8 приказа 
ФСИН России от 11.08.2005 № 712 имеет-
ся следующая норма: после изучения на 
месте особенностей деятельности и дан-
ных бухгалтерской отчетности, а также 
исходя из вскрытых в процессе ревизии 
(проверки) нарушений ревизор вправе 
вносить в план соответствующие изме-
нения. Не совсем понятно, как это право 
реализовать на практике, ведь утвердить 
изменения в плане должен руководитель, 
назначивший ревизию (проверку).

При подготовке к проведению ревизии 
(проверки) участники ревизионной груп-
пы должны изучить: план ревизии (про-
верки); нормативные правовые акты по 
теме ревизии (проверки); бухгалтерскую 
и статистическую отчетность, другие до-
кументы, характеризующие деятельность 
проверяемого учреждения или органа 
ФСИН России; документы предыдущих 
ревизий (проверок) (п. 15 приказа Мин-
юста России от 30.09.2008 № 217).

Второй этап – неотложные ревизион-
ные действия, которые выражаются в том, 
что по прибытии в ревизуемое подразде-
ление руководитель ревизионной группы 
(ревизор) предъявляет начальнику учре-
ждения предписание на проведение реви-
зии (проверки) (п. 16 приказа Минюста 
России от 30.09.2008 № 217), справки о до-
пуске (п. 17 приказа Минюста России от 
30.09.2008 № 217), по требованию предъ-
являет служебное удостоверение (абз. 3  
п. 8 приказа ФСИН России от 11.08.2005 
№ 712), знакомит с планом проведения 
ревизии (проверки), представляет участ-
ников ревизионной группы, информиру-
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ет о порядке и сроках проведения реви-
зии (проверки), решает организационно-
технические вопросы: согласовывает при-
влечение к проверкам соответствующих 
работников ревизуемого подразделения, 
определяет список начальников соответ-
ствующих служб, ответственных за пред-
ставление запрашиваемой документации 
(справок, объяснений), согласовывает ме-
сто проживания и порядок приема пищи. 
Также руководитель ревизионной группы 
совместно с руководителем ревизуемого 
подразделения определяет режим рабо-
ты служб на период ревизии (проверки) 
(абз. 10 п. 8 приказа ФСИН России от 
11.08.2005 № 712) – естественно, в сторону 
увеличения рабочего времени.

Законность привлечения ревизором 
(при согласовании с администрацией) к 
работе за пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени (сверх-
урочные) и к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни вызывает сомнения. 
Во-первых, это нарушает установленные 
в каждом учреждении правила внутрен-
него трудового распорядка (ст. 91, 100, 
189 Трудового кодекса РФ), во-вторых, 
согласно указанию ГУИН Минюста Рос-
сии от 25.11.2002 № 18/54-664 привлече-
ние сотрудников к сверхурочной работе 
по инициативе администрации допуска-
ется только в исключительных случаях, 
определенных ст. 99 ТК РФ (сверхурочная 
работа при производстве ревизии (про-
верки) к таким случаям не относится).  
В-третьих, сверхурочную работу и работу 
в выходные (праздничные) дни необходи-
мо оплачивать, что создает дополнитель-
ные затраты бюджетных средств на опла-
ту труда. В-четвертых, в п. 8 Инструкции 
Минфина СССР, Госкомтруда СССР и 
ВЦСПС от 07.04.1988 № 62 «О служебных 
командировках в пределах СССР» (при-
меняется в части, не противоречащей ТК 
РФ) предусмотрено, что на работников 
(ревизоров), находящихся в команди-

ровке, распространяется режим рабочего 
времени и отдыха тех учреждений, в кото-
рые они командированы.

По окончании представления и согла-
сования порядка работы ревизор может 
проверить наличие хранящихся у руково-
дителя учреждения учтенных дубликатов 
ключей в опечатанных кассирами пакетах 
или шкатулках.

К неотложным ревизионным дейст-
виям также относится снятие денежных 
остатков в кассе руководителем ревизион-
ной группы (ревизором). В необходимых 
случаях может производиться и проверка 
материальных ценностей, хранящихся на 
складах. В период проведения ревизии 
при необходимости могут производиться 
повторные проверки кассы и инвентари-
зации (абз. 12 п. 8 приказа ФСИН России 
от 11.08.2005 № 712). 

Руководитель ревизуемой организа-
ции обязан предоставить необходимое 
помещение, оргтехнику, канцелярские 
принадлежности, обеспечить ревизоров 
необходимым автотранспортом в слу-
жебных целях, услугами связи (абз. 24  
п. 8 приказа ФСИН России от 11.08.2005 
№ 712). Последнее очень важно, посколь-
ку работа в помещении без телефона со-
здает дополнительные трудности и сни-
жает оперативность работы.

В случае препятствий со стороны ру-
ководителя ревизуемой организации ру-
ководитель ревизионной группы сообща-
ет об этом руководителю органа, назна-
чившего ревизию.

Третий этап – проведение докумен-
тальной ревизии. Подразделяется на две 
стадии:

В стадии общего исследования руко-
водитель ревизионной группы (ревизор) 
знакомится с вводной документацией, 
регистрами бухгалтерского (бюджетно-
го) учета, производственными отчетами 
с целью выявления сомнительных опе-
раций, требующих детального исследо-
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вания, – то есть определяет объем и со-
став контрольных действий по каждому 
пункту плана, а также методы, формы и 
способы проведения таких контрольных 
действий (п. 18 приказа Минюста России 
от 30.09.2008 № 217), распределяет членов 
комиссии с учетом их профессиональных 
качеств и должностных уровней по кон-
кретным участкам работы, производит 
инструктирование об их обязанностях, 
порядке взаимодействия, о намечаемых 
к проверке структурных службах (абз. 8 
п. 8 приказа ФСИН России от 11.08.2005 
 № 712).

При распределении обязанностей ру-
ководитель ревизионной группы может 
руководствоваться Методическими реко-
мендациями по распределению обязан-
ностей среди членов комплексных бригад 
при проведении документальных реви-
зий финансово-хозяйственной деятель-
ности подразделений УИС, утвержденны-
ми ГУИН Минюста России от 01.10.2000  
№ 18/54-49.

При отсутствии или запущенности 
бухгалтерского (бюджетного) учета на 
ревизуемом объекте ревизор составляет 
об этом акт и приостанавливает проведе-
ние ревизии. Руководитель ревизионной 
группы докладывает непосредственному 
начальнику и руководителю, назначивше-
му ревизию, с целью принятия решения. 

Ревизия продолжается по окончании 
работ по восстановлению учета. Ревизо-
рам запрещается принимать участие в 
восстановлении бухгалтерского учета ре-
визуемого подразделения [2].

Если в ходе ревизии возникает ситу-
ация, когда ревизору, предъявившему 
предписание на право проведения реви-
зии, должностным лицом проверяемого 
объекта отказано в допуске на проверя-
емый объект (участок), предоставлении 
необходимой для проверки информации, 
а также в случае задержки с ее предостав-
лением ревизор составляет и доводит до 

сведения должностного лица и руководи-
теля проверяемого объекта акт об отказе 
в допуске на объект (участок) или в пре-
доставлении информации с указанием 
даты, времени, места, данных должност-
ного лица, допустившего противоправ-
ные действия, и иной необходимой ин-
формации.

Акт оформляется в двух экземплярах 
и подписывается руководителем группы 
или ревизором. Один экземпляр акта пе-
редается под расписку руководителю про-
веряемого объекта или его вышестояще-
му должностному лицу.

Если в течение суток после передачи 
акта требования руководителя группы 
(ревизора) не выполняются, он обязан 
незамедлительно доложить непосред-
ственному начальнику и руководителю, 
назначившему ревизию, и направить ему 
соответствующий акт.

Начальник территориального органа 
должен принять в соответствии с законо-
дательством необходимые меры в отно-
шении лиц, допускающих неправомерные 
действия, и обеспечить условия для вы-
полнения программы ревизии.

На стадии детального исследования 
проверка хозяйственных операций осу-
ществляется по первичным документам. 
Объем выборки и перечень проверяемых 
первичных документов при выборочном 
способе проверки определяется в зави-
симости от объема и характера проверяе-
мых операций (если в задании не дано на 
этот счет прямых указаний) [3]. При этом 
выборка должна быть представительной 
и носить системный характер.

Выборка представительная (репрезен-
тативная) – выборка, произведенная по 
правилам, то есть так, что она отражает 
специфику генеральной совокупности 
(стопроцентная совокупность проверяе-
мых элементов) и по составу, и по инди-
видуальным характеристикам включае-
мых субъектов. Предположим, ревизор 
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проверяет расчеты по командировкам, 
выявляя наличие командировочных удо-
стоверений. Допустим, что в 3 % случаев 
данное правило на предприятии нару-
шалось. Если ревизор делает выборку из 
100 командировок и обнаруживает 3 без 
соответствующего оформления, то такая 
выборка будет представительной.

В тех случаях, когда выборочной про-
веркой выявлены факты серьезных нару-
шений и недостатков, злоупотреблений 
должностных лиц, ревизор производит 
проверку документов сплошным спосо-
бом за весь ревизуемый период, а также 
за период, охваченный предыдущей ре-
визией, но не менее чем за три месяца 
(абз. 15 п. 8 приказа ФСИН России от 
11.08.2005 № 712).

Кассовые и банковские документы 
проверяются только штатным ревизором 
и только сплошным методом (абз. 8, 16 
п. 8 приказа ФСИН России от 11.08.2005 
№ 712; абз. 2 п. 20 приказа Минюста Рос-
сии от 30.09.2008 № 217). При проведении 
ревизии (проверки) изучается часть кас-
совых и банковских документов ранее 
проверенного периода (выборочно), но 
во всех случаях не менее чем за три ме-
сяца (п. 23 приказа Минюста России от 
30.09.2008 № 217).

Ревизор, при необходимости, с целью 
проверки достоверности хозяйствен-
ных операций, отраженных в первич-
ных документах, организует проведение 
встречных проверок. При этом ревизор 
обращается к руководителю, назначивше-
му ревизию, который обеспечивает про-
ведение встречных проверок и направ-
ление материалов ревизору, по просьбе 
которого проведены проверки. В целях 
проведения встречных проверок ревизор 
может обратиться с соответствующим 
запросом в органы внутренних дел, нало-
говые и таможенные органы и др. (абз. 18 
п. 8 приказа ФСИН России от 11.08.2005  
№ 712).

При сомнении в подлинности про-
веряемого документа ревизор требует 
личного подтверждения работника, со-
ставившего его, или вносит предложение 
о проведении графологической экспер-
тизы (абз. 20 п. 8 приказа ФСИН России 
от 11.08.2005 № 712). Привлечение лица 
в качестве эксперта осуществляется на 
договорной основе. Экспертиза назнача-
ется постановлением должностного лица 
территориального органа, назначившего 
ревизию. В постановлении указываются 
основания для назначения экспертизы, 
фамилия эксперта и наименование орга-
низации, в которой должна быть произ-
ведена экспертиза, вопросы, поставлен-
ные перед экспертом, и материалы, пре-
доставляемые в распоряжение эксперта. 
В качестве последних для проведения 
почерковедческой экспертизы необходи-
мо предоставлять не копии документов, 
а их подлинники, также следует отобрать 
экспериментальные образцы почерка 
у лица, подлинность подписи которого 
подлежит установлению.

Следует помнить, что графологиче-
ская экспертиза факсимиле невозможна.

В случаях установления ревизором 
фиктивных документов, совершения 
подлогов и т. д. изъятие таких докумен-
тов производится в установленном по-
рядке с отражением в делах акта и копий 
или описей изъятых документов (абз. 21 
п. 8 приказа ФСИН России от 11.08.2005  
№ 712) [4].

Главный бухгалтер или другое дол-
жностное лицо учреждения вправе с 
разрешения и в присутствии представи-
телей органов, проводящих изъятие до-
кументов, снять с них копии с указанием 
основания и даты изъятия (ч. 8 ст. 9 Фе-
дерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ  
«О бухгалтерском учете»).

В ходе ревизии (проверки) фактиче-
ского наличия, сохранности товарно-ма-
териальных ценностей руководитель ре-
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визионной группы (ее участники) имеют 
право беспрепятственно посещать тер-
риторию и служебные помещения прове-
ряемого учреждения или органа ФСИН 
России, а в необходимых случаях – опе-
чатывать служебные помещения (п. 25 
приказа Минюста России от 30.09.2008  
№ 217).

В случае обнаружения нарушения при 
проверке первичных документов, необхо-
димо сделать закладку, на которой напи-
сать условные обозначения с той целью, 
чтобы при сообщении должностным ли-
цам ревизуемого подразделения и состав-
лении акта ревизии можно было легко 
найти соответствующий документ.

Руководитель ревизионной группы 
вправе требовать и получать необходи-
мые письменные объяснения, справки и 
сведения от должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверяемого 
учреждения, по вопросам, возникающим 
в ходе ревизии (проверки) (п. 24 прика-
за Минюста России от 30.09.2008 № 217). 
При этом следует учесть, что эта инфор-
мация является внутренней и требует до-
полнительной выборочной проверки на 
достоверность (абз. 2 п. 7 приказа ФСИН 
России от 11.08.2005 № 712).

В ходе ревизии по поставленным перед 
участниками ревизионной группы вопро-
сам оформляются справки по отдельным 
направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности, согласовываются с руково-
дителем ревизионной группы, подписы-
ваются должностными лицами проверяе-
мого учреждения, ответственными за со-
ответствующее направление деятельнос-
ти (абз. 2 п. 26 приказа Минюста России 
от 30.09.2008 № 217).

В случае когда можно предположить, 
что выявленное в ходе ревизии (про-
верки) нарушение может быть скрыто 
либо по нему необходимо принять меры 
по незамедлительному устранению, со-
ставляется промежуточный акт реви-

зии (проверки), к которому прилагаются 
письменные объяснения должностных, 
материально ответственных и иных лиц 
проверяемого учреждения (п. 27 приказа 
Минюста России от 30.09.2008 № 217).

При выявлении обстоятельств, требу-
ющих дополнительного изучения, реви-
зор имеет право вносить предложение ру-
ководителю ревизуемого подразделения о 
проведении служебной проверки (абз. 2 
п. 7 приказа ФСИН России от 11.08.2005  
№ 712).

Руководитель ревизионной группы 
(ревизор) вправе отстранять сотрудни-
ков, привлекаемых для проведения ре-
визии (проверки), недобросовестно от-
носящихся к исполнению возложенных 
на них обязанностей либо допустивших 
в процессе работы нарушения служеб-
ной дисциплины, о чем немедленно ин-
формирует руководителя, назначившего 
ревизию (проверку), и начальника по-
дразделения, направившего сотрудника 
для участия в ревизии (проверке) (п. 28 
приказа Минюста России от 30.09.2008 
№ 217). Форма акта по факту нарушения 
дисциплины (невыполнения) служебных 
обязанностей предусмотрена приложе-
нием № 10 Инструкции по проведению 
ревизий по пенсионному обеспечению и 
социальному обслуживанию лиц, прохо-
дивших службу, и членов их семей в учре-
ждениях и органах УИС Минюста России, 
утвержденной указанием ГУИН Минюста 
России от 18.09.2002 № 18/54-529.

При серьезных нарушениях в ведении 
бухгалтерского учета или утрате оправда-
тельных документов, книг и других реги-
стров учета в ревизуемом подразделении 
или на его объекте ревизор письменно 
ставит в известность руководителя реви-
зуемого подразделения, принимает меры 
к назначению последним служебного 
расследования, розыску утраченных фи-
нансовых документов, информирует об 
этом руководителя, назначившего реви-
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зию (абз. 23 п. 8 приказа ФСИН России от 
11.08.2005 № 712).

В случае пропажи или уничтожения 
первичных учетных документов и ре-
гистров бюджетного учета руководи-
тель учреждения назначает приказом 
комиссию по расследованию причин их 
пропажи или уничтожения. При необ-
ходимости для участия в работе комис-
сии приглашаются представители след-
ственных органов, охраны и государст-
венного пожарного надзора. Результаты 
работы комиссии оформляются актом, 
который утверждается руководителем 
учреждения. Копия акта направляется 
в вышестоящее учреждение (орган) по 
ведомственной принадлежности (п. 16 
Приложения № 2 приказа Минфина Рос-
сии от 01.12.2010 № 157-н; п. 6.8 Положе-
ния о документах и документообороте 
в бухгалтерском учете, утвержденного 
Минфином СССР 29.07.1983 № 105). При 
обнаружении утраты служебных доку-
ментов или неисправимом их поврежде-
нии работники обязаны в течение одного 
часа устно проинформировать руково-
дителя структурного подразделения. Ру-
ководитель структурного подразделения 
организует служебную проверку указан-
ных фактов, о результатах которой сооб-
щает курирующему заместителю руково-
дителя учреждения служебной запиской. 
Затем служебная записка с резолюцией 
заместителя руководителя учреждения, 
объяснениями виновных лиц, проектом 
приказа о привлечении их к ответствен-
ности и иными документами проверки 
направляется в подразделение делопро-
изводства. 

В случае отказа работниками ревизу-
емой организации предоставить необхо-
димые документы либо возникновения 

других препятствий, не позволяющих 
проведение ревизии, руководитель реви-
зионной группы, а в необходимых случа-
ях – руководитель контрольно-ревизи-
онного органа, доводит об этих фактах 
информацию до руководства ФСИН Рос-
сии (абз. 25 п. 8 приказа ФСИН России от 
11.08.2005 № 712).

Ревизор обязан регулярно доклады-
вать (не реже одного раза в неделю) о ходе 
ревизии (проверки) и полученных проме-
жуточных результатах руководителю сво-
ей ревизионной службы (абз. 1 п. 7 прика-
за ФСИН России от 11.08.2005 № 712).

Ревизию следует проводить так, что-
бы не нарушать нормального хода рабо-
ты проверяемого учреждения. Ревизоры 
не должны вмешиваться в оперативную 
деятельность предприятия и подменять 
работников в процессе исполнения ими 
своих служебных обязанностей [5]. 

1. Нелезина Е. П. Судебно-бухгалтерская эк-
спертиза: Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруден-
ция», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и порядок, 2009. – С. 85.

2. Горин Е. В. Акты ведомственного финансо-
вого контроля в системе МВД России // Адми-
нистративное и муниципальное право. – 2008.  
№ 10. – С. 72–76.

3. Мельник М. В. Ревизия и контроль: учебное 
пособие. – М.: КНОРУС, 2006. – С. 24.

4. Приказ ФСИН России от 11.08.2005 № 712 
не содержит положений о возврате изъятых под-
линников документов, не установлен и срок, по 
истечении которого изъятые подлинники доку-
ментов должны быть возвращены учреждению, 
что создает затруднения в процессе возврата 
изъятых документов.

5. Мацкевичюс И. С., Лакис В. И. Ревизия в 
системе экономического контроля. – М.: Финан-
сы и статистика, 1988. 
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майор внутренней службы
м. А. волГин,
начальник отделения  
виПЭ ФСин россии

майор внутренней службы
о. в. Хомяков, 
старший преподаватель  
виПЭ ФСин россии,
кандидат философских наук

воспИтательная 
деятельность преподавателя  

как основа созданИя условИй 
высокой эффектИвностИ 

образовательного процесса

В свете последних инициатив Президента и Прави-
тельства Российской Федерации по реформиро-
ванию уголовно-исполнительной системы, в свя-

зи с возросшим уровнем сложности и ответственности 
решаемых сотрудниками УИС задач и необходимостью 
подготовки курсантов и слушателей на более высоком ме-
тодическом уровне, существует реальная потребность по-
вышения эффективности обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса непосредственно при планировании и 
проведении учебных занятий. В Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года прямо говорится о необходимости совершен-
ствования специальной и психофизической подготовки 

работников уголовно-ис-
полнительной системы. 
Особое внимание акцен-
тируется на максимальном 
приближении программ 
обучения к реальным усло-
виям оперативно-служеб-
ной деятельности. Очевид-
но, что в условиях реализа-
ции новых ведомственных 
требований по подготов-
ке курсантов необходи-
ма консолидация усилий 
профессорско-преподава-
тельского состава, сотруд-
ников подразделения по 
работе с личным составом 
и непосредственно руково-
дителей учебно-строевых 
подразделений по плани-
рованию и организации 
воспитательного воздейст-
вия на обучающихся. Кол-
легия Федеральной служ-
бы исполнения наказаний  
1 декабря 2011 года приня-
ла решение «Об организа-
ции, результатах, формах и 
методах воспитания лично-
го состава, перспективных 
задачах в решении вопро-
сов реформирования УИС 
с учетом положений Кон-
цепции развития уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации до 
2020 года». Составлен пере-
чень проблемных вопросов 
организации и проведения 
воспитательной работы, в 
числе которых названы не-
эффективность института 
наставничества и контроля 
за его функционировани-
ем, поставлены задачи по 
совершенствованию вос-
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питательной работы [См.: И. Б. Дорожкин, 
Г. П. Лебедев. Воспитанию личного состава 
УИС – постоянное внимание // Уголовно-
исполнительная система: право, экономи-
ка, управление. – 2012. № 2. – С. 14].

Достижение воспитательных целей не-
обходимо осуществлять системно в тесном 
переплетении с учебными целями. В этом 
действии ключевая роль принадлежит 
преподавателю. Воспитательная работа в 
ходе проведения занятий по специальной 
профессиональной подготовке выстраива-
ется по нескольким направлениям:

духовно-нравственное;
идейно-политическое;
гражданско-патриотическое;
правовое;
служебное;
служебно-боевое;
физическое.
Важно отметить, что фактически всег-

да курсанты, имеющие высокие показате-
ли успеваемости по учебным дисципли-
нам, достигают результативности по всем 
направлениям совершенствования лич-
ности человека, гражданина и сотрудни-
ка. Преподаватель во время проведения 
занятий определяет возможность и необ-
ходимость увеличения или уменьшения 
воспитательного воздействия на обучаю-
щихся. И зачастую сам является приме-
ром для подражания.

Воспитательная составляющая дея-
тельности преподавателя с курсантами, 
как мы предполагаем, должна осущест-
вляться и учитываться участниками вос-
питательной работы непосредственно 
на четвертом, завершающем этапе инди-
видуальной траектории развития про-
фессиональных компетенций курсанта. 
В этот период важно учитывать уровень 
мотивации, осуществлять прогноз успеш-
ности обучения. [А. В. Салатин, Л. И. 
Сафиуллина. Воспитательная работа в 
учебно-строевых подразделениях обра-
зовательных учреждений ФСИН России 

// Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2012. № 1. – С. 29.] Особое 
внимание следует обратить на организа-
цию взаимодействия профессорско-пре-
подавательского состава и руководства 
учебно-строевых подразделений непо-
средственно во время осуществления 
образовательного процесса: как на гра-
мотное определение преподавателями 
воспитательных целей в период проведе-
ния занятий, так и на коррекцию планов 
индивидуально-воспитательной работы с 
обучающимися руководителями учебно-
строевых подразделений (в зависимости 
от изменений уровня успеваемости кур-
сантов в отчетный период).

Какой же нам видится технология эф-
фективного достижения воспитательных 
целей в ходе проведения учебных заня-
тий? «Специальная профессиональная 
подготовка» – новая учебная дисциплина, 
название которой подразумевает особый 
ее статус в системе ведомственного об-
разования. Фактически нужно признать, 
что практические действия сотрудни-
ков по ориентированию на местности 
не могут и не должны ограничиваться 
определением своего местоположения 
относительно сторон горизонта. Важное 
значение приобретает умение сотрудника 
грамотно и своевременно определять ме-
стоположение, направление движения и 
характеристики преследуемых вооружен-
ных и иных особо опасных преступников, 
совершивших побег из мест отбывания 
наказания (содержания под стражей) или 
при конвоировании.

Результативность самосовершенство-
вания личности курсанта должна зави-
сеть от целей, ценностей, мотивов, кото-
рые определяются не только и не столько 
служебным и социальным окружением, 
сколько целенаправленной образователь-
ной, воспитательной и организационной 
деятельностью участников учебно-воспи-
тательного процесса. 
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Следует отметить, что определенная 
категория преподавателей (как правило, 
выпускники-специалисты из вузов Мин-
обрнауки России) сталкивается со значи-
тельными проблемами в связи с отсутст-
вием реального планирования достиже-
ния воспитательных целей на занятиях, 
и, как следствие, возникает равнодушие 
обучающихся, а порой и игнорирование 
как самого преподавателя, так и учебной 
дисциплины.

В современной сложной, динамичной 
социально-экономической и обществен-
но-политической ситуации коллектив 
преподавателей ведомственного вуза 
должен сосредоточить основные усилия 
непосредственно на усвоении знаний, 
которые должны стать основой для выра-
ботки практикоориентированных умений 
сотрудника УИС. Именно стремление 
преподавателя максимально приблизить 
каждое проведенное занятие к актуаль-
ным проблемам функционирования УИС 
способно благотворно повлиять на каче-
ство усвоения учебного материала обуча-
ющимися. Уметь охватить суть проблемы, 
выделить главное звено, предвидеть реак-
цию обучающихся, их действия, поступ-
ки, суждения – вот основные установки 
для преподавателя в достижении воспи-
тательной цели учебного процесса.

Приоритетом в воспитательной ра-
боте с обучающимися по специальной 
профессиональной подготовке является 
формирование умения анализировать, 
предвидеть, моделировать и упреждать 
возникновение и развитие негативных 
сценариев служебной деятельности. 

Сакрализация псевдолиберальных цен-
ностей в России конца прошлого столетия, 
безусловно, негативно повлияла на разви-
тие личности, в том числе и личности со-
трудника правоохранительных органов.

Следует отметить, что воспитатель-
ная работа преподавателя основывается в 
первую очередь на духовно-нравственных 

началах. Также очевидно, что отсутствует 
возможность определения четких границ 
направлений воспитательной работы в 
связи с тем, что все эти направления взаи-
мосвязаны и взаимопереплетены: духов-
но-нравственное с идейно-политическим, 
идейно-политическое с гражданско-па-
триотическим, гражданско-патриотиче-
ское с правовым и служебным, а служеб-
ное переплетено буквально со всеми на-
правлениями воспитательной работы.

Декларируемая свобода все еще может 
восприниматься как вседозволенность – 
«свобода от» (свобода от морально-нрав-
ственных норм, свобода от обязательств 
перед другой личностью, перед коллекти-
вом, перед обществом в целом и т. д.). В 
этом случае личность становится средст-
вом в руках деструктивных сил, которые, 
используя, как правило, манипулируемые 
извне зависимости сотрудника и пресле-
дуя свои корыстные цели, пытаются, в 
конечном счете, вносить коррективы в 
служебные цели и задачи, влиять на при-
нятие решений с учетом своих интересов, 
либо непринятие самостоятельных ре-
шений сотрудником вообще, вплоть до 
невыполнения своих должностных обя-
занностей при осуществлении служебно-
боевой деятельности.

Определить свою свободу не как «сво-
боду от», а как «свободу для» (свобода для 
возможности уделить больше времени и 
сил развитию интеллектуальных, физиче-
ских, духовных составляющих личности 
сотрудника, а следовательно, и свобода 
для применения своего личностного по-
тенциала в ведомственных, государствен-
ных и общественных интересах, свобода 
для осознания не только своего права на 
деструктивную свободу, но и свобода по-
нимания своего права на обязанность со-
знавать то, что другие субъекты служеб-
ных и социальных отношений наделены 
не меньшими правами осознания своей 
свободы и способны требовать соответст-
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вующего встречного признания и уваже-
ния к своему праву), к сожалению, удается 
немногим, хотя сделать это на самом деле 
несложно. Пойти на данный шаг в интере-
сах самой личности сотрудника, причем к 
данному действию он, желательно, должен 
подойти осознанно, добровольно и само-
стоятельно. Стартовая же инициатива по 
социально-мировоззренческой коррекции 
деструктивных установок личности со-
трудника может исходить и от организа-
торов воспитательной работы, в том числе 
и преподавателей на учебных занятиях, 
которые стремятся не только обозначать 
воспитательную цель занятия, но и дости-
гать ее в соответствии с нормативными 
документами Минюста и ФСИН России. 
«Свобода для» может и должна стать 
стержнем конструктивного понимания 
сотрудником свободы вообще.

Результатом осознания сотрудником 
воздействия деструктивного фактора в 
повседневной служебной деятельности и 
включения в заведомо принятые образцы 
поведения нового жизненного опыта мо-
жет и должна стать возможность понима-
ния и противодействия привносимым из-
вне негативным социально-мировоззрен-
ческим интерпретациям согласно требо-
ваниям нормативных документов. Можно 
отождествлять сотрудника с человеком как 
существом, стремящимся превзойти само-
го себя. И на закреплении в сознании со-
трудника такого образа благотворное вли-
яние оказывают учебные занятия по дис-
циплине «Специальная профессиональная 
подготовка», которые планируются и про-
водятся в строгом соответствии с целями 
воспитательного влияния на обучающихся 
курсантов. Согласно новым ФГОС ВПО 
предъявляются конкретные требования 
к результатам обучения. Определен пе-
речень компетенций обучающихся, фор-
мируемых в результате изучения учебной 
дисциплины «Специальная профессио-
нальная подготовка»:

по направлению 031001 «Правоохрани-
тельная деятельность» – способность кре-
ативно мыслить и творчески решать про-
фессиональные задачи, проявлять ини-
циативу, в том числе в ситуациях риска, 
принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в повседневной 
деятельности и нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность (ОК-10);

по направлению 030301 «Психология 
служебной деятельности» – способность 
проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, принимать ответствен-
ность за свои решения в рамках профес-
сиональной компетенции, креативно мы-
слить, творчески решать профессиональ-
ные задачи (ОК-7).

Возможно, для одной категории кур-
сантов участие в занятиях может прино-
сить радость побед и удовлетворенность 
от полученных знаний и приобретенных 
умений, но для другой – «сторонних на-
блюдателей» – даже присутствие на за-
нятиях может оборачиваться гнетущим 
напряжением и фрустрационными ожи-
даниями, что априори недопустимо. В це-
лях исключения наличия и формирования 
данной, второй, категории курсантов, не 
способных по своим морально-психологи-
ческим и деловым качествам успешно обу-
чаться, при планировании и проведении 
занятий особое внимание необходимо об-
ращать на грамотное целеполагание и це-
ледостижение в воспитательных аспек-
тах образовательной деятельности. 

Успешное освоение специальных про-
фессиональных учебных дисциплин – это 
почетное право курсантов демонстриро-
вать свою профессиональную компетен-
тность и уровень своей профессиональ-
ной готовности к выполнению служебных 
и служебно-боевых задач сотрудником 
УИС, а следовательно, своей профессио-
нальной пригодности к дальнейшему про-
хождению службы после окончания обуче-
ния в образовательном учреждении. 
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органИзацИя  
культурно-досуговой работы  

И массовых меропрИятИй 
в рамках нравственно-

эстетИческого  
И патрИотИческого 

воспИтанИя сотруднИков 

Уровень культуры личного состава (причем в раз-
личных сферах ее проявления) напрямую влияет 
на авторитет уголовно-исполнительной системы 

среди населения, а организация содержательного досуга 
сотрудников, привлечение их к активным занятиям худо-
жественной самодеятельностью, физкультурой и спортом 
способствуют поддержанию высокой работоспособности, 
снятию физической и психоэмоциональной усталости.

Характерными особенностями культурно-массовой 
работы в УИС являются ее неразрывная связь с профес-
сиональной деятельностью сотрудников,  направлен-
ность на повышение качества решения служебных задач, 
а поскольку она обычно осуществляется в свободное от 
службы время, то проводимые мероприятия должны 
быть привлекательными и разнообразными (сочетать в 
себе массовые, индивидуальные и групповые формы).

Культурно-массовая работа в УИС способствует ре-
шению следующих задач:

развитие среди сотрудников самостоятельного худо-
жественного творчества;

обогащение межличностных связей и как следствие – 
укрепление морально-психологической атмосферы в слу-
жебных коллективах;

повышение культур-
ного уровня личного со-
става, ознакомление его с 
лучшими образцами про-
изведений литературы и 
искусства, удовлетворение 
потребностей и интересов 
в сфере культуры, воспита-
ние высокой культуры по-
ведения, общения, чувств;

развитие у личного со-
става высоких эстетиче-
ских вкусов, внедрение 
эстетических норм в слу-
жебную деятельность и 
быт сотрудников; 

организация содержа-
тельного досуга сотрудни-
ков и членов их семей.

В настоящее время УИС 
переживает достаточно 
сложный период реформи-
рования, и вопросы куль-
турного досуга особенно 
злободневны. В  периоды 
реформирования любой 
государственной структу-
ры необходимы активные 
усилия, направленные на 
духовное развитие лич-
ного состава средствами 
культуры, на утверждение 
в его сознании здоровых 
морально-нравственных 
ориентиров. 

Необходимо отметить, 
что некоторые культурно-
массовые мероприятия на-
целены не только на нрав-
ственно-эстетическое вос-
питание личного состава, 
но и повышение автори-
тета, престижа уголовно-
исполнительной системы, 
укрепление ее связи с насе-
лением.

майор внутренней службы 
е. в. ЖУрАвлевА,
начальник культурного центра 
УФСин россии  
по республике марий Эл
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В УФСИН России по Республике Ма-
рий Эл регулярно проводятся различные 
культурно-досуговые мероприятия с уча-
стием сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы и членов их семей: «Мисс 
УИС» и «Миссис УИС», «Звезды и судь-
бы», «Виват, офицеры!», «Звезды силовых 
структур», «Юный страж закона».

Расскажем о методике проведения тако-
го рода массовых мероприятий на примере 
конкурса «Мисс УИС». Подготовка участ-
ниц начинается приблизительно за три-
четыре месяца до мероприятия. В течение 
нескольких последних лет конкурсанток 
готовит постоянная творческая бригада, 
состоящая из режиссера-постановщика, 
профессионального актера театра, хореог-
рафа-постановщика и видеооператора.

Фотографии участниц размещаются в 
региональных печатных изданиях, читатели 
которых выбирают обладательницу титула 
«Мисс читательских симпатий». Во время 
подготовки к одному из конкурсов была 
достигнута договоренность с региональной 
телевизионной компанией о его информа-
ционном сопровождении, в эфире трансли-
ровались небольшие ролики об участницах 
конкурса, а затем проводилось СМС-голо-
сование. Причем, приз по его итогам полу-
чила и участница, и абонент, отправивший 
наибольшее число СМС-сообщений.

В состав жюри конкурса для объек-
тивности и популяризации приглашают-
ся руководители УИС соседних регионов, 
известные люди республики (в частности, 
заместитель председателя Государствен-
ного Собрания Республики Марий Эл, 
начальник Управления по делам молодеж-
ной политики, главный федеральный ин-
спектор по Республике Марий Эл, ректо-
ры ведущих вузов республики).

Каждый конкурс «Мисс УИС» имел 
свою яркую индивидуальность, что по-
зволяло превратить эти мероприятия в 
красочное шоу. Зрители знакомились с 
конкурсантками в ходе просмотра видео-

фильма с их участием. В рамках культур-
ного взаимодействия достигнута догово-
ренность с Марийским домом мод, сва-
дебным салоном, руководители которых 
предоставляют свои коллекции платьев в 
качестве спонсорской помощи. А в 2007 
году, например, была изготовлена коллек-
ция (единственная в своем роде) костю-
мов из гофрированной бумаги. Именно 
тогда креативной группой был придуман 
и необычный конкурс – озвучивание от-
рывков из известных фильмов, который 
понравился зрителям и часто использует-
ся в программах мероприятий.

Аналогичным образом с не менее тща-
тельной подготовкой проводится конкурс 
«Виват, офицеры!». Самым, пожалуй, ори-
гинальным конкурсным заданием стала 
театральная постановка фрагмента из му-
зыкальной пьесы «Гусарская баллада».

В марте 2010 года во Дворце культу-
ры имени В. И. Ленина г.  Йошкар-Олы 
состоялся конкурс семейных пар среди 
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сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Ре-
спублики Марий Эл «Звез-
ды и судьбы». В конкурсе 
приняли участие семь се-
мей сотрудников.

Отличительная черта 
конкурса заключалась в 
том, что он прошел в виде 
единого спектакля, где в 
качестве ведущих и связу-
ющих звеньев между кон-
курсными заданиями вы-
ступали древнегреческие 
боги, царица Клеопатра, 
предложившая конкурсан-
там свои испытания. Бла-
годаря этому конкурс при-
обрел яркую индивидуаль-
ность, что позволило прев-
ратить его в красочное шоу. 

Во всей культурно-мас-
совой работе, проводимой 
в уголовно-исполнительной 
системе, значительное ме-
сто занимает организация 
самодеятельного художест-
венного творчества сотруд-
ников. Эффективность этой 
деятельности во многом 
зависит от того, насколько 
умело организаторы руково-
дят данным направлением 
работы. Особое внимание 
при этом уделяется:

привлечению к руко-
водству художественной 
самодеятельностью, клу-
бами, кружками и другими 
творческими объединени-
ями наиболее подготовлен-
ных сотрудников, подлин-
ных энтузиастов, людей 
увлеченных, способных 
организовать работу само-
деятельных коллективов;

налаживанию взаимодействия с работниками культ-
просветучреждений; 

обучению актива, оказанию ему практической и мето-
дической помощи в работе (в этих целях можно исполь-
зовать возможности учреждений культуры, в которых 
имеются специалисты, способные оказать действенную 
методическую помощь в обучении руководителей худо-
жественной самодеятельности; важно также своевремен-
но доводить до актива те методические рекомендации, 
пособия, обзоры, которые готовятся во ФСИН России и 
на местах);

оказанию всевозможной поддержки сотрудникам, за-
нимающимся художественным творчеством, созданию 
условий для их деятельности, развитию материально-
технической базы с использованием возможностей ве-
домственных и местных учреждений культуры, различ-
ных благотворительных фондов;
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участию в составлении репертуара кол-
лективов художественной самодеятельно-
сти с позиций нравственно-эстетической 
ценности и их воспитательного воздей-
ствия, включению в программу номеров, 
связанных с деятельностью уголовно-ис-
полнительной системы;

популяризации художественного твор-
чества сотрудников в первую очередь путем 
организации выступлений самодеятельных 
коллективов в подразделениях, среди насе-
ления района, города, республики;

участию в местных и региональных 
смотрах, фестивалях художественной са-
модеятельности, творческих конкурсах и 
выставках;

моральному стимулированию самоде-
ятельного художественного творчества 
сотрудников, привлечению к нему членов 
семей сотрудников.

Достаточно часто сотрудники УФСИН 
России по Республике Марий Эл прини-
мают участие в различных творческих 
конкурсах регионального формата, что 
создает определенную рекламу ведомст-
ву. Например, в марте 2009 года впервые 
в Республике Марий Эл проходил конкурс 
«Звезды силовых структур», в котором 
принимали участие сотрудницы Управле-
ния Федеральной налоговой службы, Ми-
нистерства внутренних дел, Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов, Главного управления МЧС по Респуб-
лике Марий Эл, Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний.

В мае 2009 года  ансамбль эстрадного 
танца «Флеш» УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл впервые принял участие 
в республиканском фестивале «Шоу-балет 
года». По условиям фестиваля каждый кол-
лектив представил на суд зрителей и жюри 
видеовизитки, хореографическую поста-
новку и танцевальное сопровождение во-
кального исполнителя. Также в одном из 
конкурсов участники представили импро-
визацию на заданную тему. Проводились 
интернет-голосование и фотоконкурс в 
одном из республиканских журналов. Ан-
самбль эстрадного танца «Флеш» был на-

гражден дипломом участника фестиваля, 
завоевав третье место в интернет-голосо-
вании и первое место в фотоконкурсе.

Указанные выше мероприятия широ-
ко освещались в региональных средствах 
массовой информации, имели большой 
успех в нашей республике, что, несомнен-
но, способствовало росту авторитета уго-
ловно-исполнительной системы и укреп-
лению ее имиджа.

Эффективность служебной деятельнос-
ти сотрудников, результаты их труда во 
многом зависят от формирования и поддер-
жания у личного состава высокого уровня 
работоспособности, физических и психоло-
гических качеств, необходимых для успеш-
ного решения служебных задач, организа-
ции полноценного отдыха сотрудников и 
членов их семей, укрепления их здоровья. 
Во всех подведомственных подразделениях, 
а также в самом управлении большое вни-
мание уделяется организации и пропаганде 
здорового образа жизни. В этих целях пра-
ктикуются такие мероприятия, как:

массовые выезды личного состава и 
членов их семей на отдых за город, для сбо-
ра грибов, ягод, соревнований по различ-
ным видам спорта (лыжи, кросс и т. п.)

семейные спортивные праздники, сре-
ди которых огромной популярностью 
пользуется спортивно-правовая игра 
«Юный страж закона». Традиционно про-
водятся новогодние вечера для сотрудни-
ков, поздравления  Деда Мороза и Снегу-
рочки для их детей. 

Постоянное целенаправленное про-
ведение культурно-досуговой работы с 
личным составом с учетом специфики 
отдельных категорий сотрудников явля-
ется тем главным внутренним резервом, 
который способен значительно повысить 
эффективность всей служебной деятель-
ности, помочь сотруднику правильно 
ориентироваться в жизни, добросовестно 
выполнять возложенные на него служеб-
ные обязанности, сформировать у него 
уважительное, доброжелательное отноше-
ние к гражданам и внутреннюю потреб-
ность соблюдать Закон. 
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прИмененИе 
метода сИстемных 

расстановок  
в псИхокоррекцИонной 
работе с сотруднИкамИ

Реформирование уголовно-исполнительной систе-
мы, приведение ее к международным стандартам 
в части обеспечения соблюдения прав человека 

сказываются на росте требований к деятельности пси-
хологической службы. Требования к деятельности пени-
тенциарных психологов по оказанию психологической 
помощи сотрудникам УИС касаются практики, осно-
ванной на доказательствах и научном подтверждении 
эффективности, безопасности, экономичности приме-
няемых методов и форм психокоррекции. Указывается 
на необходимость внедрения различных инновацион-
ных технологий психологической работы, интеграции 
и адаптации передового отечественного и зарубежного 
опыта.

Одним из наиболее перспективных и экономически 
целесообразных методов психотерапии на современ-
ном этапе является системный подход. Он определя-
ется сфокусированностью на партнерстве, семье, су-
пружестве, группах как самостоятельных организмах, 
целостных системах со своей историей, внутренними 
закономерностями и динамикой, этапами развития, 
ценностными ориентациями и т. д. Терапия в рамках 

Старший лейтенант  
внутренней службы
и. С. ХАвАновА,
старший психолог ФкУ «СиЗо-1 
ГУФСин россии 
по нижегородской области»

этого подхода исходит 
из того, что дисфункцио-
нальная система отноше-
ний определяет дезадап-
тацию ее участников. Пси-
холог занимает позицию 
включенного наблюдателя 
или играющего тренера. 
Он в достаточной мере ди-
рективен: задает вопросы, 
наблюдает и контролиру-
ет, структурирует комму-
никацию участников, дра-
матизирует отношения и 
моделирует конфликты, 
дает домашние задания  
и т. д.

Среди системных мето-
дов один из самых моло-
дых и неоднозначных - ме-
тод расстановок по Берту 
Хеллингеру. Сегодня он 
очень популярен в России. 
Это не просто метод – это 
явление народу феномено-
логии в действии. Никаких 
загадочных слов и умопо-
мрачительных рассужде-
ний  – назвал и поставил. 
И получил информацию! 
Это шокирует, удивляет, 
смущает, радует, восхища-
ет, вызывает негодование, 
но почти никого не остав-
ляет равнодушным. При 
этом вокруг системных 
расстановок сложилось 
пространство, заполнен-
ное слухами, спорами, не-
пониманием, восторгами, 
страхом… Метод пока не 
получается определить 
ни как конвенциональ-
ную психотерапию, ни как 
«признанную» духовную 
практику, а некоторые на-
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зывают его «шаманством» и «вызыванием 
духов» или даже сектой.

Как отдельная форма психотерапии 
он появился в начале 80-х годов прош-
лого века. Своим рождением, а также (во 
многом и по сей день) развитием метод 
обязан Берту Хеллингеру (1925 г. р.). Это 
человек, который всю свою жизнь провел 
в поиске, всегда полагаясь только на  соб-
ственное мнение и опыт. Жизнь сначала 
привела его в Южную Африку в качестве 
миссионера, затем заставила отказаться 
от духовного сана и вернуться в 1969 году 
в Германию. В Южной Африке он начал 
работать с групповой динамикой, затем 
обучался психоанализу в Вене, после чего 
отправился в США для изучения первич-
ной терапии у Артура Янова. Комбинируя 
скрипт-анализ, первичную и семейную те-
рапию, Хеллингер разработал свою собст-
венную форму семейных расстановок. Он 
исследовал закономерности отношений 
человека внутри рода и создал психологи-
ческий метод, который помогает осознать 
семейно-родовые корни своих проблем, 
улучшить отношения с близкими людьми, 
найти решение для сложных жизненных 
ситуаций, изменить свою жизнь, преодо-
леть кризисы и обрести счастье и любовь. 

Согласно этому методу семья, род, 
коллектив рассматриваются как система, 
жизнь которой подчиняется определен-
ным законам, определенному порядку. 
Мы знаем законы, которые действуют в 
окружающем нас мире, а законы рода, 
семейной системы знают немногие. Хел-
лингер называет их «Порядки любви». 
Любовь – это течение отношений между 
людьми, и она может существовать толь-
ко там, где поддерживается жизнь. Нару-
шение порядка жизни (а значит и семьи) 
приводит к утрате любви и, как следствие, 
к конфликтам, разводам, невозможности 
создать семью, болезням, ранним смер-
тям и несчастным случаям среди членов 
семьи – и взрослых, и детей. Что же вхо-

дит в представления Б. Хеллингера о по-
рядке?

Первое – все члены, входящие в такое 
понятие, как «род» должны быть пред-
ставлены в нем. Что здесь имеется в виду? 
Под этим подразумевается, что каждый 
член «рода» (бабушки и дедушки по обеим 
линиям, отцы и матери, дяди и тети, бра-
тья и сестры родные и сводные, все они 
живые, ушедшие из жизни и не родивши-
еся по какой-то причине) должны быть 
там представлены, то есть о них должны 
помнить, их должны уважать хотя бы за 
то, что они являются членами семьи, за-
нимая в ней свое место.

Второе – каждый из членов группы 
должен выполнять свою предназначен-
ную самой природой роль:

родители должны заботиться о своих 
детях, а их дети о своих детях;

старшие заботятся о младших, но ни 
в коем случае не наоборот, а младшие 
должны обеспечивать эмоциональное 
единство семьи;

отец в семье должен выполнять муж-
скую роль, выступая как добытчик и за-
щитник семьи от внешних «врагов». Его 
право первому принимать решения и 
брать на себя ответственность за них;

жена же должна поддерживать «уют 
семейного очага», оберегать покой и по-
рядок дома, на ней лежит забота, ответ-
ственность за детей и эмоциональную ат-
мосферу в доме.

Третье – соблюдение всех этих правил 
должно наблюдаться во всех предыдущих 
поколениях (у родителей и предков). Если 
по какой-то причине правила нарушены, 
то в «семейной истории» должно быть 
четкое осознание причин произошедших 
нарушений и механизмов компенсации 
этих нарушений, приведших к проблеме.

Коррекция по Б. Хеллингеру достига-
ется за счет ряда формальных процедур, 
названных им «расстановкой семьи». Эта 
процедура состоит из нескольких частей 
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(в данной статье рассматривается группо-
вой вариант работы).

Первый этап. Ознакомление участни-
ков с методом.

Рассказ сотрудником о своей семье, 
семейной истории, заявление пробле-
мы, краткое обсуждение. В данном слу-
чае предполагается, что сотрудник сам 
заявляет проблему, желая проработать 
ее. Необходимо четко осознавать, что 
возможности метода не беспредельны и 
относятся, прежде всего, к семейным на-
рушениям. В том случае если психолог 
решил, что заявленная проблема не под-
ходит для данного метода, нужно мягко 
отказать сотруднику и предложить по-
быть участником, пока он не определится 
либо с формулировкой проблемы, либо 
с психокоррекционным методом, адек-
ватным ей. Если сотрудник настаивает 
на проведении с ним «расстановки», не-
обходимо сообщить, что будет проведе-
на лишь диагностическая расстановка, 
не преследующая психокоррекционных 
целей: выявление психологом, во время 
предварительной беседы возможных се-
мейных нарушений (по рассказу сотруд-
ника), определение ролей родственников, 
которые будут представлены в расстанов-
ке, предложение сотруднику выбрать из 
числа присутствующих людей наиболее 
подходящих на ту или иную роль.

Второй этап. Собственно расстановка. 
Сотрудник подходит к выбранному на 

какую-то роль (обычно прежде всего иг-
рающего роль самого заказчика) участни-
ку, прикасаясь сзади к его плечам, пред-
ставляет роль, называет имя, отчество 
персонажа, его возраст, его личностные 
особенности, ведет и ставит его в то место 
комнаты, которое он считает наиболее 
подходящим для этой роли, ориентируясь 
на свое внутреннее чувство. И так до тех 
пор, пока все указанные психологом чле-
ны семьи не расставлены. Важно создать 
атмосферу торжественности и таинствен-

ности, своевременно упреждать возмож-
ные проявления индивидуалистичности 
у несерьезно настроенных участников 
расстановки. («Мы прикасаемся сейчас 
к святая святых каждого человека – се-
мье, роду. Вы сейчас находитесь в семей-
ном поле Вашего товарища, и Вы сейчас 
не просто участник, Вы его Отец, Вас зо-
вут… Вам предстоит сыграть для Вашего 
товарища очень ответственную роль».)

Когда семья представлена в расстанов-
ке (и, соответственно, видны различные 
нарушения порядка), наступает рабо-
та психолога. Он предлагает сотрудни-
ку сесть или встать где-то в стороне (но 
так, чтобы он видел то, что происходит на 
«семейном поле»), обращается к каждому 
из участников и просит описать свое те-
кущее состояние. Описать свои чувства  
(и только чувства) без логической ин-
терпретации происходящего. Участни-
ки должны рассказать, приятно или нет 
стоять им на этом месте, описать, какие 
чувства у них возникают (тревога, злость, 
страх, безразличие, жалость и т. п.), ска-
зать о том, хотели бы они остаться на этом 
месте или желали бы стать на какое-то 
другое, или переместить других участни-
ков расстановки, а может быть, просто 
развернуться и т. п. Так же они описыва-
ют свои психосоматические ощущения и 
где они локализованы на «карте тела».

Психолог пытается связать возника-
ющие у участников субъективные ощу-
щения с той или иной фигурой, находя-
щейся в «семейном поле» сотрудника, что 
достигается за счет удаления/перемеще-
ния участников. В процессе расстановки 
уточняется информация, полученная ра-
нее: какие значимые события происходи-
ли с этим членом семьи, как реально скла-
дываются отношения этого лица с дру-
гими и т. д. Во время данной процедуры 
выявляются виды семейных нарушений и 
определяются члены семьи, имеющие эти 
нарушения. Если оказывается необходи-
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мым, в расстановку вводятся новые чле-
ны семьи или другие роли.

Если расстановка проводится с целью 
осознания имеющихся семейных нару-
шений, драматизации и мотивации со-
трудника на дальнейшую индивидуаль-
ную психокоррекцию, – на этом работа 
заканчивается. С целью акцентирования 
выявленных нарушений семейной струк-
туры используются различные метафо-
рические выражения, драматизирующие 
расстановку: «Поезд смерти», «Хоровод 
живых и мертвых», «Скелет в шкафу» и 
т. п. Как правило, участники расстанов-
ки очень эмоционально реагируют на 
складывающиеся ситуации, проецируя 
на чужое «семейное поле» собственные 
проблемы, что также желательно отсле-
живать.

Таким образом, в конце диагностиче-
ской процедуры у психолога появляется 
круг лиц (а может быть и одно), активно 
влияющих на ситуацию в семье, и ряд на-
рушений «условий существования нор-
мальных отношений». Исходя из этого, 
психолог может перейти к третьей части 
расстановки – психокоррекционной.

Третий этап. Психокоррекционная ра-
бота.

Выявленные нарушения структу-
ры семьи могут быть скорректированы 
формальным способом – перемещением 
участников расстановки в соответствии 
с «правильным порядком». Вместе с тем 
необходимо заметить, что эффективность 
коррекционной процедуры расстановки 
определяется не только механическим 
перемещением членов семьи, а изменени-
ем их состояния, если можно так сказать, 
примирением их с новым местом. То есть 
им должно быть хорошо на новом месте, 
они не должны испытывать, находясь на 
этом месте, негативных психосоматиче-
ских ощущений и отрицательных эмоций 
(страх, злость, подавленность, боль, чув-
ство тяжести и т. п.). Однако достигнуть 

этого одними перемещениями по «семей-
ному полю» участников весьма пробле-
матично. Поэтому здесь мы переходим ко 
второму этапу психокоррекционной про-
цедуры – ритуальным диалогам.

Цель диалогов проста – примирить 
членов семьи с данным порядком и по-
мочь принять его. Диалоги обычно вы-
полняют функцию ритуалов прощения 
(при наличии чувства вины), принятия 
(при наличии чувства отверженности), 
признания первенства (при наличии со-
перничества – например: «Ты первая 
жена…», «Ты старший брат…» и т. д.), 
включения в «род» (с целью получения 
ресурса).

В процессе проведения диалогов уточ-
няется понимание сотрудником предпи-
санной ему социальной роли, ожиданий 
членов семьи, возникает принятие как са-
мой «правильной роли», так и отношения 
остальных членов семьи к этой «правиль-
ной роли».

Проводится диалог следующим обра-
зом. Два участника становятся друг про-
тив друга на том расстоянии, на котором 
они чувствуют себя безопасно.

В отличие от психодраматического под-
хода психолог, находясь рядом с одним 
из участников диалога, подсказывает ше-
потом текст высказывания, а участник 
либо повторяет этот текст, либо просто 
молчит, если этот текст не согласуется с 
его внутренними ощущениями в данный 
период времени. Участникам диалога за-
прещается проговаривать подсказку ме-
ханически, если к данному тексту нет ма-
ло-мальски положительного отношения 
(нет положительного эмоционального 
отклика). Если участник диалога молчит, 
то психолог подбирает другой текст – до 
тех пор, пока не найден положительный 
отклик у участника. После окончания мо-
нолога одного участника психолог перехо-
дит к другому участнику диалога – и все 
повторяется.
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Цель диалога – примирить его участ-
ников с предписанными родовыми роля-
ми, признать другого участника диалога 
членом «своего рода» со своей (присущей 
только ему) ролью.

Структура диалога
1. Приветствие – просто сказать 

«Здравствуй» или каким-либо другим 
способом отметить, что партнера по диа-
логу видят, готовы с ним общаться.

2. Называние участника по имени, 
имени-отчеству, ласковым именем или 
тем именем, которым сейчас хочется.

3. Выражение благодарности за хо-
рошее (нужно пояснить, что в жизни есть 
и хорошее, и плохое, но в данный момент 
психолог просит  поблагодарить за хоро-
шее), если возможно, то перечислить это 
хорошее.

4. Подчеркивание того, что связыва-
ет участников диалога в структуре «рода»: 
общие дети, общая кровь, общее родство 
и т. д.

5. Высказывание обид с последую-
щим примирением за счет того, что свя-
зывает их (например: «Ты мне сделал пло-
хо, но у нас общие дети, которым будет 
плохо без тебя, и я тебя прощаю»).

6. Признание доли своей вины в 
конфликтных или несложившихся отно-
шениях и просьба простить ее ради свя-
зывающего их.

7. Подчеркивание выполняемых ро-
лей, их содержания (муж – ты защища-
ешь семью, ты оберегаешь ее от внешних 
врагов, ты глава семьи; жена – ты оберега-
ешь покой в семье, поддерживаешь уют и 
тепло домашнего очага и т. п.). Участник 
дает право и возможность реализовать 
эту роль и надеется, что партнер по диа-
логу реализует их в дальнейшей жизни. 
Данный шаг является наиболее значимым 
в процессе проведения диалогов, так как 
именно в нем участники уточняют содер-
жание ролей, свои ожидания в отноше-
нии партнеров и фактически заключают 

«контракт» о правилах дальнейшего вза-
имодействия.

8. Ритуальный поклон.
Необходимо заметить, что диалоги как 

психокоррекционная процедура могут 
работать сами по себе, без проведения 
расстановки, если проблема выявлена в 
индивидуальной беседе. Наиболее ярко 
они работают тогда, когда в рамках ситу-
ации присутствует сильное чувство вины 
касательно ушедшего из жизни челове-
ка или непоправимое чувство потери. В 
этом случае диалог может проводиться 
как с участником (человеком, введенном 
в роль), так и с предметами-заместите-
лями (кубиками, игрушками, тапочками, 
пустым стулом и т. д.).

Добавлением к структуре диалога 
является пункт, где говорится ритуаль-
ная фраза памяти об этом человеке: «Ты 
живешь в моем сердце и смотришь на 
мир моими глазами. Я передам память 
о тебе своим детям, – и ты будешь жить 
в их сердцах, а они передадут ее своим 
детям».

В последнее десятилетие расстановки 
довольно сильно «продвинулись» с точ-
ки зрения того, что именно разрешено 
расставлять. Если в «классических» рас-
становках расставляются заместители 
членов семьи, то позже появилась тра-
диция замещения симптомов, болезней; 
субличностей клиента, каких-то свойств 
его характера («моя нерешительность»), а 
сейчас этот список значительно разросся: 
вплоть до стран, городов, исторических 
событий (война в Афганистане или Вто-
рая Чеченская), организаций, знаков Зо-
диака и много чего еще.

При выборе «материала» для расста-
новок можно использовать сотрудников, 
где заместители – члены терапевтической 
группы, с добавлением предметов, кото-
рые тоже что-то или кого-то замещают, 
фигурки, просто листы бумаги с именами 
членов семьи и даже... воображение.
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Теперь поговорим о «результатах» 
расстановки. Это слово взято в кавыч-
ки, чтобы не искушать читателя логиче-
ской взаимосвязью «запрос – результат». 
Запрос, как мы уже обсудили, это всего 
лишь способ доступа в систему. Движе-
ние, в которое приходит система, возмож-
но, прямо связано с темой запроса, а воз-
можно и не связано с ним никак (или «на 
первый взгляд» никак). Мы освобождаем 
«запруженное» русло, и вода разливает-
ся, выбирая себе путь по ландшафту. Ка-
кой это будет путь, – мы знать не можем. 
Как сказано в одной из книг Хеллингера, 
«источнику не нужно спрашивать пути». 
Приведем пример.

Младший инспектор отдела охраны, 
39 лет, женат, имеет двух детей (сыно-
вья 13 и 10 лет). Служит в УИС длитель-
ное время. Участвовал в выездах в горячие 
точки. Во время первого этапа (заявление 
участников группы о своих целях; крат-
кий рассказ участников о своей семье, 
семейной истории и проблемах) заявил, 
что члены семьи его не понимают. Из-за 
этого он не находит себе места внутри 
своей семьи. Последствия этого – частые 
конфликты с женой в основном по быто-
вым проблемам. Не отрицает, что мало 
принимает участие в семейной жизни, в 
воспитании детей, но их любит и беспо-
коится об их судьбе. Свое беспокойство 
объясняет следующими причинами: эко-
номические трудности, сложность полу-
чения образования, распространение на-
ркомании среди подростков (хотя дети, 
по его словам, наркотики не употребляют 
и даже не пробовали) и т. д. Сотрудником 
была проговорена фраза, что он бы не хо-
тел своей судьбы детям.

При окончательном выборе канди-
дата (заключительная часть первого 
этапа) выяснилось, что по характеру он 
человек с импульсивным поведением, до-
статочно агрессивен и раздражителен. 
Большую часть своего времени проводит 

на работе с сослуживцами, поскольку 
именно там чувствует себя комфортно 
и хорошо. В процессе расстановки его се-
мьи выяснилось, что сотрудник не видел 
своих дедушек, так как отец отца был 
репрессирован, о чем в его семье не приня-
то было говорить, а отец матери погиб 
на фронте в 1942 году, хотя был тракто-
ристом и имел «бронь» от колхоза. Отец 
сотрудника по профессии был шофером-
дальнобойщиком, мало бывал дома, любил 
часто выпивать. Погиб в 39 лет – его сби-
ла машина, когда он переходил улицу. Со-
трудник высказал предположение о своей 
плохой наследственности, так как и сам 
достаточно часто употребляет алко-
голь, для того чтобы расслабиться, снять 
напряжение. В ходе проведения расстанов-
ки стало понятно, что мужская линия 
сотрудника разрушена, присутствовала 
неосознаваемая готовность погибнуть, 
потому что это соответствует семей-
ному сценарию и отсутствовало должное 
уважение к предкам (дедушкам) и, следова-
тельно, была утрата «корней» рода.

После семейной расстановки, отслежи-
вая сотрудника в течение года, было за-
мечено, что отношения в его семье улуч-
шились. Сотрудник стал больше времени 
уделять семье, детям. Уменьшилось чи-
сло конфликтов в семье. Он стал в мень-
шем количестве употреблять алкоголь. 
Снизилась импульсивность поведения, в 
своих действиях он стал более осмотри-
тельным.

Иногда (и нередко) расстановка вы-
глядит как волшебство. Женщина сделала 
расстановку касательно невозможности 
зачать ребенка, и через год была уже с ма-
лышом (это был мой запрос). 

Иногда результат расстановки выгля-
дит вообще вне темы запроса. Тем не ме-
нее в том, что это именно результат рас-
становки, сомнений нет. Опыт работы с 
этим методом (более трех лет) позволяет 
говорить о его эффективности как при 
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глубинной работе, так и в работе с отдель-
ными состояниями (только диалоги).

Так, у старшего инспектора отдела ре-
жима в 40 лет начались проблемы с дыха-
нием, он неоднократно проходил лечение в 
госпитале с диагнозом «бронхит». Затем 
была автомобильная авария, в которой 
он врезался в грузовик, пытаясь обогнать 
другой грузовик на открытой дороге. 
После того как первый шок прошел, он с 
удивлением заметил, что есть ощущение 
некоторого неясного разочарования. Пе-
ред своей семейной расстановкой сотруд-
ник спросил мать, нет ли у них каких-ли-
бо «семейных тайн». Она рассказала, что 
его дедушка повесился. Во время проведе-
ния расстановки сотрудник с изумлением 
обнаружил, что эта тяга к смерти в дей-
ствительности исходит оттуда. (Эту 
картину может завершить тот факт, 
что его двоюродный брат несколько лет 
назад без видимых причин совершил само-
убийство.)

Нами наблюдались значительные по-
зитивные изменения у сотрудников не 
только в семейной сфере, но и в сфере 
профессиональной деятельности.

Еще одно из преимуществ этого мето-
да в  том, что он позволяет работать сразу 
с большим количеством людей, оказывая 
свое воздействие не только на сотрудни-
ка, чей запрос рассматривается, но и на 
всех присутствующих и наблюдающих за 
расстановкой. 

В современном мире происходит про-
цесс реформирования уголовно-испол-
нительной системы, а любое реформи-
рование всегда связано с изменением 
ключевых приоритетов и ценностей, но 
ценность психического здоровья сотруд-
ников всегда останется первостепенной. 

Хочется надеяться, что, ознакомив-
шись с данной статьей, пенитенциарные 

психологи обратят более пристальное 
внимание на возможность использования 
метода системных расстановок Б. Хеллин-
гера в психокоррекционной работе. 
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уголовно-исполнительной системы Минюста 
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рекционные технологии в работе пенитенциар-
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ОПС ГУИН Минюста России, НИИ УИС, МПЛ 
ГУИН Минюста России по Приморскому краю, 
2005. 

10. Серов В. И. Основы психологической 
коррекции в ИТУ / В. И. Серов, А. С. Новосело-
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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  № 12 – 2012
vedomosty@orfsin .ru    www.orfsin.ru 33

о псИхолого-
профИлактИческой 

работе с условно 
осужденнымИ 

несовершеннолетнИмИ 

Воспитатель никогда не добьется того, чтобы на 
дикой яблоне росли персики, но он может достигнуть 
того, что яблоки этого дерева будут сладки.

У. Гарвей

Как показывает практика, к лицам, совершившим 
преступления в возрасте до 18 лет и не достигшим 
к моменту вынесения приговора совершеннолетия, 

достаточно широко применяется условное осуждение.
Особенности назначения наказания несовершенно-

летним предусмотрены ст. 89 УК РФ. Руководствуясь 
общими началами назначения наказания, суд при выне-
сении приговора учитывает условия их жизни и воспи-
тания, уровень психического развития, влияние на них 
старших по возрасту лиц.

Успешное исправление несовершеннолетнего пре-
ступника возможно при наличии целого комплекса со-
циальных и экономических условий и осуществления 
ряда реабилитационных и воспитательных мер, необхо-
димых для его нормального вхождения в общество.

Среди таких мер, в частности, рассматривается психо-
лого-профилактическая работа с несовершеннолетними, 

Старший лейтенант  
внутренней службы
в. в. выдрА, 
психолог ФкУ Уии УФСин россии 
по республике Хакасия 

которая при эффективном 
ее использовании, предо-
ставляет подростку-право-
нарушителю возможность 
адаптироваться в жизнен-
ном пространстве, полу-
чить профессию, заняться 
правомерной деятельнос-
тью, способной удовлетво-
рить его материальные и 
духовные потребности.

Понятие психолого-
профилактической 

работы

Психолого-профилак-
тическая работа с условно 
осужденными подростка-
ми предполагает решение 
следующих задач:

соблюдение условно 
осужденным несовершен-
нолетним требований за-
кона, правил поведения, 
порядка и дисциплины;

воспитание в нем 
стремления к достиже-
нию необходимого уровня 
нравственного и правово-
го сознания;

воспитание у несовер-
шеннолетнего чувства от-
ветственности за собствен-
ные поступки и поручен-
ное дело;

развитие инициативы, 
полезной для общества;

пробуждение самоува-
жения и уважения к окру-
жающим;

развитие уверенности в 
своих силах;

формирование стрем-
ления к получению и по-
полнению объема имею-
щихся знаний;
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воспитание сознатель-
но-положительного отно-
шения к трудовой деятель-
ности.

Большое значение в 
профилактической рабо-
те с несовершеннолетни-
ми правонарушителями 
играют психологические 
службы. Именно благо-
даря работе психологов-
практиков, решение задач, 
связанных с исправлением 
осужденных подростков и 
предупреждением совер-
шения ими новых престу-
плений, становится более 
продуктивным.

Не случайно в 2005 году 
в состав межрайонных 
уголовно-исполнительных 
инспекций УФСИН Рос-
сии по Республике Хакасия 
была введена первая дол-
жность психолога, а в сен-
тябре 2006 года (с учетом 
возросшей нагрузки) – еще 
одна. 

Приоритетным направ-
лением деятельности пси-
хологов, исходя из специ-
фики учреждения, была и 
остается работа с несовер-
шеннолетними осужден-
ными. Впервые подростки 
и их родители встречают-
ся с психологом при по-
становке на учет в УИИ. В 
ходе встречи им подробно 
рассказывают о том, какая 
работа проводится в учре-
ждении с несовершенно-
летними, на какую помощь 
со стороны психолога они 
могут рассчитывать. После 
этого заключается пись-

менное соглашение, которое дает право психологу при-
влекать несовершеннолетних к различным мероприя-
тиям (индивидуальным, групповым, просветительским, 
психокоррекционным, профилактическим, диагности-
ческим). 

Психологи УИИ для работы с каждым подростком 
составляют индивидуальный план. После психодиагно-
стического обследования составляется личная психоло-
гическая характеристика, копия которой направляется 
сотрудникам ОДН.

Основная часть состоящих на учете в УИИ подрост-
ков педагогически запущена. Как правило они выросли 
в неблагополучных социально-бытовых условиях, в се-
мьях, где дети были предоставлены сами себе. Многие 
воспитывались в детских домах, школах-интернатах. 

Часто при первой беседе с психологом родители под-
ростка-правонарушителя даже не могут ответить, чем 
занимается их сын или дочь в свободное время, не зна-
ют друзей ребенка. Некоторые опускают руки, не могут 
или не хотят воспитывать свое строптивое чадо и про-
сят: «Посадите его, я не знаю, что с ним делать, он плохой 
сын». 

В этих условиях психологам УИИ приходится рабо-
тать и с родителями несовершеннолетних, присутство-
вать на родительских собраниях, выступать с лекциями 
на такие темы, как: «Особенности переходного возра-
ста», «Криминальные группировки среди несовершен-
нолетних», «Я и моя семья» и др.

Помимо этого, сегодня психологи УИИ активно вклю-
чились в реализацию региональной программы «Выбор 
пути». В рамках обеспечения программы в декабре 2011 
года для использования в работе с несовершеннолетни-
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ми осужденными в учреждение поступи-
ла мебель, аудиооборудование, видео- и 
проекционная аппаратура. В кабинете 
для оказания психологической помощи 
несовершеннолетним теперь проводятся 
индивидуальная и групповая психокор-
рекционная работа, тренинги, ролевые 
игры, профилактические и просветитель-
ские мероприятия, психодиагностические 
обследования. 

Настоящий проект рассчитан на 
2011–2013 годы и направлен на социаль-
ную реабилитацию детей, находящихся 
в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), про-
филактику преступности несовершен-
нолетних, в том числе повторной, без-
надзорности и беспризорности детей. 
Основные цели программы: повышение 
эффективности профилактики преступ-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних, а также социализация и реа-
билитация подростков, находящихся в 
конфликте с законом. 

Кроме того, начиная с текущего года, в 
учреждении в соответствии с указанием 
ФСИН России «Об участии уголовно-ис-
полнительных инспекций в социальной 
работе с осужденными, нуждающими-
ся в социальной поддержке со стороны 
государственных органов» для работы с 
несовершеннолетними проходит апроба-
цию программа «Осознание своей роли 
в семье», разработанная сотрудниками 
Владимирского юридического института 
ФСИН России.

Взаимодействие с общественными 
организациями

В качестве одного из ведущих направ-
лений психолого-профилактической ра-
боты с условно осужденными несовер-
шеннолетними является сотрудничество 
с общественными организациями.

Проводимая в рамках такого взаимо-
действия воспитательная работа должна 

способствовать поддержанию и укрепле-
нию связей между подростком-правона-
рушителем и его родственниками, обще-
ственными и религиозными организаци-
ями, его духовно-нравственному росту и 
включению в правопослушную жизнь.

Под общественным воздействием как 
средством исправления понимается про-
цесс добровольного, безвозмездного вли-
яния благотворительных, религиозных и 
других общественных организаций (объ-
единений) на несовершеннолетних осу-
жденных в целях их исправления. Такое 
взаимодействие призвано решать следую-
щие задачи:

осуществление общественного конт-
роля за деятельностью учреждений, осу-
ществляющих исправление условно осу-
жденных подростков;

оказание администрациям таких уч-
реждений помощи в работе по духовно-
нравственному воспитанию осужденных 
и предупреждению совершения ими но-
вых преступлений;

практическое содействие субъектам 
профилактики в работе с условно осу-
жденными подростками с целью закре-
пления результатов их исправления.

Профилактика правонарушений сре-
ди подростков – проблема достаточно 
острая, актуальная и объемная, она может 
решаться только при тесном взаимодей-
ствии с общественными учреждениями. 
Вот почему этому направлению работы 
психологи должны уделять повышенное 
внимание. Меры воздействия на подрост-
ков, состоящих на учете в инспекциях, 
не должны ограничиваться только конт- 
ролем над подопечными по месту житель-
ства, учебы и беседами. Подростка нужно 
увлечь, показать ему разные грани окру-
жающего мира, помочь осознать цель сво-
его жизненного пути, а самое главное, что 
можно сделать, – помочь ему найти себя, 
почувствовать себя нужным, значимым 
для себя и для общества. 
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Именно поэтому психологами делает-
ся упор на духовной стороне воспитания 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Например, в прошлом году были органи-
зованы две встречи несовершеннолетних 
условно осужденных со священнослужи-
телями Абаканско-Кызыльской епархии 
отцом Сергием, который также является 
настоятелем храма в исправительной ко-
лонии строгого режима, и отцом Палла-
дием – другим представителем христиан-
ской церкви. Самым важным моментом в 
беседах со священнослужителями было 
донести до подростков мысль о том, что, 
оступившись один раз, можно исправить 
свою судьбу, этому учат религия и исто-
рия человечества. 

В марте 2011 года на базе Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации г. Абакана 
проведено семинарское занятие с элемен-
тами кинотренинга на тему «Наркотики 
и общество», целью которого стало по-
вышение уровня информированности 
подростков по проблемам, связанным 
с наркотиками. В работе семинара при-
нимали участие подростки, состоящие 
на учете в инспекции, представители об-
щественной молодежной организации. 
Все присутствовавшие активно участво-
вали в дискуссии, рассказывали о своих 
близких, знакомых, прошедших в своей 
жизни суровую «школу» наркомании. В 
завершение мероприятия подросткам 
был показан профилактический фильм 
«Незримая война».

В августе 2011 года было проведено 
групповое мероприятие с несовершен-
нолетними осужденными, состоящими 
на учете в УИИ г. Абакана. Мероприятие 
по теме «Мои эмоции» также проходило 
на базе Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при админи-
страции г. Абакана. Оно задумывалось 
с целью научить подростков управлять 
своими эмоциями, а также справляться с 

такими негативными проявлениями, как 
гнев, злость, раздражительность. 

А в декабре прошлого года психологи 
приняли участие в семинаре, направлен-
ном на раннее выявление лиц, склонных 
к алкогольной или наркотической зависи-
мости. Семинар проводился сотрудника-
ми «Центра СПИД» в г. Абакане. 

Взаимодействие с учебными 
учреждениями

Взаимодействие с учебными учрежде-
ниями осуществляется в целях форми-
рования убежденности в необходимости 
труда, приобретения профессии, форми-
рования трудовых навыков, воспитания 
внутренней потребности в труде. Условно 
осужденные подростки посещают про-
фессиональные училища и производст-
венные цеха учебных заведений, где про-
водятся встречи с мастерами производ-
ственного обучения. Подросткам разъ-
ясняется, какими путями можно освоить 
ту или иную профессию, какие шаги для 
этого им необходимо сделать. Несовер-
шеннолетних правонарушителей ориен-
тируют на то, чтобы они занимались по-
лезным для общества делом, соответству-
ющим их индивидуальным способностям 
и личностным особенностям.

Чтобы развить у несовершеннолетних 
интерес к учебе, сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции при участии 
инспекторов отделения по делам несовер-
шеннолетних полиции, других субъектов 
профилактики подростковой преступно-
сти, проводятся встречи с администраци-
ями образовательных заведений города.

Основная цель – помочь оступивше-
муся подростку повысить уровень своего 
образования, получить профессию, с тем 
чтобы в дальнейшем он смог честно и до-
бросовестно трудиться и вести законопо-
слушный образ жизни. 

В соответствии с планами мероприя-
тий психологами ежемесячно проводятся 
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групповые психокоррекционные меро-
приятия в инспекциях, а также на базе 
учебных заведений. 

С несовершеннолетними осужденны-
ми и несовершеннолетними, склонными 
к противоправным поступкам, состоящи-
ми на учете в ОДН, КДН, в феврале и мае 
прошлого года в училище Олимпийско-
го резерва и СПЕЦ-ПУ открытого типа 
прошли групповые мероприятия на тему 
«Как формируется психология преступ-
ника?» с использованием фильма «Выбор 
за тобой». Целью проводимой работы ста-
ла выработка у подростков критического 
отношения к совершению преступлений, 
формирование модели законопослушно-
го поведения. 

В марте 2011 года на базе СОШ № 20 
г. Черногорска психологами было про-
ведено групповое профилактическое 
мероприятие, направленное на профи-
лактику аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних, среди учащихся 
восьмых классов на тему «Профилакти-
ка и предупреждение алкогольной и на-
ркотической зависимости». За круглым 
столом собрались учащиеся, учителя, со-
циальный педагог школы. Перед детьми 
выступил врач-нарколог г. Черногорска, 
психолог ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Хакасия. В конце меропри-
ятия учащиеся просмотрели фильм под 
названием «604 взвод», направленный на 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. 

Подводя итог вышесказанному, мож-
но сделать вывод о том, что взаимодей-
ствие с общественными и учебными уч-

реждениями является наиважнейшим 
аспектом психолого-профилактической 
работы с условно осужденными несо-
вершеннолетними по предупреждению 
совершения ими новых преступлений и 
правонарушений. При этом важнейшим 
моментом является воспитательная со-
ставляющая. 

Удовлетворение жизненных потребно-
стей ребенка во многом зависит от взро-
слого. Поэтому полноценно развивается 
только тот ребенок, который воспиты-
вается в условиях приятия, одобрения и 
любви.

В процессе совместной работы психо-
логов и сотрудников УИИ, при взаимодей-
ствии с общественными и образователь-
ными учреждениями, у подростков отме-
чается положительная динамика в коррек-
ции социально-нравственного поведения 
осужденных несовершеннолетних. Сами 
подростки и их родители отмечают, что 
благодаря такой большой работе многим 
удалось встать на путь исправления, кто-
то пересмотрел отношение к своему пове-
дению и поступкам. 

Идеальной универсальной модели для 
работы с подростками и решения всех 
видов проблем не существует. Вместе с 
тем помочь подростку найти свое место в 
жизни, понять его стремления, интересы, 
дать возможность развиваться как лич-
ности – значит, во многом предотвратить 
преступление. И мы, психологи УИИ, 
надеемся, что вся работа, которую мы 
проводим, поможет уберечь наших детей 
от ошибок, за которые зачастую прихо-
дится платить лишением свободы. 
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псИхологИческое 
сопровожденИе 

несовершеннолетнИх 
осужденных в условИях 

воспИтательного 
центра

Лучший подарок, который мы можем сделать ребен-
ку, – это не столько любить его, сколько научить его 
любить самого себя.

Жак Саломе

В рамках реализации первого этапа Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года Канская воспита-

тельная колония перепрофилируется в воспитательный 
центр. Реорганизации подвержены не только строитель-
ные объекты и сами условия отбывания наказаний, но 
и деятельность сотрудников психологической лаборато-
рии Канской ВК. 

Психологическое сопровождение осужденных в усло-
виях воспитательного центра осуществляется четырьмя 
специалистами-психологами с уклоном на опыт работы 
специалистов исправительных учреждений Швейцарии. 
Система исполнения ювенального уголовного права 
обеспечивает широкий спектр возможностей, прибли-
женных к условиям обычной жизни, гарантий безопасно-

капитан внутренней службы 
д. в. СерГеев, 
начальник психологического 
отдела  ГУФСин россии  
по красноярскому краю

сти, а также трудоустройст-
во после освобождения. С 
целью повышения эффек-
тивности исполнения на-
казаний основной акцент 
работы направлен на оказа-
ние психотерапевтической 
помощи на основе исполь-
зования достижений сов-
ременной психологической 
науки и практики. 

По прибытии несовер-
шеннолетнего осужденного 
в КВК, психологами сов-
местно с социальными пе-
дагогами и сотрудниками 
заинтересованных служб 
осуществляется изучение 
его личностных особенно-
стей и поведения, а также 
исследование социально-
психологического климата 
в группе осужденных. На 
основании этого разраба-
тывается индивидуальная 
программа психологиче-
ского сопровождения с уче-
том методических рекомен-
даций и базовых типовых 
программ ФСИН России.

Концепцией развития 
уголовно-исполнительной 
системы Российской Феде-
рации до 2020 года пред-
усматривается раздельное 
содержание осужденных 
в воспитательном центре: 
по полу, степени крими-
нальности, возрасту; в со-
ответствии с этим несовер-
шеннолетние осужденные  
размещены в комнатах по 
четыре человека согласно 
рекомендациям психоло-
гов. По мнению 100 % осу-
жденных, участвующих в 
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изучении социально-пси-
хологического климата, ус-
ловия проживания в ком-
натах значительно лучше, 
чем в спальных помещени-
ях казарменного типа. При 
этом 19 % опрошенных 
указали, что испытывали 
трудности в общении и 
взаимоотношениях только 
в первые дни после перево-
да в комнаты. 

Психологическая ра-
бота в условиях Канской 
воспитательной колонии, 
строится по всем направ-
лениям согласно модели 
воспитательного центра. 
Основная работа с осу-
жденными направлена на 
психологическую профи-
лактику негативных про-
явлений и формирование 
позитивного отношения к 
труду, учебе, социальным 
нормам и ценностям. В 
данном направлении пси-
хологами организуются 
циклы тренингов: «Об-
щение», «Бесконфликт-
ные взаимоотношения», 
«Развитие уверенности в 
себе». В процессе игрового 
тренинга подросток при-
обретает неоценимую спо-
собность противостоять 
стрессу, обучается по-но-
вому реагировать на кон-
фликтные ситуации, сни-
жать излишнее внутреннее 
напряжение, а также моби-
лизовать внимание и рабо-
тоспособность, когда это 
требуется. Таким образом, 
в результате регулярной 
работы, проводимой в тре-

нинговой форме, отмечается снижение общего уровня 
дисциплинарных взысканий среди несовершеннолетних 
осужденных в 1,5 раза. 

За последние 5 месяцев 2012 года, согласно решени-
ям комиссии по социальным лифтам, одиннадцати осу-
жденным были изменены условия отбывания наказания: 
из обычных условий  в строгие переведен 1 человек, из 
облегченных условий содержания в строгие – 1 человек, 
из строгих в обычные – 1 человек, из обычных условий 
отбывания наказания в облегченные – 8 человек. 

С осужденными проводятся занятия с использовани-
ем аудиовизуального комплекса «Диснет» и компьютер-
ного игрового тренажера «БОС ПУЛЬС». Данный инстру-
ментарий помогает осужденным научиться управлять 
важнейшими психофизиологическими параметрами. 
Практический опыт использования компьютерных тех-
нологий в работе психолога показывает, что красочные 
игровые сюжеты, созданные с использованием современ-
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ных мультимедийных средств, повышают 
мотивацию к обучению, способствуют бо-
лее эффективному закреплению навыков 
саморегуляции.

Психологами проводится работа по 
следующим базовым типовым програм-
мам, поступившим из ФСИН России: 
«Психологическая работа с осужденны-
ми, совершившими преступления про-
тив здоровья населения и общественной 
нравственности, экологические преступ-
ления», «Психологическая коррекция 
лиц, осужденных за преступления против 
жизни и здоровья» и «Работа с осужден-
ными, совершившими преступления про-
тив половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности». 

По результатам проведения профи-
лактических и психокоррекционных ме-
роприятий отмечается снижение числа 
повторных преступлений, совершенных 
освобожденными условно-досрочно, на  
24 %. Так, за 2011 год повторные преступ-
ления в период УДО совершили 19 осу-
жденных (АППГ – 25).

На сегодняшний день с использовани-
ем опыта швейцарских коллег расширяет-
ся спектр деятельности сотрудников пси-
хологической лаборатории Канской ВК в 
таких направлениях, как:

организация и проведение медико-
психиатрической экспертизы для всех не-
совершеннолетних, направляемых в учре-
ждения закрытого типа;

привлечение врачей-психиатров и 
психотерапевтов для оказания квалифи-
цированной, узконаправленной помощи 
подросткам, имеющим психические от-
клонения и нарушения эмоционально-во-
левой сферы;

пересмотр функциональных обязан-
ностей психологов с учетом направлений 
работы социальных педагогов и узкона-
правленных специалистов; 

расширение психологического инстру-
ментария в области диагностики риска 
рецидива и коррекции преступного пове-
дения;

организация курсов повышения ква-
лификации для сотрудников психологи-
ческих лабораторий.

Подводя итоги, мы можем провести 
аналогию между организацией работы 
нашей психологической службы в рамках 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года и международным опытом 
оказания психологической помощи осу-
жденным. Подтвердили свое право на 
жизнь следующие формы работы:

ориентация на обеспечение индиви-
дуального подхода к каждому подростку 
через кураторство;

разделение условий содержания, опре-
деляющее возможности самостоятельно-
сти несовершеннолетних правонаруши-
телей;

внедрение системы «социальных лиф-
тов» как средство дополнительных стиму-
лов для осужденных.

Комплексная оценка степени исправ-
ления осужденных сотрудниками всех 
служб и представителями заинтересован-
ных организаций (аналог круглых столов 
в Швейцарии).

Одним из главных условий ресоциали-
зации, по мнению психологов, является 
не насильственное воздействие на под-
ростка, а предоставляемые возможности 
осознанного выбора. 
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прИчИны формИрованИя  
И актИвного ИспользованИя 

традИцИй крИмИнальной 
среды И субкультуры мест 

лИшенИя свободы  
в неформальном общенИИ 

несовершеннолетнИх 
осужденных

Под криминальной субкультурой понимается со-
вокупность духовных и материальных ценностей, 
регламентирующих и упорядочивающих жизнь 

и деятельность криминальных сообществ. Это способ-
ствует живучести, сплоченности, криминальной актив-
ности, мобильности и преемственности поколений пре-
ступников. Основу криминальной субкультуры состав-
ляют чуждые гражданскому обществу ценности, тради-

капитан внутренней службы
е. Ю. ЗАЙЧенко,
преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной 
деятельности виПЭ ФСин россии

Подполковник внутренней службы
н. А. Соколов,
начальник отделения 
организационно-научного отдела 
виПЭ ФСин россии,
кандидат юридических наук

ции и различные ритуалы 
объединившихся в группы 
молодых правонарушите-
лей. Социальный вред за-
ключается в том, что она 
уродливо социализирует 
личность подростка, сти-
мулирует перерастание 
возрастной оппозиции в 
криминальную, являясь 
механизмом «воспроиз-
водства» преступности в 
молодежной среде [1].

Криминальная субкуль-
тура представляет собой 
целостную культуру пре-
ступного мира. Для ее обо-
значения также исполь-
зуются и другие термины: 
«вторая жизнь», «социаль-
но-негативные групповые 
явления», «асоциальная 
субкультура» [2].

С ростом преступно-
сти криминальная суб-
культура расслаивалась на 
ряд подсистем: субкуль-
тура «воровская», тюрем-
ная, мошенническая и др. 
Подростково-юношеская 
криминальная субкульту-
ра является самостоятель-
ной, но тесно связанной 
с другими подсистемами 
уголовного мира. Она 
не является копией кри-
минальной субкультуры 
взрослых, а имеет свои 
особенности, свойствен-
ные данной возрастной 
категории.

Более глубокому пони-
манию криминальной суб-
культуры особенно спо-
собствовали произведения 
А. Солженицына, В. Шала-
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мова, Л. Габышева, А. Леви, А. Безуглова, 
А. Дриппе и других авторов, раскрываю-
щих жизнь ГУЛАГа.

Криминальная субкультура и ее воз-
действие на становление личности несо-
вершеннолетних постоянно исследовались 
учеными разных поколений, такими, как  
Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, М. М. Ба- 
баев, И. П. Башкатов, Н. И. Ветров, 
 М. Н. Гернет, А. И. Долгова, В. Д. Ермаков, 
К. Е. Игошев, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, 
 С. Я. Лебедев, B. C. Овчинский, В. В. Пан-
кратов, В. Ф. Пирожков и другими, но 
предметом изучения в основном являлись 
отдельные ее элементы: обычаи, традиции, 
развлечения и пр. Проблема преступной 
субкультуры в комплексе, включающем 
причины ее формирования и активного 
использования в среде несовершеннолет-
них осужденных, лишь относительно не-
давно стала привлекать острое внимание 
ученых. 

Интерес к данному антисоциальному 
явлению возник неспроста. Лица, неод-
нократно побывавшие в местах лише-
ния свободы, являясь носителями кри-
минальной субкультуры, накапливают 
устойчивый преступный опыт, а затем 
передают его подрастающему поколению, 
тем самым предпринимая попытки рас-
пространить на него свое влияние для 
использования поддавшейся его части в 
своих преступных целях.

Можно говорить о трех психологиче-
ских механизмах воспроизводства под-
ростковой преступности [3]. Первый – 
персонализированный, когда рецидивист 
из числа взрослых берет «шефство» над 
конкретным подростком, знакомя его с 
«законами» преступного мира. Второй 
механизм – через криминализацию все-
го населения, приобщая его к уголовному 
языку, приучая мыслить криминальными 
категориями. Третий механизм – через 
криминальную группу. Указанные груп-
пы становятся школами первоначальной 

подготовки молодых преступников и но-
сителями традиций преступного образа 
жизни.

Криминальная субкультура является 
одним из наиболее ярких признаков про-
фессиональной преступности, которая 
выступает в качестве основной и наиболее 
опасной части преступного мира в целом. 
Отдельные составляющие этого явления, 
такие как жаргон, татуировки, язык же-
стов, стали стремительно смешиваться 
с общей культурой, меняя ее ценности и 
нормы, внедряя в нее свои правила. Кри-
минализация в первую очередь затраги-
вает подрастающее поколение, наиболее 
подверженное ей в силу своих психофи-
зиологических качеств и социальных осо-
бенностей.

Как правило, истоки формирования 
криминальных групп несовершеннолет-
них находятся в семейном неблагополу-
чии подростков, их неудовлетворитель-
ном положении в первичном учебном 
коллективе (классе, учебной группе), в на-
рушении принципа социальной справед-
ливости в отношении отдельных учащих-
ся. Все это они стремятся компенсировать 
свободной деятельностью «на улицах» –  
в среде таких же отвергнутых сверстни-
ков. Именно потребность в общении, по-
требность в самоутверждении, в реализа-
ции своих возможностей и способностей, 
в признании окружающих, поиск психо-
логической и физической защиты от не-
обоснованных притязаний заставляют их 
объединяться.

Подросток, особенно социально-не-
благополучный, всегда тянется к силе, 
а объединение в группы намного ее 
увеличивает. Нравственные установки 
и психологическая атмосфера ближай-
шего социального окружения несовер-
шеннолетних приобретают решающее 
значение для развития и закрепления 
асоциальных привычек и стереотипов 
поведения [4].
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Криминальная субкультура привлека-
ет подростков тем, что в криминальных 
группах не существует запретов на любую 
информацию. Здесь подростки имеют 
возможность получить от сверстников и 
взрослых информацию, запрещаемую в 
обычных условиях. Ее усвоение происхо-
дит сравнительно быстро, поскольку под-
ростки, как правило, увлечены данным 
процессом, в котором присутствуют эле-
менты новизны и необычности.

Распространению и закреплению кри-
минальной субкультуры способствует 
тенденция увеличения количества лите-
ратуры, фильмов с элементами преступ-
ной романтики, в которых красочно сма-
куются отдельные элементы преступной 
деятельности, их роль и функции в жизни 
членов преступных сообществ.

Криминальная субкультура, ценности 
которой формируются уголовным миром 
с учетом возрастных особенностей под-
ростков, привлекательна для них прежде 
всего:

наличием широкого поля деятельнос-
ти и возможностей для самоутверждения 
и компенсации неудач, постигших их в 
обществе;

процессом криминальной деятельнос-
ти, включающей риск, экстремальные си-
туации и окрашенной налетом ложной ро-
мантики, таинственности и необычности;

снятием моральных ограничений;
отсутствием запрета на любую инфор-

мацию;
учетом состояния возрастного одино-

чества, переживаемого подростком, и обес-
печением ему в «своей» группе моральной, 
физической, материальной и психологиче-
ской защиты от агрессии извне [5].

В настоящее время проявления эле-
ментов криминальной субкультуры в 
среде несовершеннолетних можно встре-
тить и за пределами пенитенциарных уч-
реждений, они широко распространены 
в детских домах, интернатах, школах. Ее 

влиянию подвергаются также лица, не 
преступившие закон, но, безусловно, наи-
более широко криминальная субкультура 
используется в среде несовершеннолет-
них в воспитательных колониях ввиду 
концентрации большого количества не-
совершеннолетних правонарушителей, 
что способствует ее возникновению и 
функционированию. Именно здесь она 
выражена особенно ярко.

Как правило, криминальная субкуль-
тура отличается от иных молодежных 
движений. Отличие заключается в содер-
жании норм, регулирующих взаимоотно-
шения и поведение субъектов между со-
бой, сверстниками из других социально-
культурных слоев, взрослыми, предста-
вителями правоохранительных органов.

В криминальной субкультуре несо-
вершеннолетних присутствует целый ряд 
особенностей: 

внутригрупповая иерархия более авто-
ритарна, чем возрастная;

наличие определенных атрибутов;
выраженная враждебность по отноше-

нию к общепринятым нормам человече-
ского общежития;

внутренняя связь с уголовными тради-
циями;

жестокое и циничное отношение к сла-
бым и беззащитным сверстникам и жен-
щинам;

паразитизм, вандализм, половая рас-
пущенность;

поощрение антисоциального поведения.
Нередко криминальная субкультура 

господствует в учреждениях для отбыва-
ния уголовного наказания несовершенно-
летними и полностью парализует воспи-
тательный процесс, деятельность адми-
нистрации и педагогического коллектива.

Несовершеннолетние, приобщаясь к 
криминальной субкультуре, в силу сво-
ей психологии, во многом основанной на 
подражании взрослым, не только при- 
обретают склонность к совершению пре-
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ступлений, к преступной деятельности, 
но и сами становятся проводниками дан-
ной субкультуры среди других несовер-
шеннолетних. Вовлекая сверстников в 
свой круг общения, они, в свою очередь, 
приобщают их к криминальной субкуль-
туре, пропагандируют криминальный 
образ жизни.

Данная субкультура является основ-
ным механизмом криминализации моло-
дежной среды, отрицательно влияет на 
процесс становления личности несовер-
шеннолетнего. Социальный вред данной 
субкультуры заключается в том, что она 
служит механизмом сплочения преступ-
ных групп, затрудняет, искажает или бло-
кирует процесс социализации личности, 
а также стимулирует криминальное пове-
дение подростков.

Изучение криминальной субкультуры 
несовершеннолетних позволяет сделать 
вывод, что она представляет собой впол-
не реальное и объективное явление, нахо-
дящееся в сложной взаимосвязи с культу-
рой общества, социальными процессами, 
происходящими в нем, динамикой пре-
ступности в стране, изменением ее ха-
рактера и основных криминологических 
показателей.

Чтобы остановить распространение 
криминальной субкультуры в среде не-
совершеннолетних, а по возможности 
и уменьшить рост преступности среди 
подростков, в первую очередь стоит за-
ботиться о занятости молодежи (строить 
и восстанавливать детские площадки, 
спортклубы, в которых подрастающее 
поколение сможет заниматься бесплат-
но, так как значительная часть населе-
ния не имеет финансовой возможности 
оплатить занятия своих детей в кружках, 

секциях), вести пропаганду здорового 
образа жизни, создавать молодежные 
организации и т. п. Данными вопроса-
ми в комплексе должны заниматься ор-
ганы местного самоуправления, так как 
именно они осуществляют руководство 
учреждениями, в которых формируют-
ся моральные устои подрастающего по-
коления; правоохранительные органы, 
обладающие наиболее широким набором 
мер, способствующих нейтрализации 
влияния криминальной субкультуры. 
Важным элементом комплекса превен-
тивных мер является также повышение 
эффективности социальной и психоло-
гической работы в местах лишения сво-
боды (очагах криминальной субкульту-
ры). Совершенствование именно этого 
направления деятельности уголовно-ис-
полнительной системы является одной 
из основных целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 

1. Кондратьев М. Ю. Подросток в системе 
межличностных отношений закрытого воспи-
тательного учреждения. – М.: Изд. Федерально-
го института социологии образования. 1994. – 
С. 29.

2. Пирожков В. Ф. Законы преступного 
мира молодежи. Криминальная субкультура. –  
М., 1992. – С. 24.

3. Пирожков В. Ф. О психологических причи-
нах воспроизводства подростковой преступно-
сти // Психологический журнал. – 1995. № 2. –  
С. 178–182.

4. Пирожков В. Ф. Криминальная психология. 
Психология подростковой преступности (кн. 
1-я). – М.: «Ось-89», 1998. – С. 12.

5. Пирожков В. Ф. Криминальная психология. 
Психология подростковой преступности (кн. 
1-я). – М.: «Ось-89», 1998. – С. 74–75. 
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резкая крИтИка  
тюрьмы «сантэ»

Как стало известно агентству Франс-пресс, Гене-
ральный контролер мест заключения Франции Жан-
Мари Деларю в своем отчете подверг резкой критике 
одну из крупнейших во Франции и единственную в Па-
риже тюрьму «Сантэ».

Стоимость аренды телевизора запредельна, чрез-
мерное применение дисциплинарных мер воздей-
ствия, отсутствие возможности нормально пооб-

щаться с родственниками в комнатах для переговоров… 
Эти и другие многочисленные нарушения отмечаются 
в отчете г-на Деларю. Инспекция проводилась пятью 
контролерами при участии самого Генерального конт-
ролера.

Тюрьма «Сантэ» была построена в XIX веке в 14 окру-
ге Парижа и является единственным пенитенциарным 
учреждением на территории столицы Франции. Во вре-
мя проверки в ней содержалось около 660 заключенных, 
изоляцию которых обеспечивали 380 сотрудников.

По результатам проверки г-н Деларю и его коллеги 
сформулировали целый ряд замечаний. Они констати-
ровали, что «количество случаев дисциплинарного воз-
действия в период с 2007 по 2009 год удвоилось, при этом 
эффект от их применения несоизмерим с их числом».

В своем ответе Министр юстиции Мишель Мерсье от-
мечает, что если число применений мер дисциплинарно-
го воздействия и увеличилось, то это произошло потому, 

что «параллельно увеличи-
лось число нарушений».

Генеральный контролер 
также отметил, что «усло-
вия посещений заключен-
ных их родственниками в 
комнатах для переговоров, 
которые очень плохо обо-
рудованы» отвратительны, 
а «полное отсутствие кон-
фиденциальности наносит 
ущерб общению».

Что касается стоимо-
сти аренды телевизоров 
(38 евро в месяц на момент 
проверки), то она названа 
«запредельной».

В свою защиту Мини-
стерство юстиции уточ-
нило, что с 1 января 2012 
года во всех французских 
тюрьмах установлены еди-
ные расценки на аренду те-
левизоров – 8 евро в месяц.

Следует отметить, что 
в конце января 2012 года 
Апелляционный админи-
стративный суд Парижа 
признал условия содержа-
ния в тюрьме «Сантэ» не 
соответствующими уста-
новленным законодатель-
ством нормам и присудил 
троим заключенным ком-
пенсацию в качестве воз-
мещения ущерба в размере 
1500 евро каждому (эти 
трое заключенных жало-
вались на то, что в камере 
площадью 12 кв. м и с об-
щим туалетом они находи-
лись вшестером). 

Перевод 
Александра 

ПАРХОМЕНКО
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директор приветствует 
каждого попадающего-
ся ему на пути сотрудни-
ка, пожимая им руки. Он 
обеспечивает безупречное 
функционирование всех 
подчиненных ему служб. 
«Он здесь очень популя-
рен», – улыбаясь, шепчет 
нам один из сотрудников.

Перед тем как, пере-
прыгивая через несколько 
ступенек, подняться в свой 
огромный и светлый каби-
нет, Тьери Алвес, как и лю-
бой обычный посетитель, 
подвергается проверке 
всеми приборами, обеспе-
чивающими безопасность, 
«чтобы показать пример 
другим сотрудникам». С 
неизменной улыбкой, в 
присутствии своего заме-
стителя он выслушивает 
рапорт обо всех ночных 
происшествиях. Сегодня, к 
счастью, ничего серьезного 
не зафиксировано. Правда, 
один заключенный, имею-
щий право выхода и нахо-
дящийся под электронным 

в самом сердце 
тюрьмы «бометт»

мари-лора Арди
France-Soir

Тьери Алвес руководит крупным пенитенциарным 
центром в Марселе, более известном как тюрьма «Бо-
метт». Весь день мы провели рядом с ним.

«Тюрьма «Бометт» – это огромное предприятие», 
– сообщает Тьери Алвес. Слушая, как он с ув-
лечением рассказывает о своей работе в ка-

честве директора пенитенциарного учреждения, почти 
проникаешься мыслью, что тюрьма – это тоже способ 
коллективного сосуществования, как какой-либо иной 
подобный способ. «Здесь невероятное количество всех 
типов взаимоотношений, существующих между заклю-
ченными и персоналом», – в голосе Алвеса звучит непод-
дельный энтузиазм.

Эта огромная марсельская тюрьма расположилась 
среди зеленых холмов, в самом центре жилого района, 
в двух шагах от моря. Посреди этой идиллической кар-
тины образ и самого Тьери Алвеса выглядит идилличе-
ским. Одетый в безупречно сидящий на нем серый ко-
стюм с галстуком, он демонстрирует всем в тюрьме свое 
хорошее настроение. С широкой улыбкой этот молодой 
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наблюдением, вернулся в 4.30 утра, вместо 
положенных 9 вечера. В прокуратуру об 
этом уже сообщили. Двоих заключенных 
вывели из дисциплинарного отделения, 
потому что  надзиратели пришли к выво-
ду, что у обоих велик риск суицида. Над-
зор за ними теперь будет усилен. Нако-
нец, еще один осужденный, находящий-
ся в условиях полусвободы*, попытался 
пронести в тюрьму мобильный телефон и 
дозу гашиша. В общем, все как всегда.

«Иногда бывает трудно»
Внезапно раздается телефонный зво-

нок. Лицо Тьери Алвеса как бы каменеет. 
Ему сообщили, что во время утреннего 
обхода в одной из камер найден мертвый 
заключенный. Причину смерти может 
установить только вскрытие. Директор 

* Условия полусвободы означают, что заключенный мо-
жет работать или учиться вне тюрьмы, возвращаясь лишь 
к отбою.

вешает трубку. Наваливаются пробле-
мы, которых в тюрьме и без того много. 
«Этот заключенный находился под на-
блюдением врачей – большего я не знаю. 
Здесь много таких, у кого слабое здоровье. 
Большинство из них ни разу в жизни не 
консультировались у узких специалистов, 
многие только здесь побывали, к приме-
ру, на приеме у стоматолога…» Впервые 
за нашу беседу на первый план выступает 
не просто приятный человек, а професси-
онал. «С точки зрения обычного человека, 
это – тяжелая профессия. В тюрьме много 
страданий, и бесчувственным оставаться 
никак нельзя. С этим живешь постоянно, 
даже если пытаешься обо всем этом за-
быть. Иногда бывает трудно».

Тьери Алвес – отец троих детей, и он 
знает, о чем говорит. Он окончил Нацио-
нальную школу Пенитенциарной адми-
нистрации и уже поработал в должности 
директора в следственных изоляторах гг. 
Лиона, Градиньяна, Авиньона и Бордо. А 
1 сентября 2009 года его назначили сюда, 
в тюрьму «Бометт». У переполненной и 
обветшалой марсельской тюрьмы плохая 
репутация. Но Тьери Алвес всем крити-
кам отвечает одной фразой: «Легкой жиз-
ни в тюремной среде не бывает. Таким 
образом, очевидно же, что чем важнее уч-
реждение, тем в нем труднее».

«Рисование отвлекает»
Перед директором тюрьмы «Бометт» 

стоят самые разнообразные задачи: руко-
водство персоналом, управление бюджет-
ными средствами, исполнение наказаний, 
обеспечение осужденных работой, забота 
о здоровье  заключенных и их госпита-
лизация… Все эти тяжелые обязанности 
требуют постоянной высокой работоспо-
собности. «Никогда не знаешь, что может 
здесь произойти. Для сотрудников я до-
ступен в любое время дня и ночи. И даже 
во время отпуска».Тьери Алвес
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Стремясь сохранить хрупкий баланс в 
своем учреждении, директор очень рас-
считывает на разнообразные виды дея-
тельности, предлагаемые заключенным. 
И он хотел бы значительно расширить их 
перечень. Этот метод особенно хорошо 
работает с женщинами. «65 % женщин 
обучаются какой-либо профессии, а 75 
% посещают помещение, в котором есть 
Интернет и доступ в который предостав-
ляется ежедневно, в течение нескольких 
часов», – с довольным видом говорит ди-
ректор. Он постоянно посещает женское 
отделение тюрьмы и всегда поощряет тех 
женщин, которые сами желают чему-ли-
бо научиться. В кабинете информатики 
десяток женщин склонились над столом. 
Они, с помощью одной из приходящих в 
тюрьму женщин-волонтеров, планируют 
проведение праздника «Хэллоуин». По 
женщинам видно, что все они из соци-
ально неблагополучных слоев населения. 
Многие из них вообще никогда не ходили 
в школу. «В тюрьме они могут научиться 
читать и писать. Мы обязаны выполнять 
миссию по их реабилитации. Эти женщи-
ны не должны вновь сюда попасть», – та-
ково однозначное мнение директора.

Стоящая чуть в стороне от группы 
женщин рыжеволосая красавица с гордо-
стью показывает Тьери Алвесу свои кар-
тины. Некоторые из них висят и у нее в 
камере, куда мы чуть позже заходим. Ри-
совать она научилась, посещая курсы жи-
вописи. Эта заключенная, с внешностью 
модели, изучает также каллиграфию. «Это 
отвлекает, – говорит она, разглядывая 
бесчисленные фотографии своего сына, 
прикрепленные к стене. – Ему скоро ис-
полнится восемь лет».

Агрессия в мужском отделении
Спокойствие, царящее в женском от-

делении тюрьмы, совершенно не присуще 
зданию, в котором размещаются заключен-
ные-мужчины. Насилие, хоть и неосязае-

мое, буквально пропитывает это помеще-
ние. Заключенные беспрерывно барабанят 
в тяжелые деревянные двери. Надзиратели 
передвигаются быстрым шагом, сжимая в 
руках портативные рации. Крики, посто-
янное металлическое клацанье открыва-
емых и закрываемых дверей, беспрестан-
ный шум. Развешанные в коридорах пла-
каты призывают заключенных прекратить 
выбрасывать вещи из окон. Под окнами 
постоянно скапливаются горы гниющего 
мусора. На нас смотрят неприветливо, как 
бы завораживающе. Поскольку в больни-
цах не хватает мест, в тюрьме «Бометт» со-
держится почти 40 % заключенных, стра-
дающих психическими заболеваниями, 
склонных к членовредительству и суици-
дам. Кажется, что напряжение достигло 
здесь своего пика. Вот одного из заключен-
ных связывают сразу четыре охранника… 
Он только что попытался наброситься на 
одного из сотрудников, который требовал 
от него вернуться в свою камеру.

Весь красный от волнения и покры-
тый потом охранник, на которого напа-
ли и ударили кулаком в лицо, старается 
приладить разбитые очки. Руки у него до 
сих пор дрожат, и очки никак не удается 
починить. Тьери Алвес пытается его успо-
коить. Постоянная агрессия со стороны 
заключенных превращает работу с ними 
буквально в ад. Но Тьери Алвесу не зани-
мать оптимизма. «Однажды я встретил 
на улице своего бывшего заключенного, 
который шел вместе со своей женой и 
детьми, – рассказывает директор. – Он 
буквально подбежал ко мне и стал благо-
дарить. И это было в первую очередь важ-
но для него самого – показать, что он по-
кончил со всей своей прошлой жизнью».

Тьери Алвес задумчиво молчит. А нам 
кажется, что именно из-за таких момен-
тов, об одном из которых он только что 
рассказал, он и работает. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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впервые главой 
Интерпола стала 

женщИна

Министр внутренних дел Франции 
Манюэль Валлс приветствовал 
избрание главой Международ-

ной организации криминальной полиции 
(МОКП), более известной под названи-
ем Интерпол, г-жи Мирей Баллестраз-
зи. 58-летняя Баллестраззи стала первой 
женщиной, возглавившей эту престиж-
ную организацию, основанную в 1923 
году. Она также является вторым предста-
вителем от Франции во главе Интерпола: 
в период с 1988 по 1992 год во главе Ин-
терпола был Иван Барбо. Это назначение 
свидетельствует о несомненных заслугах 
в течение всей безупречной службы в ря-
дах национальной полиции, в которой из 
общего числа комиссаров женщины со-
ставляют лишь 27,5 %.

Заместитель директора центрально-
го управления Криминальной полиции 
Франции, одновременно являющаяся с 
2010 года вице-президентом исполкома 
Интерпола по Европе, г-жа Баллестраззи 
получила полную поддержку со стороны 

министра МВД Франции г-на Валлса, ко-
торый прибыл 5 ноября в Рим по случаю 
81-й Генеральной ассамблеи МОКП, на 
которой собралось более 1000 делегатов 
из 170 стран мира.

До поступления в Национальную шко-
лу полиции Мирей Баллестраззи получи-
ла образование по античной литературе и 
степень бакалавра по древним языкам.

Мирей Баллестраззи поступила на 
службу в полицию в 1976 году, когда ей ис-
полнилось всего лишь 22 года. Двумя го-
дами позже она была назначена команди-
ром группы по противодействию банди-
тизму в составе криминальной полиции 
г. Бордо, который занимает пятое место 
по численности населения во Франции. В 
33 года она уже возглавляет Центральное 
бюро по борьбе с хищениями произведе-
ний искусства. Под ее непосредственным 
руководством была проведена операция 
по обнаружению и возвращению из Япо-
нии четырех картин знаменитого худож-
ника Коро, украденных в 1984 году из 
музея г. Семюр-ан-Оксуа. В 1990 году она 
руководила операцией по обнаружению 
девяти полотен импрессионистов, среди 
которых знаменитая картина Клода Моне 
«Впечатление. Восходящее солнце», укра-
денных в 1985 году из музея г. Мармотта-
на и обнаруженных на Корсике.

В 1993 году, будучи назначенной гла-
вой региональной службы Криминальной 
полиции в Аяччо (Корсика), она с успехом 
борется с теневым бизнесом, связанным с 
похищениями произведений искусства, а 
также с корсиканскими террористами и 
бандитами. В это время ей уже присвоен 
чин дивизионного комиссара.

В 1988 году г-жа Баллестраззи работа-
ет в Центральной дирекции Криминаль-
ной полиции, где возглавляет подразде-
ление по борьбе с экономическими и фи-
нансовыми преступлениями и специали-
зируется в области «беловоротничковой» 
преступности.
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Годом позже Мирей 
Баллестраззи, мать двоих 
детей, выпускает авто-
биографическую книгу, 
которая называется «Го-
спожа комиссар», в кото-
рой рассказывает о своей 
службе в рядах Крими-
нальной полиции. Чуть 
позже ее назначают на 
должность Генерального 
инспектора – пост № 2 в 
Центральной дирекции 
Криминальной полиции.

После своего назначе-
ния в 2010 году на пост 
вице-президента Интер-
пола она признала, что 
в этой международной 
организации очень мало 
женщин. «Действитель-
но, среди полицейских 
женщин очень мало, как, 
впрочем, и в ряде других 
профессий, – поясни-
ла она в интервью, дан-
ном агентству Associated 
Press. – Но, в отличие от 
других, я не собираюсь 
утверждать, что есть ка-
кой-то особый «женский 
подход» в полицейской 
работе. Я, прежде всего, 
оперативный сотрудник. 
И я не ощущаю какого-то 
недоверия ко мне со сто-
роны других моих коллег, 
из какой бы страны они 
ни были». 

По материалам 
зарубежной прессы

подготовка и перевод
Владимира 

КОРОБКИНА

Вашингтон – В понедельник, 25 июня, Верховный 
Суд США постановил, что пожизненное заключение в 
отношении несовершеннолетних, признанных виновны-
ми в убийстве, противоречит Конституции страны. Это 
решение, затрагивающее систему правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних, квалифицируется экспертами 
как «историческое».

Высшая судебная инстанция США вынесла решение  
по двум резонансным уголовным делам, обвиняемыми в 
которых были двое несовершеннолетних, приговоренных 
к пожизненному заключению без права на условно-до-
срочное освобождение. К такому наказанию оба подрост-
ка были приговорены за совершенные ими убийства. При 
этом на момент совершения преступления обоим еще не  
было 14 лет.

В первом случае юный житель штата Алабама, сам 
подвергавшийся дурному обращению в детстве, в 2002 
году был приговорен за убийство соседа, которого он 
ударил бейсбольной битой, а затем поджег. Во втором 
случае несовершеннолетний из Арканзаса был приго-
ворен за соучастие в убийстве работницы магазина, со-
вершенном в момент ограбления в 1999 году. И хотя ра-
ботница была застрелена другим несовершеннолетним, 
которому на тот момент исполнилось 15 лет, пожизнен-
ный срок без права на досрочное освобождение получил 
и 14-летний соучастник.

Решение Верховного Суда США было принято пятью 
голосами против четырех. Суд решил, что восьмая по-
правка к Конституции, запрещающая «жестокие и нео-
бычные наказания», имеет непосредственное отношение 
к несовершеннолетним, совершившим убийства в возра-
сте до 14 лет.

Верховный Суд еще в 2005 году запретил применять 
смертную казнь в отношении тех лиц, которые на мо-

пожИзненное 
заключенИе  

для 
несовершеннолетнИх  

прИзнано 
антИконстИтуцИонным
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мент совершения преступления были 
несовершеннолетними, постановив, что 
«несовершеннолетие является смягчаю-
щим вину обстоятельством». Теперь по 
решению Верховного Суда это обстоя-
тельство должно учитываться и в приго-
ворах судов, влекущих пожизненное за-
ключение. В мае 2010 года Верховный Суд 
также принял решение, запрещающее вы-
несение приговоров к пожизненному за-
ключению без права досрочного освобо-
ждения в отношении несовершеннолет-
них за совершенные ими преступления, 
не связанные с убийством.

Принятое 25 июня решение Верховно-
го Суда США отменяет все приговоры в 
отношении этих двух конкретных несо-
вершеннолетних, вынесенные нижестоя-
щими судами.

Как сообщил адвокат обоих несовер-
шеннолетних Брайан Стивенсон, в све-
те этого решения Верховного Суда США 
подлежат отмене все подобные пригово-
ры, допускающие пожизненное заключе-
ние в отношении несовершеннолетних. 
Такие нормы уголовного правосудия за-
креплены в 29 штатах из 50.

– Это решение при вынесении при-
говоров повлияет на судьбу сотен лиц, в 
отношении которых не были приняты во 
внимание ни их возраст, ни другие смяг-
чающие обстоятельства, – заявил Брайан 
Стивенсон. – Это важная победа, касаю-
щаяся прав детей. Суд добился значитель-
ного прогресса в деле признания фунда-
ментальной несправедливости в том, что 
касается назначения в ряде случаев обяза-
тельного пожизненного заключения в от-
ношении несовершеннолетних без учета 
того, что они являются детьми и способ-
ны в будущем измениться».

Г-н Стивенсон подчеркнул, что во вре-
мя слушаний, проходивших в Верховном 
Суде США в марте 2012 года, была озву-
чена статистика, согласно которой 2300 
несовершеннолетних приговорены к по-
жизненному заключению без права на 
условно-досрочное освобождение, из ко-
торых 79 на момент совершения преступ-
ления не было 14 лет. А всего в США к та-
кой мере наказания приговорены 41 тыс. 
заключенных. 

Перевод
Владимира КОРОБКИНА

Верховный Суд США
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Указами Президента Российской Федерации

от 11 ноября 2012 г. № 1511
Баланин Вадим Алексеевич назначен начальником управления по обеспечению 

деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения нака-
заний;

от 13 ноября 2012 г. № 1534
полковник внутренней службы Хабаров Александр Владимирович назначен на-

чальником управления охраны и конвоирования Федеральной службы исполнения 
наказаний.

Приказами Федеральной службы исполнения наказаний

от 8 ноября 2012 г. № 752-лс
Врио заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Сапож-

никову Александру Яковлевичу присвоено специальное звание «полковник внутрен-
ней службы»;

от 9 ноября 2012 г. № 753-лс
полковник внутренней службы Харитонов Александр Арсентьевич назначен на-

чальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской 
области.

назначения, нагРаждения, ПРисвоение званий
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методические рекомендации № 17

ОЦЕНКА  
кадровой работы с работниками УИС, эффективности организации воспитательной работы,  

служебной и физической подготовки, обеспечения социальной защиты работников УИС

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4

1. укомплектованность лицами рядо-
вого и начальствующего составов 
территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему уч-
реждений уИС (далее – сотрудники) 

Процентное отношение укомплектованных должно-
стей сотрудников к штатной численности на уровне 
или выше среднестатистического показателя по уИС.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

2. текучесть кадров (отношение коли-
чества сотрудников, уволенных по 
собственному желанию, наруше-
нию условий контракта о службе 
в уИС и отрицательным мотивам, 
к среднесписочной численности 
сотрудников) <*>

На уровне или ниже среднего показателя по уИС. Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

3. уволено сотрудников на первом 
году службы (от общего числа уво-
ленных сотрудников) 

На уровне или ниже среднего показателя по уИС. <**> Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

5. количество нарушений законности 
среди работников уИС в расчете на 
1000 человек 

Не превышает средний показатель по уИС. Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

6. количество нарушений служебной 
дисциплины среди сотрудников в 
расчете на 1000 человек 

Не превышает средний показатель по уИС. Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

7. количество преступлений среди 
работников уИС в расчете на 1000 
человек 

Не превышает средний показатель по уИС. Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

8. Образовательный уровень со-
трудников 

Доля сотрудников с высшим и средним профессио-
нальным образованием на должностях среднего и 
старшего начальствующего состава не ниже среднего 
показателя по уИС.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

9. Организация, состояние и уровень 
служебной, огневой, физической 
подготовки сотрудников 

Организация, состояние и уровень служебной, огне-
вой, физической подготовки сотрудников соответству-
ют требованиям актов минюста России и ФСИН России. 
<****>

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

10. Состояние профессиональной 
подготовки сотрудников, впервые 
принятых на службу, организация 
повышения квалификации со-
трудников 

количество сотрудников, прошедших повышение ква-
лификации, не ниже среднего показателя по уИС. За 
проверяемый период отсутствуют сотрудники, впер-
вые принятые на службу в уИС на должности началь-
ствующего состава, не прошедшие профессиональную 
подготовку в установленные сроки (не позднее шести 
месяцев со дня приема на службу).

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

(Приказ ФСИН России от 14.06.2012 № 325  
«Об установлении оценки деятельности территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний  при инспектированиях» – окончание; начало см. в журнале
«Ведомости уголовно-исполнительной системы» № 11-2012)
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11. Представление кандидатами при 
назначении на должности и сотруд-
никами сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей <*****>

Сведения представляются своевременно и в полном 
объеме. к сотрудникам, не представившим до 30 апре-
ля текущего года сведения, применены меры дисци-
плинарного воздействия.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

12. Организация воспитательной рабо-
ты с работниками уИС 

Организация воспитательной работы соответствует 
требованиям актов минюста России и ФСИН России.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

13. участие ветеранской организации 
уИС в воспитательной работе с 
сотрудниками и их служебной под-
готовке 

Организовано взаимодействие с представителями 
ветеранской организации уИС по вопросу участия в 
воспитательной работе с сотрудниками и их служебной 
подготовке.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

14. Личное участие начальника терри-
ториального органа ФСИН России 
(учреждения уИС) в проведении за-
нятий с сотрудниками по служебной 
подготовке 

Начальник территориального органа ФСИН России 
(учреждения уИС) принимает личное участие в прове-
дении занятий по служебной подготовке сотрудников.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

15. Полнота и достоверность стати-
стических данных по учету кадров 
<******>

Представленные статистические данные отражают дей-
ствительное положение дел.

Допущено искажение статистиче-
ской информации.

ОЦЕНКА <*******>

<*> Среднесписочная численность сотрудников УИС в процентном отношении – расчетный цифровой показатель, опре-
деляется путем суммирования списочной численности по месяцам отчетного периода и деления полученной суммы на число 
месяцев в этом отчетном периоде.

<**> Если доля уволенных на первом году службы в территориальном органе ФСИН России выше среднестатистического 
показателя по УИС, но за 5 лет, предшествующие инспектированию, имеется стойкая тенденция снижения доли уволенных на 
первом году службы, по данному показателю может быть выставлена оценка «удовлетворительно».

<***> При отсутствии кадрового резерва итоговая оценка выставляется «неудовлетворительно».

<****> Учетно-отчетная и планирующая документация по служебной подготовке сотрудников включает в себя:

приказ территориального органа ФСИН России по организации служебной и физической подготовки сотрудников на год;

учебно-тематический план занятий по служебной подготовке с сотрудниками подразделения учреждения или органа УИС;

расписание занятий;

наличие специальных тетрадей для записей;

порядок ведения журнала учета занятий по служебной и физической подготовке;

наличие и состав учебных групп, руководители (помощники руководителей) учебных групп;

наличие и состав учебных групп руководящего состава при начальнике территориального органа ФСИН России.

Организация и уровень огневой и физической подготовки сотрудников определяются соответствующими актами Минюста 
России.

<*****> Представление кандидатами сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей при назначении на должности, перечни которых установлены Указами Президента Российской Фе-
дерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2542), от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, 
ст. 2544, 2010, № 3, ст. 274), Приказом ФСИН России от 31.08.2009 № 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
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федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2009, регистрационный № 14776) с 
изменениями, внесенными Приказом ФСИН России от 26.04.2010 № 175 «О внесении изменений в Приказ Федеральной служ-
бы исполнения наказаний от 31 августа 2009 г. № 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2010, регистрационный № 17396).

<******> При искажении статистической информации итоговая оценка выставляется «неудовлетворительно».

<*******> Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если отрицатель-
ная оценка выставлена не более чем по четырем показателям.

методические рекомендации № 18

ОЦЕНКА 
состояния служебной деятельности подразделений собственной безопасности территориального органа 

ФСИН России и подведомственных ему подразделений УИС

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4

1. удельный вес количества аген-
турного аппарата, стоящего на 
связи у сотрудников подразделе-
ний собственной безопасности 
территориального органа ФСИН 
России и подведомственных ему 
подразделений уИС (далее – ПСБ) из 
числа сотрудников уИС и иных лиц, 
от общего количества агентурного 
аппарата, стоящего на связи у со-
трудников ПСБ 

Динамика показателя положительная. Динамика показателя отрицатель-
ная.

2. удельный вес количества опе-
ративно значимой информации, 
полученной от агентурного аппарата 
сотрудников ПСБ (как исключение 
в результате кратковременного 
оперативного контакта), к общему 
количеству информации, полу-
ченной от агентурного аппарата 
сотрудников ПСБ, которая нашла 
подтверждение

Динамика показателя положительная. Динамика показателя отрицатель-
ная.

3. удельный вес количества уголовных 
дел, возбужденных по материалам 
ПСБ, от общего количества возбуж-
денных уголовных дел 

Динамика показателя положительная. Динамика показателя отрицатель-
ная.

4. удельный вес количества сотрудни-
ков уИС, осужденных по уголовным 
делам, возбужденным по матери-
алам ПСБ, от общего количества 
осужденных сотрудников уИС 

Динамика показателя положительная. Динамика показателя отрицатель-
ная.
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5. удельный вес количества со-
трудников уИС, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности за 
должностные проступки, связанные 
с нарушением законности по мате-
риалам ПСБ, от общего количества 
сотрудников уИС, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности 

Динамика показателя положительная. Динамика показателя отрицатель-
ная.

6. удельный вес реализованных дел 
оперативного учета от общего числа 
прекращенных 

Динамика показателя положительная. Динамика показателя отрицатель-
ная.

7. удельный вес случаев привлечения 
к ответственности сотрудников уИС 
по результатам служебных про-
верок, проведенных по материалам 
ПСБ, к их общему количеству 

Динамика показателя положительная. Динамика показателя отрицатель-
ная.

8. Наличие фактов применения мер 
государственной защиты, не обеспе-
чивших безопасность защищаемых 
лиц

Отсутствие. Наличие.

9. укомплектованность лицами началь-
ствующего состава ПСБ

Процент вакантных должностей ниже среднего по уИС 
или на уровне среднего (при этом динамика показателя 
за предыдущий период отрицательная).

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

10. Состояние профессиональной под-
готовки сотрудников ПСБ, организа-
ция повышения их квалификации 

Соответствие организации профессиональной подго-
товки сотрудников ПСБ установленным требованиям. 
Наличие утвержденных руководителями ПСБ планов 
занятий по профессиональной подготовке, специаль-
ных тетрадей, расписания занятий. количество про-
веденных занятий с сотрудниками ПСБ, соответствует 
запланированному. Соответствие тематики занятий 
учебным планам, личное участие руководителей ПСБ 
в проведении занятий. Доля сотрудников ПСБ, прошед-
ших повышение квалификации, от числа подлежащих 
обучению выше среднего по уИС или на уровне сред-
него (при этом динамика показателя за предыдущий 
период положительная).

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

ОЦЕНКА <*>
 

<*> Оценка работы ПСБ выставляется сотрудниками управления собственной безопасности ФСИН России, проводившими 
проверку данного направления служебной деятельности, в период до или во время проведения инспектирования.

<**> При оценке деятельности ПСБ необходимо учитывать:

сложность проводимых оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий;

своевременность и актуальность разрабатываемых в рамках дел оперативного учета тем;

общественный резонанс и внимание со стороны средств массовой информации к разрабатываемым в рамках дел оператив-
ного учета темам;

тяжесть преступлений, наносящих значительный ущерб авторитету УИС.

<***> Итоговая оценка «удовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если отрицательная 
оценка выставлена не более чем по трем показателям.
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методические рекомендации № 19

ОЦЕНКА 
состояния служебной деятельности подразделений специального учета  

территориального органа ФСИН России и подведомственных ему подразделений УИС

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
1 2 3 4

1. Обеспечение контроля за сроками 
содержания под стражей, сроками 
отбывания наказания в виде лише-
ния свободы <*>

Нарушений сроков содержания под стражей, незакон-
ного освобождения из исправительных учреждений не 
допущено.

Допущены случаи незаконного со-
держания под стражей, несвоевре-
менного освобождения из исправи-
тельных учреждений.

2. Полнота заполнения баз данных 
программно-технических ком-
плексов автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента 
(далее – БД Птк АкуС) в следствен-
ных изоляторах и исправительных 
учреждениях, подведомственных 
территориальному органу ФСИН 
России

БД Птк АкуС заполнены в полном объеме. Полнота заполнения БД Птк АкуС 
составляет менее 95 %.

3. Организация ведения личных дел 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных 

Личные дела подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных прошиты, документы в них пронумерованы, под-
шиты в хронологическом порядке.

ветхие обложки личных дел подо-
зреваемых, обвиняемых, осужден-
ных, дела не подшиты либо листы 
в них скреплены при помощи скоб 
(скрепок), нарушена хронология 
при приобщении документов.

4. Организация работы по своевре-
менному направлению осужденных 
к лишению свободы для отбывания 
наказания

Направление осужденных к лишению свободы для от-
бывания наказания производится в установленные за-
коном сроки.

Допущены нарушения требований 
ст. 75 уИк Российской Федерации 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1997, № 2,  
ст. 198; 1998, № 30, ст. 3613; 2008, 
№ 45, ст. 5140) 

5. Организация работы по испол-
нению требований ч. 3 ст. 20 уИк 
Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 1997, № 2, ст. 198; 2009, № 52 
(ч. 1), ст. 6453) 

Своевременное уведомление суда, вынесшего при-
говор, о начале и месте отбывания осужденным на-
казания в виде лишения свободы, об исполнении на-
казания.

Отсутствие в личном деле осуж-
денного копии сопроводительного 
документа об уведомлении суда о 
месте отбывания осужденным нака-
зания в виде лишения свободы, об 
исполнении наказания.

6. Организация работы по исполнению 
требований ст. 17 и ч. 2 ст. 75 уИк 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 2, ст. 198) 

Своевременное извещение родственников осужден-
ного о его направлении и прибытии к месту отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

Отсутствие в личном деле копии со-
ответствующего уведомления род-
ственников.

7. Организация работы по оставлению 
(переводу) осужденных в СИЗО 

Наличие в личных делах осужденных постановлений 
дознавателя или следователя, определений суда или 
постановлений суда, соответствующих требованиям 
ст. 77.1 уИк Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации 1997, № 2, ст. 198; 
1999, № 12, ст. 1406; 2003, № 50, ст. 4847; 2007, № 31,  
ст. 4011; 2010, № 15, ст. 1742; 2011, N 1, ст. 16) 

Содержание в СИЗО осужденных на 
основании документов, не соответ-
ствующих требованиям ст. 77.1 уИк 
Российской Федерации, либо свыше 
установленного законом срока.
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8. Организация работ по оставлению 
осужденных в СИЗО для выпол-
нения работ по хозяйственному 
обслуживанию 

Отсутствие нарушений требований статьи 75 и 77 уИк 
Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1999, № 12,  
ст. 1406; 2006, № 15, сг. 1575).

Оставление в СИЗО для выполнения 
работ по хозяйственному обслу-
живанию осужденных, не перечис-
ленных в ч. 1 ст. 77 уИк Российской 
Федерации, а также прибывших в 
СИЗО из других учреждений уИС. 
Оставление осужденных в СИЗО для 
выполнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию с нарушением 
10-дневного срока с даты получения 
извещения о вступлении приговора 
суда в законную силу.

9. Работа по созданию дополнительных 
мест для размещения осужденных 

в течение года территориальным органом ФСИН Рос-
сии вносились обращения об изменении лимитов на-
полнения исправительных учреждений (далее – Иу), 
которые были нацелены на создание дополнительных 
мест для размещения осужденных и приведение ли-
митов наполнения Иу в соответствие с наличием в них 
жилой площади.

внесение территориальным орга-
ном ФСИН России обращений об 
уменьшении лимитов наполнения 
Иу в течение года после приведе-
ния лимитов наполнения Иу в со-
ответствие с наличием в них жилой 
площади (за исключением произо-
шедших пожаров, обрушений, ава-
рийного состояния общежитий, спи-
сания общежитий с баланса и т. п.)

10. Организация работы по докумен-
тированию осужденных паспортом 
гражданина Российской Федерации 
(далее – паспортизация)

Организация работы по паспортизации носит плано-
вый характер, с определением ответственных лиц. во-
прос паспортизации периодически рассматривается 
на коллегиях территориального органа ФСИН России и 
оперативных совещаниях при начальнике или замести-
теле начальника территориального органа ФСИН Рос-
сии. Периодичность и планирование проведения со-
вместных совещаний с представителями Федеральной 
миграционной службы (далее – ФмС), органов внутрен-
них дел (далее – ОвД) для рассмотрения проблемных 
вопросов. Своевременная организация исполнения 
требований ч. 4 ст. 173 уИк Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 2, ст. 198; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, № 52 (ч. 1),  
ст. 6453), указаний ФСИН России. ведение журнала 
учета в полном объеме. контроль за прохождением 
направленных материалов. Полнота и достоверность 
предоставляемых сведений по паспортизации осуж-
денных. количество осужденных, освобожденных из 
исправительных учреждений без паспорта гражданина 
Российской Федерации равно либо ниже среднего по 
уИС.

Работа по паспортизации не плани-
руется, вопросы по паспортизации 
на коллегиях территориального 
органа ФСИН России и оперативных 
совещаниях при начальнике или 
заместителе начальника террито-
риального органа ФСИН России не 
рассматриваются. Совместные сове-
щания с представителями ФмС, ОвД 
не проводятся, либо решения про-
водимых совместных совещаний 
неконкретны. Отсутствие контроля 
за своевременностью направления 
соответствующих запросов или ма-
териалов. контроль исполнения не 
обеспечивается. количество лиц, 
освобожденных без паспортов, 
выше среднего показателя по Рос-
сийской Федерации, либо выявлены 
факты освобождения без паспорта 
гражданина Российской Федерации 
по вине сотрудников исправитель-
ного учреждения.

11. Организация работы по исполнению 
указа Президента Российской Феде-
рации от 28.12.2001 № 1500 
«О комиссиях по вопросам поми-
лования на территориях субъектов 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 53 (ч. 2), ст. 5149; 
2007, № 12, ст. 1376; 2009, № 21,  
ст. 2548) 

Наличие ходатайств осужденных о помиловании за 
проверяемый период, оформленных и направленных 
в соответствии с Положением о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской Федерации, 
утвержденным указом Президента Российской Феде-
рации от 28.12.2001 № 1500.

Отсутствие ходатайств осужденных 
о помиловании за проверяемый пе-
риод. Нарушение раздела II Положе-
ния о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской 
Федерации, утвержденного указом 
Президента Российской Федерации 
от 28.12.2001 № 1500.

12. Организация работы по направле-
нию материалов для принятия реше-
ния о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или 
лица без гражданства, подлежащего 
освобождению из Иу

Предоставление материалов в ФСИН России за 6 меся-
цев до даты предполагаемого (в том числе условно-до-
срочного) освобождения с приложением заключения 
территориального органа ФмС России об отсутствии у 
осужденного гражданства Российской Федерации.

Направление в ФСИН России мате-
риалов менее чем за 6 месяцев до 
даты предполагаемого освобожде-
ния.
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13. Организация исполнения Федераль-
ного закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 30, ст. 3285; 2007,  
№ 49, ст. 6071; 2008, № 30 (ч. 1),  
ст. 3589, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009,  
№ 29, ст. 3636; 2010, № 21, ст. 2524,  
№ 31, ст. 4198, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 
2011, № 13, ст. 1689, № 27, ст. 3880,  
№ 29, ст. 4291, № 49, ст. 7061) 

Своевременное направление уведомлений о прибы-
тии (убытии) иностранного гражданина или лица без 
гражданства в СИЗО, Иу в отношении всех подозрева-
емых, обвиняемых, осужденных указанной категории.

Нарушение сроков направления 
уведомлений либо направление 
уведомлений не на всех иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
содержащихся в СИЗО, Иу.

14. Организация работы по подготовке 
материалов по вопросам передачи 
осужденных иностранных граждан в 
государства их гражданства в соот-
ветствии с конвенцией о передаче 
осужденных к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказания 
от 06.03.1998 

Подготовка и направление в 7-дневный срок по запро-
су ФСИН России полного пакета документов с приложе-
нием запросов в территориальные органы мвД России 
и ФСБ России. Самостоятельное направление в адрес 
ФСИН России полного пакета документов.

Подготовка и направление докумен-
тов по запросу ФСИН России более 
чем в 7-дневный срок. Подготовка 
пакета документов с техническими 
ошибками, отсутствие в пакете од-
ного или более документов.

15. Обеспечение контроля соблюде-
ния требований законодательства 
Российской Федерации при приеме 
в следственный изолятор (далее – 
СИЗО) лиц, подлежащих выдаче 
в иностранное государство для 
уголовного преследования 

Прием в СИЗО на основании документов, указанных в 
ст. 466 уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – уПк Российской Федерации) (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 52 (ч. 1), ст. 4921; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2706).

Прием в СИЗО с нарушением требо-
ваний ст. 466 уПк Российской Феде-
рации.

16. Полнота и достоверность стати-
стических данных по количеству, 
составу, движению осужденных, 
соблюдению требований ст. 80, 128 
уИк Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, 
№ 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 
2010, № 14, ст. 1556) <**>

Представленные данные отражают действительное по-
ложение дел.

Допущено искажение информации.

ОЦЕНКА <***>
  

<*> Если в отчетном периоде допущены случаи незаконного содержания под стражей, несвоевременного освобождения из 
исправительных учреждений, итоговая оценка выставляется «неудовлетворительно».

<**> При искажении статистической информации, а также данных о соблюдении требований ст. 80, 128 УИК Российской 
Федерации итоговая оценка выставляется «неудовлетворительно».

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы № 12 – 2012
vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru60

методические рекомендации № 20

ОЦЕНКА 
обеспечения режима секретности и организации секретного делопроизводства 

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия по 
обеспечению режима секретности 
и защите сведений, составляющих 
государственную тайну 

1. Осуществляется планирование мероприятий по 
обеспечению режима секретности. Приказами утверж-
дены составы комиссий по режиму секретности, опре-
делен порядок их работы. в планы основных меропри-
ятий территориального органа ФСИН России включены 
пункты по организации режима секретности и защиты 
сведений, составляющих государственную тайну.
1.1. Ход выполнения запланированных мероприятий 
рассматривается не реже одного раза в квартал на опе-
ративных совещаниях при руководителе учреждения, 
органа уИС.
1.2. Разработаны основные организационные доку-
менты (утверждены приказами положения о режимно-
секретном подразделении, экспертных комиссиях по 
режиму секретности, постоянно действующих 
технических комиссиях по защите государственной 
тайны, проверочных комиссиях).
1.3. в должностных инструкциях работников уИС за-
креплены пункты об ответственности за сохранность 
сведений, составляющих государственную тайну, и со-
блюдение установленного режима секретности.
1.4. Осуществляется планирование мероприятий по 
обеспечению режима секретности работы экспертных 
комиссий по режиму секретности, ход их выполнения 
регулярно рассматривается на заседаниях указанных 
комиссий.

Не выполнено хотя бы одно из тре-
бований на оценку «удовлетвори-
тельно».

2. От территориального органа безопасности получена 
лицензия на право осуществления работ с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну. 
Проведена государственная аттестация руководителей 
учреждений, органов уИС.

Работа со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, осу-
ществляется без лицензии

3. Осуществляется контроль за обеспечением режима 
секретности во всех подразделениях уИС, подведом-
ственных территориальному органу ФСИН России, 
путем плановых и других служебных проверок (далее – 
проверка) с полным охватом всех участков работы и от-
ражением результатов в актах (справках).

указанные требования не выполня-
ются в полном объеме.

4. Приняты конкретные меры по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе предыдущего инспектирова-
ния.
4.1. учреждение, орган уИС, в котором проводилась 
проверка, в полном объеме составляет план меропри-
ятий по устранению выявленных недостатков и реали-
зации предложений, содержащихся в акте (справке).
4.2. Об устранении выявленных недостатков, наруше-
ний и реализации предложений в установленные про-
веркой сроки информируется вышестоящий орган уИС, 
проводивший проверку. Более 90 % нарушений режим-
ных требований устранено.

Более 10 % недостатков, обнару-
женных в ходе инспектирования 
учреждения, органа уИС, не устра-
нено, несмотря на отсутствие объ-
ективных причин.
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5. Не реже одного раза в квартал проверяется наличие 
всех секретных документов, а также соблюдение работ-
никами уИС порядка хранения и обращения с ними. По 
результатам проверки составлены соответствующие 
документы. По окончании года специальной комисси-
ей, назначенной руководителем учреждения, органа 
уИС, проводится проверка наличия носителей сведе-
ний, составляющих государственную тайну, независи-
мо от их местонахождения и от времени их поступле-
ния с отражением в акте всех вопросов, подлежащих 
проверке.

Секретное делопроизводство про-
веряется комиссиями нерегулярно, 
акты по результатам проверок от-
сутствуют, либо в них не в полной 
мере отражается положение дел.

6. При смене руководителя учреждения, органа уИС, 
руководителя режимно-секретного подразделения 
и (или) ответственного за ведение секретного дело-
производства, при реорганизации или ликвидации 
подразделения по защите государственной тайны в 
учреждении, органе уИС в полном объеме осуществля-
ется прием-сдача носителей сведений, составляющих 
государственную тайну.

указанные требования не выпол-
нены или выполнены не в полном 
объеме.

7. в системе служебной подготовки ежегодно изучают-
ся вопросы обеспечения режима секретности в работе 
со служебными документами. При проверке у работни-
ков подразделений по защите государственной тайны 
учреждения, органа уИС знаний основных актов миню-
ста России и ФСИН России, регламентирующих порядок 
работы с секретными документами, более 90 % из них 
получили удовлетворительные  оценки.

указанные вопросы не включают-
ся в план служебной подготовки, 
их изучение не проводится. Более  
10 % проверенных работников уИС 
получили неудовлетворительные 
оценки.

8. За проверяемый период не допущено случаев утрат 
(хищений) носителей информации, разглашений сведе-
ний, содержащих государственную тайну.

За проверяемый период допущена 
утрата (хищение), выявлены случаи 
разглашения сведений, содержа-
щих государственную тайну.

9. О факте разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, или утраты носителей, содержащих 
такие сведения, своевременно информируются ФСИН 
России и территориальный орган безопасности, орга-
низовано служебное расследование и розыск носите-
лей сведений, составляющих государственную тайну, 
а также приняты меры по локализации возможного 
ущерба. Своевременно создана комиссия по опреде-
лению (уточнению) степени секретности разглашенных 
сведений (утраченных носителей).

указанные требования не выпол-
нены.

10. к работникам уИС, допустившим серьезные либо 
систематические нарушения требований по обеспече-
нию режима секретности, принимаются меры дисци-
плинарного взыскания.

Оценка за показатель 

2. Допуск должностных лиц к государ-
ственной тайне 

1. Номенклатура должностей работников уИС, под-
лежащих оформлению на допуск к государственной 
тайне, разработана с учетом развернутого перечня 
сведений, подлежащих засекречиванию, должностных 
обязанностей, согласована с территориальным орга-
ном безопасности, в нее своевременно вносятся изме-
нения и дополнения.

Номенклатура не разработана или 
разработана с нарушениями тре-
бований, актов минюста России, 
ФСИН России, изменения в нее не 
вносятся.

2. Работники уИС, которым по характеру замещаемой 
ими должности необходим доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, назначаются на эти 
должности только после оформления допуска по соот-
ветствующей форме в установленном порядке.

выявлены факты назначения работ-
ников уИС на должности без оформ-
ления соответствующей формы 
допуска.
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3. На всех работников уИС, допущенных к сведениям, 
составляющим государственную тайну, правильно 
оформлены карточки по установленным формам, ор-
ганизован их учет, заключены договоры (контракты) об 
оформлении допуска к государственной тайне работ-
ников уИС.

Более 10 % от общего количества 
проверенных карточек оформлены 
с нарушением требований, их учет 
не организован. Имеются факты не-
заключения договора (контракта) о 
допуске к государственной тайне.

4. Ознакомление лиц со сведениями, составляющими 
государственную тайну, осуществляется только при на-
личии у них соответствующей формы допуска.

выявлены факты ознакомления со 
сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, работников 
уИС, не имеющих соответствующей 
формы допуска.

5. Организован учет фактической осведомленности 
работников уИС со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.

указанное требование не выпол-
нено.

Оценка за показатель

3. условия, необходимые для работы с 
секретными документами

1. Режимные помещения отвечают предъявляемым 
требованиям, об их пригодности для проведения се-
кретных работ оформлены акты обследования.

местонахождение более 10 % ре-
жимных помещений и их оборудо-
вание не соответствуют установ-
ленным нормам, на них отсутствуют 
акты обследования. выявлены 
факты размещения в режимных по-
мещениях работников разных под-
разделений учреждений и органов 
уИС.

2. Порядок приема-сдачи под охрану режимных по-
мещений определен в инструкции, утвержденной ру-
ководителем учреждения, органа уИС, и выполняется. 
Порядок вскрытия режимных помещений, очередность 
и порядок эвакуации и дальнейшего хранения носите-
лей сведений, содержащих государственную тайну, в 
случае пожара, аварии, стихийного бедствия и при воз-
никновении других чрезвычайных ситуаций определе-
ны приказом руководителя учреждения, органа уИС.

Инструкции не разработаны и (или) 
составлены по формальному при-
знаку, не выполняются.

3. Сдачу под охрану и вскрытие режимных помещений 
работники уИС производят на основании списков с 
образцами их подписей, которые готовятся режимно-
секретным подразделением и утверждаются руково-
дителем учреждения, органа уИС. указанные списки 
постоянно находятся в дежурной службе учреждения, 
органа уИС.

указанное требование не выполня-
ется.

4. вскрытие режимных помещений и хранилищ (сей-
фов) со сведениями, составляющими государственную 
тайну, осуществляется работниками уИС, работающи-
ми в них, а в случае их отсутствия указанные помеще-
ния вскрываются комиссией, созданной по указанию 
руководителя учреждения, органа уИС с составлением 
соответствующего акта.

указанное требование не выполня-
ется.

5. Полностью выполнены требования к оборудованию 
сейфов, металлических шкафов, спецхранилищ, в ко-
торых находятся секретные носители информации, и 
хранению ключей от них.

требования по оборудованию бо-
лее 10 % из числа проверенных 
металлических хранилищ (сейфов) 
не выполнены и (или) от них отсут-
ствуют вторые экземпляры ключей.

6. Работники уИС, допущенные к работе с секретными 
документами, обеспечены выпиской из развернутого 
перечня сведений, подлежащих засекречиванию, хра-
нилищами (сейфами), личными номерными печатями, 
спецблокнотами, рабочими тетрадями, бланками опи-
сей документов, находящихся у исполнителя.

Более 10 % работников уИС, до-
пущенных к работе с секретными 
документами, не обеспечены всем 
необходимым.

Оценка за показатель 
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4. Режим секретности при обработке 
секретной информации с исполь-
зованием объектов информатизации 

1. Создана постоянно действующая техническая комис-
сия по защите государственной тайны (по категориро-
ванию объектов информатизации, предназначенных 
для обработки сведений, составляющих государствен-
ную тайну). Назначен ответственный работник уИС по 
противодействию техническим разведкам и техниче-
ской защите информации. Проведено категорирование 
объектов информатизации, на них составлены техниче-
ские паспорта.

указанные требования не выпол-
нены.

2. На используемые для обработки секретной инфор-
мации объекты информатизации оформлены аттестаты 
соответствия требованиям по обеспечению безопасно-
сти информации.

Аттестаты соответствия требовани-
ям по обеспечению безопасности 
информации отсутствуют.

3. Секретная информация обрабатывается только на 
объектах информатизации, имеющих действующие 
аттестаты соответствия требованиям по обеспечению 
безопасности информации.

выявлены факты подготовки се-
кретных материалов на объектах 
информатизации, не имеющих дей-
ствующих аттестатов соответствия 
требованиям по обеспечению без-
опасности информации.

4. машинные носители секретной информации заре-
гистрированы в режимно-секретном подразделении 
учреждения, органа уИС с проставлением регистраци-
онного номера, даты регистрации, грифа секретности, 
номера экземпляра, а также подписи работника ре-
жимно-секретного подразделения учреждения, органа 
уИС, ответственного за их регистрацию.

указанные требования не выпол-
нены.

Оценка за показатель 

5. Организация и ведение учета но-
сителей информации, содержащих 
сведения, составляющие государ-
ственную тайну 

1. Имеются необходимые учетные формы, их ведение 
осуществляется в установленном порядке.

Более 10 % необходимых учетных 
форм не заведено. в более чем  
10 % из числа проверенных учет-
ных форм выявлены нарушения 
порядка заполнения необходимых 
реквизитов.

2. Соблюдается принцип однократности присвоения 
регистрационного номера документам, и проставляют-
ся все необходимые реквизиты.

Более 10 % из числа проверенных 
документов имеют двойную нуме-
рацию и (или) на них не нанесены 
необходимые реквизиты.

3. Секретные рукописные документы готовятся на 
предварительно учтенных листах (бланках) и регистри-
руются в соответствующих учетных формах.

Более 10 % из числа проверенных 
документов этой категории испол-
нено ненадлежащим образом.

4. Документы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, регистрируются и выдаются в 
установленном порядке, имеются отметки об их место-
нахождении (за каждый экземпляр документа).

Обнаружены факты нерегистрации 
совершенно секретных и секретных 
документов. Более 10 % из числа 
проверенных документов выданы 
с нарушением установленного по-
рядка, и (или) в учетных формах 
отсутствуют отметки об их местона-
хождении.

5. Засекречивание информации осуществляется в уста-
новленном порядке на основании развернутого переч-
ня сведений, подлежащих засекречиванию в уИС.

выявлены случаи подготовки ин-
формации, содержащей сведения, 
составляющие государственную 
тайну, открытым порядком.

6. Передача документов со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, между работниками уИС 
одного подразделения учреждения, органа уИС осу-
ществляется установленным порядком.

указанные документы передают-
ся без разрешения руководителя 
территориального органа ФСИН 
России, подведомственного ему 
подразделения уИС, без росписей и 
отметок в учетах.
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7. Дополнительное размножение и снятие копий с до-
кументов, содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, производятся в установленном 
порядке.

установлены факты несанкциони-
рованного размножения докумен-
тов (снятия копий), и (или) на них и в 
учетных формах отсутствуют отмет-
ки о дополнительном размножении 
(снятии копий).

8. Номенклатура дел составлена в установленные сро-
ки, согласована с архивом территориального органа 
ФСИН России, утверждена руководителем территори-
ального органа ФСИН России и ведется в установлен-
ном порядке.

Номенклатура дел введена в дей-
ствие с нарушением установленно-
го срока и (или) не согласована с 
архивом территориального органа 
ФСИН России. Более 10 % из числа 
проверенных номенклатур дел ве-
дутся с нарушениями установлен-
ных требований.

9. Документы постоянного хранения комплектуются в 
дела отдельно от документов временного хранения. в 
дела подшиваются только исполненные и правильно 
оформленные документы.

Документы постоянного и времен-
ного хранения формируются в одно 
дело. Более 10 % из числа проверен-
ных документов, подшитых в дела, 
не имеют подписей, виз, отметок 
об исполнении, дат, номеров и за-
верительных надписей, отметок о 
рассылке и направлении в конкрет-
ное дело.

10. Формирование и оформление дел осуществляется в 
соответствии с предъявленными требованиями.

Более 10 % из числа проверенных 
номенклатурных дел ведется с на-
рушением предъявленных требо-
ваний.

11. Носители информации, содержащие сведения, со-
ставляющие государственную тайну, уничтожаются на 
основании решения экспертной комиссии по режиму 
секретности с составлением акта установленной фор-
мы.

Носители информации, содержа-
щие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, уничтожаются 
без решения экспертной комиссии 
по режиму секретности и (или) без 
составления акта установленной 
формы.

12. Документы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, уничтожаются в присутствии 
всех членов экспертной комиссии по режиму секрет-
ности, принимавших участие в сверке документов, вне-
сенных в акт. Ответственными исполнителями произво-
дятся отметки в соответствующих учетах.

Отсутствуют подписи членов экс-
пертной комиссии по режиму 
секретности, уничтожение доку-
ментов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тай-
ну, производится не всеми членами 
экспертной комиссии по режиму 
секретности, отметки в учетах не 
произведены.

Оценка за показатель 

6. Организация получения и ведение 
учета нормативных правовых актов 
Российской Федерации, содержащих 
сведения, составляющие государ-
ственную тайну (далее – акты) 

1. Полученные акты регистрируются в журналах уста-
новленной формы по разделам (или отдельно) и в за-
висимости от степени секретности с проставлением на 
них соответствующих реквизитов.

Более 10 % из числа проверенных 
поступивших актов зарегистриро-
ваны с нарушением установленных 
правил и (или) на них отсутствуют 
отметки о постановке на учет.

2. Подлинники актов хранятся в самостоятельных делах 
по видам и по годам их издания.

Подлинники актов хранятся в одном 
деле.

3. учет актов ведется в отдельном журнале, их под-
линники хранятся в самостоятельных номенклатурных 
делах по видам документов и сдаются в архив терри-
ториального органа ФСИН России в установленном 
порядке. Направление по адресам служебных доку-
ментов, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, осуществляется в соответствии со 
списком рассылки, заверенным начальником секрета-
риата и утвержденным начальником подразделения 
территориального органа ФСИН России.

учет актов ведется в произвольной 
форме. в полном объеме не выпол-
нены требования к оформлению и 
ведению дел с ними.
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4. Акты, необходимые исполнителям для постоянной 
работы, выдаются с письменного разрешения руково-
дителя учреждения, органа уИС только под расписку в 
лицевом счете или карточке выдачи.

Акты выдаются без росписи и (или) 
хранятся у исполнителей без пись-
менного разрешения руководителя 
учреждения, органа уИС.

5. Ознакомление с актами производится под расписку 
на листе ознакомления только по письменному указа-
нию (резолюции) руководителя учреждения, органа 
уИС или лица, которому они были адресованы. На этом 
же листе делаются отметки об исполнении. Листы хра-
нятся вместе с правовыми актами.

Отсутствует резолюция руководи-
теля учреждения (органа) уИС об 
ознакомлении сотрудников уИС с 
актами и (или) их росписи об озна-
комлении.

Оценка за показатель 

7. Совершенно секретные и секретные 
издания 

1. учет, выдача, хранение совершенно секретных и 
секретных изданий ведутся централизованно и воз-
ложены на работников спецбиблиотек или одного из 
сотрудников уИС, что отражено в его должностной 
инструкции.

учет, выдача, хранение совершенно 
секретных и секретных изданий ве-
дутся децентрализовано.

2. Совершенно секретные и секретные издания реги-
стрируются раздельно, на них проставляются необхо-
димые реквизиты.

ведется совместный учет совершен-
но секретных и секретных изданий, 
реквизиты на них не проставлены.

3. Ознакомление с совершенно секретными и секрет-
ными изданиями осуществляется на основании ут-
вержденных руководителем учреждения, органа уИС 
ежегодных списков.

Списки лиц, утвержденные руково-
дителем учреждения, органа уИС, 
которым разрешено ознакомление 
с совершенно секретными и секрет-
ными изданиями, отсутствуют.

4. Соблюдаются условия и сроки выдачи совершенно 
секретных и секретных изданий исполнителям.

Более 10 % из числа проверенных 
совершенно секретных и секретных 
изданий выданы исполнителям с на-
рушением указанных требований.

Оценка за показатель 

ОЦЕНКА <*>

 

<*> Общая оценка «удовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если по критериям 1, 2, 3, 
5 получены оценки «удовлетворительно», а по остальным (не более двух) – «неудовлетворительно».

Общая оценка «неудовлетворительно» выставляется территориальному органу ФСИН России, если более 20 % проверен-
ных подразделений территориального органа ФСИН России и подведомственных ему подразделений УИС получили общую 
оценку «неудовлетворительно».

Примечания:
1. Оценка «удовлетворительно» по каждому показателю выставляется при условии выполнения бо-

лее 70 % определенных в нем требований.
2. При определении оценки структурным подразделениям территориального органа ФСИН России 

пункты 1, 2, 4, 6, 7 не учитываются.
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методические рекомендации № 21

ОЦЕНКА 
организации работы с обращениями  граждан в территориальном органе ФСИН России 

и подведомственных ему подразделениях УИС

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Правовое обеспечение работы с 
письменными и устными обраще-
ниями граждан (далее – обращения 
граждан) 

в положениях о территориальном органе ФСИН России 
и подведомственных ему подразделениях уИС опреде-
лены задачи и функции по рассмотрению обращений 
граждан.

Не выполнено хотя бы одно требо-
вание на оценку «удовлетворитель-
но».

в территориальном органе ФСИН России и подведом-
ственных ему подразделениях уИС осуществляются 
мероприятия по совершенствованию работы с обра-
щениями граждан.

Персональная ответственность сотрудников уИС, осу-
ществляющих в территориальном органе ФСИН России 
и подведомственных ему подразделениях уИС учет и 
организацию рассмотрения обращений граждан, за-
креплена в их должностных инструкциях.

в утвержденном начальником территориального орга-
на ФСИН России Положении о постоянно действующей 
комиссии по работе с обращениями граждан определе-
ны ее состав, задачи и порядок работы.

2. Использование информации из об-
ращений граждан

в территориальном органе ФСИН России и подведом-
ственных ему подразделениях уИС осуществляется 
оперативное информирование руководства о наибо-
лее актуальных проблемах, затрагиваемых в обраще-
ниях граждан. Практикуется подготовка обзоров, ана-
литических и справочно-информационных материалов 
по обращениям граждан.

Информирование руководства не 
осуществляется.

Не практикуется.

3. Организация работы учреждения и 
органа уИС с обращениями граждан 

Работа носит плановый характер. Ход выполнения 
мероприятий контролируется и рассматривается на 
коллегиях и оперативных совещаниях при начальнике 
территориального органа ФСИН России. Проверки со-
стояния работы с обращениями граждан в территори-
альном органе ФСИН России и подведомственных ему 
подразделениях уИС проводятся не реже одного раза в 
квартал с отражением результатов в справках. Сотруд-
ники уИС, непосредственно осуществляющие работу 
с обращениями граждан, знают требования законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, с ними проводятся занятия в системе 
служебной подготовки.

Состояние работы с обращениями 
граждан не проверяется. Сотрудни-
ки уИС, осуществляющие работу с 
обращениями граждан, не владеют 
соответствующей нормативной и 
методической базой. Необходимые 
занятия в системе служебной под-
готовки не проводятся. 

4. учет и рассмотрение обращений 
граждан

Регистрация поступивших в территориальный орган 
ФСИН России и подведомственные ему подразделе-
ния уИС обращений осуществляется в 3-дневный срок. 
Рассмотрение осуществляется в установленные сроки. 
Регистрация и учет организованы правильно. Направ-
ление обращений по принадлежности осуществляется 
в 7-дневный срок. уведомление заявителям о пере-
адресации обращений и продлении срока исполнения 
направляется.

Есть факты поступивших в терри-
ториальный орган ФСИН России 
и подведомственные ему подраз-
деления уИС неучтенных обраще-
ний граждан. Причины повторных 
обращений ее анализируются. По 
рассмотренным обращениям не 
принимаются конкретные меры. 
Нарушается 7-дневный  срок на-
правления для рассмотрения в 
другой орган государственной 
власти Российской Федерации или 
учреждения, орган уИС. уведомле-
ния заявителям о переадресации и 
продлении срока рассмотрения не 
направляются.
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5. Разрешение обращений граждан в территориальном органе ФСИН России и подведом-
ственных ему подразделениях уИС разрешение обра-
щений граждан осуществляется в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской 
Федерации и контролируется.

Не обеспечивается объективное 
и своевременное рассмотрение  
обращений граждан. Необходи-
мые документы для проверки не 
истребуются. Не принимаются 
меры по восстановлению и защи-
те нарушенных прав и законных 
интересов граждан. Нарушается 
30-дневный срок рассмотрения об-
ращений граждан. Имеются факты 
необоснованного отказа в рассмо-
трении и разрешении по существу 
обращений граждан. выявленные 
недостатки не устраняются, меры 
дисциплинарных взысканий к вино-
вным должностным лицам не при-
меняются.

6. Прием граждан в территориальном 
органе ФСИН России и подведом-
ственных ему подразделениях уИС 

Прием граждан в территориальном органе ФСИН Рос-
сии и подведомственных ему подразделениях уИС 
организуется в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Федерации.

Графики приема не разработаны, 
помещения для приема граждан не 
выделены, информация о порядке 
приема должностными лицами не 
доводится (стенды, официальные 
сайты в сети Интернет). Имеют место 
факты отказа в приеме посетителей.

7. количество поступивших обраще-
ний граждан, ед. 

Расчетная динамика показателя отрицательная. Расчетная динамика показателя по-
ложительная.

8. количество обращений работников 
и пенсионеров уИС, лиц, уволенных 
из уИС без права на пенсию, а также 
членов их семей, по которым при-
нято решение, ед. 

Расчетная динамика показателя отрицательная. Расчетная динамика показателя по-
ложительная.

9. количество обращений подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, по 
которым принято решение, ед. 

Расчетная динамика показателя отрицательная. Расчетная динамика показателя по-
ложительная.

ОЦЕНКА  <*>

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

Оценки по пунктам 7–9 выставляются на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, осно-
ванных на ведомственной статистической отчетности.

методические рекомендации № 22

ОЦЕНКА  
состояния работы в области пожарной безопасности объектов УИС

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Пожары, допущенные на объектах 
уИС 

Пожары не допущены. Допущен один пожар и более.

2. Прямой материальный ущерб от 
пожаров 

менее 250 тыс. рублей. 250 тыс. рублей и более.

3. Гибель людей при пожарах Гибели людей при пожарах не допущено. Допущена гибель людей при по-
жарах.
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4. травмирование людей при пожарах травмирование людей при пожарах не допущено. Допущено травмирование людей 
при пожарах.

5. Наличие приказов начальников 
учреждений и органов уИС, регла-
ментирующих работу в области 
пожарной безопасности 

Изданы приказы в соответствии с требованиями актов 
минюста России, регламентирующих работу уИС в об-
ласти пожарной безопасности.

Отсутствует один из приказов.

6. выполнение мероприятий, установ-
ленных предписаниями террито-
риального органа министерства 
Российской федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

выполнение составляет 85 % и более. выполнение составляет менее 85%, 
в течение 3 лет отсутствует положи-
тельная динамика.

7. Обеспеченность системами пожар-
ной автоматики 

Обеспеченность составляет 75 % и более. Обеспеченность составляет менее 
75 %.

8. Наличие запасных звакуационных 
выходов из зданий (помещений) 

все здания (помещения) оборудованы запасными эва-
куационными выходами.

Одно из зданий (помещений) не 
оборудовано запасными эвакуаци-
онными выходами.

9. Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения (ручные 
огнетушители) 

Обеспеченность составляет 85 % и более. Обеспеченность составляет менее 
85 %.

10. Некомплект сотрудников подраз-
делений ведомственной пожарной 
охраны 

Некомплект составляет менее 10 %. Некомплект составляет 10 % и бо-
лее.

11. Обеспеченность подразделений 
ведомственной пожарной охраны 
средствами связи 

Обеспеченность составляет 75 % и более. Обеспеченность составляет менее 
75 %.

ОЦЕНКА  <*>

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

По пунктам 1–4 оценка выставляется за весь период инспектирования.

По пунктам 5–11 оценка выставляется на момент инспектирования.

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

допущена гибель людей при пожарах;

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

В случае отсутствия финансирования показатели пунктов 7, 9 не оцениваются.

методические рекомендации № 23
ОЦЕНКА 

состояния сети связи

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Наличие организационно-планиру-
ющей документации: 
планирование связи; 
ввод в эксплуатацию и закрепление 
за ответственными сотрудниками уИС; 
наличие соответствующих актов 
ФСИН России 

Организационно-планирующая документация имеется 
в наличии, отвечает требованиям актов ФСИН России.

Организационно-планирующая до-
кументация имеется не в полном 
объеме или отсутствует, не отвечает 
требованиям актов ФСИН России.
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2. учет наличия, технического состоя-
ния и хранения средств связи:
наличие карточек учета средств 
связи;
наличие и ведение технической 
документации;
наличие и ведение документации 
технического обслуживания 

учет наличия и технического состояния и хранения 
средств связи отвечает требованиям актов ФСИН  
России.

учет наличия и технического состо-
яния и хранения средств связи не 
отвечает требованиям актов ФСИН 
России.

3. Организация ремонта и списания 
средств связи:
категорирование средств связи;
акты технического состояния;
учет наличия драгметаллов 

Организация ремонта и списания средств связи отвеча-
ет требованиям актов ФСИН России.

Организация ремонта и списания 
средств связи не отвечает требова-
ниям актов ФСИН России.

4. укомплектованность подразделений 
связи территориального органа 
ФСИН России и подведомственных 
ему подразделений уИС 

укомплектованность подразделений связи территори-
ального органа ФСИН России и подведомственных ему 
подразделений уИС составляет не менее 75 % от штат-
ной численности.

укомплектованность подразделе-
ний связи территориального органа 
ФСИН России и подведомственных 
ему подразделений уИС составляет 
менее 75 % от штатной численности.

5. Состояние действующей ведом-
ственной сети связи:
собственные каналы связи;
арендованные каналы связи;
телефонная сеть общего пользо-
вания 

Обеспечено подключение к ведомственной сети связи 
не менее 70% подразделений уИС, подведомственных 
территориальному органу ФСИН России.

Обеспечено подключение к ве-
домственной сети связи менее 
70 % подразделений уИС, подве-
домственных территориальному 
органу ФСИН России.

6. Состояние специальной связи и тех-
нической защиты информации (тЗИ) 

Обеспечена документальная связь с абонентами сети 
шифрованной связи ФСИН России. Имеются в наличии 
нормативные правовые акты, регламентирующие орга-
низацию специальной связи и технической защиты ин-
формации. Делопроизводство ведется в соответствии 
с требованиями по организации делопроизводства в 
шифроорганах. укомплектованность подразделений 
специальной связи и технической защиты информа-
ции территориального органа ФСИН России и подве-
домственных ему подразделений уИС соответствует 
установленным требованиям. все объекты информати-
зации, на которых производится обработка секретной 
информации, прошли аттестацию на соответствие тре-
бованиям безопасности.

Лицензия на право работы со све-
дениями, составляющими государ-
ственную тайну, отсутствует (или 
срок ее действия истек). Нет лицен-
зии на право эксплуатации шиф-
ротехники (или срок ее действия 
истек). Не выполняются требования 
законодательства Российской Фе-
дерации в области шифрованной 
связи. Имеются нарушения безопас-
ности связи 1 или 2 категории. уком-
плектованность подразделений 
специальной связи и технической 
защиты информации территори-
ального органа ФСИН России и под-
ведомственных ему учреждений 
уИС составляет менее 50 %. Объект 
информатизации, на котором пред-
усмотрена обработка секретной 
информации, не прошел аттестацию 
на соответствие требованиям без-
опасности. На объектах информа-
тизации в установленные сроки не 
проведены мероприятия по ежегод-
ному техническому контролю.

7. Обеспеченность средствами прово-
дной связи, % 

Расчетная динамика показателя положительная. Пока-
затель за последний год увеличился на %.

Расчетная динамика показателя от-
рицательная. Показатель за послед-
ний год снизился на %.

8. Обеспеченность средствами радио-
связи, % 

Расчетная динамика показателя положительная. Пока-
затель за последний год увеличился на %.

Расчетная динамика показателя от-
рицательная. Показатель за послед-
ний год снизился на %.

ОЦЕНКА  <*>

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

Оценка по пунктам 7 и 8 выставляется на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, осно-
ванных на ведомственной статистической отчетности.
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методические рекомендации № 24

ОЦЕНКА 
состояния тылового обеспечения подразделений УИС,  

подведомственных территориальному органу ФСИН России

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. условия размещения подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных и 
содержание помещений в подраз-
делениях уИС, подведомственных 
территориальному органу ФСИН 
России 

условия размещения и содержание помещений соот-
ветствуют требованиям актов минюста России и ФСИН 
России.

Предусмотренные уИк Российской 
Федерации отдельные помещения в 
общежитиях отсутствуют. Размеще-
ние подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных не соответствует уста-
новленным требованиям норматив-
ных актов, актов минюста России, 
ФСИН России.

2. Обеспеченность мебелью и инвен-
тарем

Подразделения уИС, подведомственные территори-
альному органу ФСИН России, обеспечены мебелью и 
инвентарем по установленным нормам.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

3. выполнение норм питания подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных 

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные обеспече-
ны продовольствием на 100 % от нормы.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

4. Содержание и хранение запасов 
продовольствия 

Переходящие запасы продовольствия созданы, содер-
жатся в установленном размере и ассортименте. Хра-
нение их организовано в соответствии с требованиями 
актов минюста России и ФСИН России.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

5. Содержание столовой Столовая имеет необходимые помещения для хране-
ния, обработки продуктов, приготовления, приема 
пищи и мытья посуды. все помещения содержатся в 
надлежащем состоянии. Соблюдаются санитарно-гиги-
енические нормы и правила в работе столовой.

Столовая не имеет помещения для 
хранения, обработки продуктов, 
приема пищи и мытья посуды. Сани-
тарно-гигиеническое состояние по-
мещений столовой, оборудования 
и столово-кухонной посуды неудов-
летворительное. Правила мытья по-
суды не соблюдаются.

6. Оборудование столовой Столовая обеспечена положенными по нормам снаб-
жения посудой, типовым немеханическим оборудова-
нием и инвентарем, технологическим и холодильным 
оборудованием. Оборудование содержится в исправ-
ном состоянии.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

7. качество приготовления пищи. кон-
троль за качеством приготовления 
пищи и доведением положенных 
норм до подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных 

Раскладка продуктов составляется и утверждается 
своевременно.  Имеется книга учета контроля за каче-
ством приготовления пищи, записи в ней производятся 
своевременно.

Имеются нарушения раскладки про-
дуктов, нарушения технологии при-
готовления пищи. Пища готовится 
неудовлетворительного качества, 
имеются обоснованные жалобы 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. Раскладка продуктов 
составляется и утверждается несво-
евременно. книга учета контроля за 
качеством приготовленной пищи не 
ведется или записи в ней произво-
дятся несвоевременно, не в полном 
объеме.

8. Организация деятельности подсоб-
ных хозяйств 

в подразделениях уИС, подведомственных террито-
риальному органу ФСИН России, имеются подсобные 
хозяйства, которые созданы в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями, обеспечивается выполнение 
доведенных плановых показателей.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».
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9. Обеспеченность вещевым имуще-
ством 

Обеспеченность вещевым имуществом осуществля-
ется в соответствии с актами минюста России и ФСИН 
России.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

10. учет, хранение и использование 
вещевого имущества 

учет и хранение вещевого имущества осуществляется 
в соответствии с установленными требованиями. Иму-
щество, выданное в пользование, закреплено за подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

в учете и хранении вещевого иму-
щества имеются существенные 
недостатки. Имущество, выданное 
в пользование, не закреплено за 
подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными.

11. Обеспеченность котельно-печным 
топливом 

в подразделениях уИС, подведомственных территори-
альному органу ФСИН России, созданы и поддержива-
ются нормативные запасы котельно-печного топлива.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

12. Банно-прачечное обслуживание 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных 

Помывка подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
бане, обеспечение их постельными принадлежностями 
и бельем организованы в соответствии с актами мин-
юста России и ФСИН России.

Систематически не соблюдаются 
сроки помывки подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в бане, 
порядок обеспечения бельем и по-
стельными принадлежностями.

13. Организационные основы деятель-
ности автотранспортных служб 

Имеются и выполняются акты территориального ор-
гана ФСИН России по закреплению транспортных 
средств за подразделениями уИС, подведомственными 
территориальному органу ФСИН России, и установле-
нию разрешенного суточного пробега автомобилей. 
Численность бюджетного автопарка соответствует 
штатному расписанию.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

14. коэффициент технической готов-
ности транспортных средств

0,6 и выше. Ниже 0,6.

15. Работа по экономии расходов на 
коммунальные услуги 

Расходы воды, электроэнергии и топлива соответству-
ют установленным нормам. в подразделениях уИС, 
подведомственных территориальному органу ФСИН 
России, разработаны и ведутся лимитные карточки уче-
та на потребление коммунальных услуг. Имеется доста-
точное количество приборов учета расхода электро-
энергии, воды и газа. 

учет расхода топлива и электро-
энергии не ведется. Отсутствуют 
приборы контроля за расходом 
электроэнергии, воды и газа. Допу-
щен необоснованный перерасход 
денежных средств на коммуналь-
ные услуги.

16. Проверка соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
при размещении государственных 
заказов 

комиссии по размещению государственных заказов 
созданы, их работа организована в соответствии с тре-
бованиями актов минюста России и ФСИН России. Ор-
ганизован контроль за выполнением договоров.

Имеются нарушения в организации 
работы комиссий по размещению 
государственных заказов. контроль 
за выполнением договоров отсут-
ствует или осуществляется некаче-
ственно. Работа комиссий по разме-
щению государственных заказов не 
соответствует требованиям законо-
дательства Российской Федерации. 

17. Освоение доведенных до терри-
ториальных органов ФСИН России 
лимитов капитальных вложений 

выделенные лимиты капитальных вложений осваива-
ются полностью. ввод в эксплуатацию запланирован-
ных объектов уИС обеспечен.

выделяемые лимиты капитальных 
вложений не освоены полностью. 
ввод в эксплуатацию запланирован-
ных объектов уИС не обеспечен.

18. Организация капитального ремонта 
и реконструкция зданий и со-
оружений 

Проводимые мероприятия, использование финансо-
вых средств позволяют содержать должным образом 
здания и сооружения.

Имеющиеся здания и сооружения 
находятся в аварийном состоянии 
(имеются протечки, разрушение 
несущих инструкций, фундаментов 
и т. д.).

19. Доля объектов уИС, введенных в 
эксплуатацию в текущем году, от 
числа объектов уИС, подлежащих 
вводу, % 

Расчетная динамика показателя положительная Расчетная динамика показателя от-
рицательная.
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20. Обеспеченность средствами инди-
видуальной бронезащиты 
(в пределах выделенного финанси-
рования), % 

Показатель за последний год составляет 100 %. Показатель ниже 100 %.

21. Обеспеченность территориального 
органа ФСИН России и подведом-
ственных ему учреждений уИС  
горюче-смазочными материалами  
(в пределах выделенного финанси-
рования), %

Показатель за последний год составляет 100 %. Показатель ниже 100 %. 

ОЦЕНКА  <*>

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

Оценка по пунктам 19–21 выставляется на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, ос-
нованных на ведомственной отчетности.

методические рекомендации № 25

ОЦЕНКА 
работы бухгалтерии и финансово-экономического подразделения 

территориального органа ФСИН России и подведомственных ему подразделений УИС

№  п/п Предмет оценки
ОЦЕНКА

«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»

1 2 3 4

1. Наличие утвержденной сметы рас-
ходов по бюджетной деятельности. 
Соответствие показателей сметы 
доведенным лимитам бюджетных 
обязательств 

Смета расходов по бюджетной деятельности в наличии 
и ее показатели соответствуют доведенным лимитам 
бюджетных обязательств.

Смета расходов по бюджетной 
деятельности отсутствует или ее 
показатели не соответствуют дове-
денным лимитам бюджетных обяза-
тельств.

2. Исполнение по итогам финансового 
года расходной части выделенных 
лимитов бюджетных обязательств 

Отсутствие или перечисление в доход федерального 
бюджета менее 0,05 % выделенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Перечисление в доход федераль-
ного бюджета более 0,05 % выде-
ленных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3. Равномерность кассового ис-
полнения выделенных лимитов 
бюджетных обязательств 

Равно или выше установленного планом показателя. меньше установленного планом по-
казателя.

4. Объем кредиторской задолженно-
сти по бюджетной деятельности 

Отсутствует рост объема задолженности по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, либо имеется 
рост не более 10 %.

Рост объема задолженности более 
10 %.

5. Наличие просроченной дебитор-
ской задолженности по заклю-
ченным контрактам и договорам, 
включая выданные авансы 

Отсутствует. в наличии.

6. Наличие утвержденной учетной 
политики 

утверждена и соответствует действующему законода-
тельству Российской Федерации в области бухгалтер-
ского учета и отчетности.

Не утверждена или не соответству-
ет действующему законодательству 
Российской Федерации в области 
бухгалтерского учета и отчетности.
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7. Администрирование доходов от 
приносящей доход деятельности 
при привлечении осужденных к тру-
ду согласно установленному плану 

Соответствует. Не соответствует.

8. Наличие убыточных видов при-
носящей доход деятельности по 
состоянию на конец года 

Отсутствуют. в наличии.

9. Отношение суммы фактически про-
изведенных перечислений средств, 
удерживаемых из заработной платы, 
пенсий и иных доходов осужденных 
за их содержание, в доход феде-
рального бюджета к начисленным 
удержаниям в текущем финансовом 
году 

Показатель равен 100 % или больше (при наличии кре-
диторской задолженности).

Показатель ниже 100 %.

10. выполнение мероприятий по со-
хранности товарно-материальных 
ценностей (своевременное про-
ведение инвентаризаций, внезапных 
проверок в местах хранения товар-
но-материальных ценностей) 

мероприятия выполнены в проверяемом периоде. мероприятия не выполнены в про-
веряемом периоде.

11. Доведенное задание по удержанию 
денежных средств из заработной 
штаты, пенсий и иных доходов осуж-
денных за их содержание, тыс. руб. 

Расчетная динамика показателя положительная. Пока-
затель за последний год на уровне или выше среднего 
по уИС.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

12. Начислено к удержанию денежных 
средств из заработной платы, пен-
сий и иных доходов осужденных за 
их содержание, тыс. руб. 

Расчетная динамика показателя положительная. Пока-
затель за последний год на уровне или выше среднего 
по уИС.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

13. Фактически перечислено в доход 
федерального бюджета денежных 
средств из заработной платы, пен-
сий и иных доходов осужденных за 
их содержание, тыс. руб. 

Расчетная динамика показателя положительная. Пока-
затель за последний год на уровне или выше среднего 
по уИС.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

14. Процент от доведенного задания 
по удержанию денежных средств из 
заработной платы, пенсий и иных 
доходов осужденных за их содержа-
ние, тыс. руб. 

Расчетная динамика показателя положительная. Пока-
затель за последний год на уровне или выше среднего 
по уИС.

Не выполнены требования на оцен-
ку «удовлетворительно».

ОЦЕНКА <*>
 

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

Оценки по пунктам 11–14 выставляются на основании расчетных данных, полученных от ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
основанных на ведомственной статистической отчетности.
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В курсе событий
Информация об указах Президента Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 885 и № 886 7
На должность Президента Российской Федерации избран владимир владимирович Путин 4
Сотрудник уФСИН России по краснодарскому краю стал Олимпийским чемпионом 9

Организация  служебной  деятельности
Артамонов Д. С., Милков А. Н. Использование историко-культурного наследия  

в патриотическом воспитании курсантов 3
Акулинина Л. И. Рабочее время и его учет  11
Антоник В. Г., Узаев А. Р. Совершенствование обучения сотрудников уИС в учебном центре  11
Бураков Т. В. Противодействие коррупции как одно из основных направлений работы с кадрами  

в уголовно-исполнительной системе  9
Власов Ю. Л. О планировании потребности в финансовых средствах на проведение  

технического обслуживания и текущего ремонта автотранспорта 1
Волгин М. А., Хомяков О. В. воспитательная деятельность преподавателя  

как основа создания условий высокой эффективности образовательного процесса 12
Выдра В. В. О психолого-профилактической работе  

с условно осужденными несовершеннолетними 12
Габараев А. Ш. Проблемы исполнения наказания осужденных  

к исправительным работам в г. москве 10
Горностаев С. В. Психологические проблемы служебной лояльности  

и антикоррупционного поведения сотрудников уИС 1
Григорьев Р. С. Роль регионального Совета ветеранов уИС в процессе реализации  

концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года  11
Гусарова Н. Н. Женщина – преступница и мать: психологическая подготовка к материнству  

подозреваемых, обвиняемых на этапе предварительного заключения под стражу в СИЗО  6
Давыденко А. В. Некоторые аспекты охраны прав и законных интересов осужденных  8
Датий А. В. Научно-методическое сопровождение эксперимента по совершенствованию  

медико-санитарного обеспечения осужденных  9
Дендебер С. Н. Практика применения института краткосрочных выездов осужденных  

из исправительных учреждений 10
Дорожкин И. Б. Об организации и развитии подшефного кадетского движения  

в территориальных органах ФСИН России 10
Дроздов А. И. вопросы трудовой адаптации осужденных к лишению свободы  

в системе социальных лифтов 5
Дьяконова Р. С. Формирование совладающего поведения как фактор  

психологического воздействия на вновь прибывших осужденных  2
Егорова Т. И. Необходимость обеспечения медицинской помощью осужденных,  

больных наркоманией как условие назначения вида исправительного учреждения 5
Жавнов Д. В. Организация электронной регистрации осужденных к наказаниям,  

не связанным с лишением свободы 6
Зайченко Е. Ю., Соколов Н. А. Причины формирования и активного использования традиций  

криминальной среды и субкультуры мест лишения свободы в неформальном общении  
несовершеннолетних осужденных 12

УКАЗАТЕЛЬ  
СТАТЕй И НОРмАТИвНых дОКУмЕНТОв,  

ОпУбЛИКОвАННых в жУРНАЛЕ 
«вЕдОмОСТИ УгОЛОвНО-ИСпОЛНИТЕЛЬНОй СИСТЕмы» в 2012 гОдУ
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Зубова А. О. Правовое положение осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание  
в следственных изоляторах ФСИН России 2

Иваняков Р. И. Фестиваль «Псковское вече» 2
Ивасенко Я. С. вопросы совершенствования профессионального образования осужденных  

к лишению свободы 3
Исиченко А. П. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях  

(комментарий к статье 84 уИK РФ) 1
Казберов П. Н. Аспекты профилактической работы с проявлениями деструктивного  

поведения несовершеннолетних осужденных 3
Киселев А. В. Подготовка, порядок назначения и проведения ревизии 12
Колесова И. Н. Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних осужденных 11
Кондрашин О. В. Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения  

служебной деятельности специальных подразделений уИС по конвоированию 1
Кудрявцев А. В., Сенатов А. В. Значение оперативно-розыскной деятельности  

в тюрьмах на этапе реформирования уИС 4
Кусакина Е. А., Нафиков Д. Г. Психологические аспекты формирования  

и развития профессионально значимых качеств будущих сотрудников подразделений  
охраны и конвоирования ФСИН России 2

Лаврентьева И. В. возможности использования полиграфа в практике  
уголовно-исполнительной системы 7

Макитов З. М. медицинские показания к направлению больных  
в Фку «Санаторий им. С. м. кирова ФСИН России» 2

Маликова Н. Б. Проблемы систематизации уголовно-исполнительного законодательства 2
Маркелова О. Н. Реализация инновационной деятельности в учебном центре ГуФСИН Роcсии 

по Пермскому краю 7
Матвеева С. В. взаимодействие психологов уИС со службой по контролю  

за оборотом наркотиков при осуществлении вторичной и третичной профилактики  
потребления осужденными психоактивных веществ  9

Моисеев И. Ю. взаимодействие психологической службы с региональными  
муниципальными организациями и образовательными учреждениями 10

Морозов П. Н. мы участвуем в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения 10
Мысенкова Т. В. возможности восстановления работоспособности сотрудников уИС 4
Мясищева Л. В. «Знай, ты не один!» 6
Одинцова Л. Н. криминологическая характеристика осужденных к наказаниям,  

не связанным с изоляцией от общества  11
Павлов О. Г. Реализация концепции развития уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации до 2020 года в части разработки и внедрения новых видов  
вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1

Панова О. Б. Содержание программы правовой ресоциализации  
несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии 7

Передельская И. Г., Чугайнова Е. С. Формирование профессионального правосознания  
сотрудников уИС  8

Перов С. В. Развитие специализации образовательных учреждений ФСИН России 6
Пертли Л. Ф. Историко-правовые основы института высылки иностранцев,  

совершивших уголовные преступления  7
Потапов А. М. О состоянии постпенитенциарного контроля за лицами,  

отбывшими наказание в виде лишения свободы 7
Ратникова Н. Д., Ковтуненко Л. В. Ресоциализация осужденных женщин в России  

на основе международного опыта 5
Романов А. А. Особенности реализации страховой защиты жизни и здоровья сотрудников уИС 3
Салатин А. В., Сафиуллина Л. И. воспитательная работа в учебно-строевых подразделениях  

образовательных учреждений ФСИН России 1
Семиков С. А. Организация работы по соблюдению прав человека в местах лишения свободы 12
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Сизарова Е. Г. Нравственные проблемы профессиональной деятельности  
сотрудников уголовно-исполнительной системы  11

Соколова Н. Н. Реформирование пенсионного обеспечения отдельных категорий  
государственных служащих 6

Софронова С. А. Правовая культура и критерии оценки ее уровня у сотрудников уИС 2
Сперанская А. В. Исследование профессионально важных качеств сотрудников уИС 2
Спицына Е. А. Актуальные вопросы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе 7
Степанова Э. В. Организация и проблемы лечения больных наркоманией  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы России 4
Сысоев А. М. Оперативно-режимное сопровождение организации противодействия  

радикализации осужденных к лишению свободы 4
Сыч К. А. Перспективная мотивация осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы,  

как элемент прогрессивной системы исполнения наказаний 7
Уваров О. Н. О порядке производства удержаний при исправительных работах  11
Угдыжекова И. Ю. Профилактика деструктивных форм поведения осужденных 7
Хаванова И. С. Применение метода системных расстановок в психокоррекционной работе  

с сотрудниками! 12
Шалыгин В. В., Миронов Р. Г. Проблемы взыскания задолженностей с осужденных  

к уголовным наказаниям и пути решения принудительного исполнения судебных актов  
и решений 12

Шатохина Л. В. Развитие коммуникативной компетентности сотрудников ФСИН России  
на этапе вузовской подготовки  9

Щетнев Л. Е. Проблемы правового положения оперативных подразделений ФСИН России  9
Юнусова К. В. Ответственность осужденных к лишению свободы в алиментных обязательствах 10
Якимова М. А. О некоторых вопросах обеспечения жильем сотрудников уИС 10
выступление директора ФСИН России  генерал-полковника внутренней службы  

А. А. Реймера на расширенном заседании коллегии ФСИН России  9 февраля 2012 года 3
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  11

Об итогах пятого всероссийского совещания руководителей  
контрольно-ревизионных служб территориальных органов ФСИН России 2

Информационное  обозрение
Арди М.-Л. в самом сердце тюрьмы «Бометт» 12
Бузетти Э..точка зрения: каждому убийце – своя петля 7
Буси Б..усама Бен Ладен: конец десятилетней охоты 4
Бюффо Н..Франция – чемпион по количеству полных обысков  11
Ванг С. А. Пример сотрудничества 4
Вандал Ж..Парадоксы американского правосудия 2
Гослейн Д..Аресты несовершеннолетних палестинцев не приводят ни к чему хорошему 1
Датий А. В. Интернет-конференция «Профилактика социально значимых заболеваний  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы»  11
Датий А. В., Кармовский В. В. Библиотечная работа в местах заключения в довоенные годы 5
Диденко А. В. Диссоциальное расстройство личности у осужденных: динамика и адаптация  

в процессе отбывания уголовного наказания 10
Захарова С. С. Обеспечение прав осужденных на стадии исполнения приговора  6
Захарченко Г. В. Социально-политическая природа массовых репрессий в СССР 6
Йонг Х..Пребывание в тюрьме резко подорожает 7
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Куркина И. Н. Базовые стандарты и модели подготовки полицейских кадров за рубежом 10
Лапшин В. Ф. Наказание как средство предупреждения преступности:  

российский и зарубежный опыт 7
Леонтьев Ю. А. Честь и слава орловской династии 1
Люев Р. М. Работа по перепрофилированию учреждений в тюрьмы  

и колонии-поселения нового типа  11
Макаров Д. Г. Особенности отбывания наказания и обеспечения безопасности  

в пенитенциарных учреждениях ФРГ на примере исправительного учреждения «Брухзаль»  9
Мальбеф М.-К. Аморальное сексуальное поведение в молодежных исправительных центрах 6
Маскре Д..Что представляет собой преступник-психопат?  8
Михалева И. В. Обобщение зарубежного опыта по ресоциализации  

осужденных женщин (программа «vINN» – «Победа») 7
Михеева С. В. механизмы ограничения правового статуса осужденных 6
Низи М. тюрьма: «компьютеры будут способствовать ресоциализации заключенных» 6
Нильс С. Ахл. тумас транстремер – Нобелевский лауреат, лишенный речи 3
Оспенников Ю. В. места лишения свободы в московском государстве XvI века 1
Пертли Л. Ф. Историко-правовые основы деятельности колоний-поселений  8
Пиель С..«Сильное чувство, что их эксплуатируют, – вот что испытывают заключенные» 5
Погудин О. А. Фонд оплаты труда осужденных к лишению свободы:  

экономическое содержание, условия повышения и вопросы планирования 10
Пономарев С. Б., Кралько А. А., Черенков А. А.  

медико-социальное обеспечение осужденных в Республике Беларусь  9
Пономарев С. Б., Черенков А. А., Пустовалов А. Р. Организация медико-санитарного  

обеспечения осужденных в годы великой Отечественной войны  8
Романова Е. Н., Молчанова Т. Ю. Несовершеннолетние делинквенты  

с ограниченными возможностями в системе ювенальной юстиции США 1
Тейсейра-Лессар Ф. Исследование причин суицидов 10
Трамбле Д..все больше женщин попадает в тюрьмы...  4
Фумм А. М. Становление и развитие норм уголовно-исполнительного права  

в отношении иностранцев в Русском государстве (XI–XvI веков) 7
Чистяков А. А. Оценка средств и методов ведения войны, или  

Что можно ответить современным фальсификаторам истории 5
Более половины бывших заключенных вновь совершают преступления 7
впервые главой интерпола стала женщина 12
в тюрьмах США содержится более 60 000 несовершеннолетних 6
Интернет-конференция «Совершенствование медико-санитарного обеспечения 

в уголовно-исполнительной системе» 3
Исламский радикализм формируется в тюрьме? 6
материалы к координационному совету 1
«мексиканская мафия» в тюрьмах США 7
Наказание в виде штрафа не работает 2
Откажутся ли в США от пожизненного заключения несовершеннолетних? 6
Побеги из мест лишения свободы с использованием вертолетов 7
Пожизненное заключение для несовершеннолетних признано антиконституционным 12
Под надзор военных  9
Продолжающийся рост числа самоубийств в тюрьмах Франции 3
Резкая критика тюрьмы «Сантэ» 12
Свыше 1700 канадцев содержатся в тюрьмах за рубежом 7
уго Чавес намерен полностью реформировать тюремную систему венесуэлы 1
Эксперт ООН: одиночное заключение вредно 1
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Консультации 3, 10

Статистика  7 

Назначения, награждения, присвоение званий 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12

Судебные решения
Решение верховного Суда Российской Федерации
от 17 октября 2011 г. № ГкПИ11-1597  4
Постановление Пленума верховного Суда Российской Федерации 
от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства  

об исполнении приговора» 3

Федеральные законы 
от 6 ноября 2011 года № 293-ФЗ «О внесении изменения в статью 225  

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 2
от 6 ноября 2011 года № 294-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2
от 6 ноября 2011 года № 298-ФЗ «О внесении изменения в закон Российской Федерации  

“Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”» 2
от 8 ноября 2011 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений  
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
“О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”  
и Федерального закона “О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел  
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации”» (извлечения) 2

от 6 декабря 2011 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
“Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного  
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания”  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 3

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс  
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 3

от 7 декабря 2011 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в статьи 311 и 55 Федерального закона  
“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”» 4

от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс  
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера,  
совершенные в отношении несовершеннолетних» 4

от 1 апреля 2012 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» 7

от 3 мая 2012 года № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 76 уголовно-исполнительного  
кодекса Российской Федерации» 7

Указы Президента Российской Федерации
от 14 октября 2011 года № 1351 «О внесении изменений в положение о формировании  

федеральных кадровых резервов министерства внутренних дел Российской Федерации,  
Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной службы  
и Федеральной противопожарной службы министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
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стихийных бедствий, утвержденное указом Президента Российской Федерации  
от 7 декабря 2008 г. № 1734»  1

от 15 февраля 2012 г. № 191 «Об учреждении геральдического знака –  
эмблемы министерства юстиции Российской Федерации» 4

от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции  
на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты  
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 5

от 30 марта 2012 года № 351 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе  
исполнения наказаний, утвержденное указом Президента Российской Федерации  
от 13 октября 2004 г. № 1314» 6

от 14 октября 2012 г. № 1373 «О заместителе директора Федеральной службы  
исполнения наказаний 11

Постановления Правительства
от 11 октября 2011 г.  №  828 «Об утверждении положения о порядке проведения  

обязательной государственной геномной регистрации лиц, осужденных  
и отбывающих наказание в виде лишения свободы» 1

от 26 октября 2011 г.  № 864 «О внесении измененийв перечень видов предприятий,  
учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему» 1

от 8 декабря 2011 г. № 1022 «Об окладах месячного денежного содержания сотрудников  
уголовно-исполнительной системы» 2

Приказы ФСИН России
от 4 июля 2011 г. № 388 «О порядке и размерах возмещения сотрудникам  

уголовно-исполнительной системы суточных расходов, связанных  
со служебными командировками на территории Российской Федерации» 1

от 9 августа 2011 г.  № 459 «О внесении изменений в приказ ФСИН России  
от 13 ноября 2008 г. № 624 “Об утверждении новой системы оплаты труда  
гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений  
уголовно-исполнительной системы”» 1

от 5 октября 2011 г. № 552 «Об утверждении форм статистической отчетности  
о результатах контрольно-ревизионной работы и инструкций по их заполнению  
и представлению» 4

от 18 ноября 2011 г. № 706 «Об утверждении перечня документов, создание, хранение  
и использование которых при организации внутренней деятельности  
Федеральной службы исполнения наказаний должны осуществляться  
в форме электронных документов» 4

от 15 декабря 2011 г. № 773 «Об установлении размеров месячных окладов по нетиповым  
должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы» 3

от 11 января 2012 г. № 5 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения  
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих  
уголовно-исполнительной системы» 4

от 23 января 2012 г. № 24 «Об утверждении типовых структуры  
и штатного расписания уголовно-исполнительной инспекции» 4

от 26 января 2012 г. № 45 «О совершенствовании организации и повышении эффективности  
информационного обеспечения деятельности Федеральной службы исполнения наказаний» 6

от 14 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении Положения о комиссии Федеральной службы  
исполнения наказаний по разрешению спорных вопросов пенсионного обеспечения  
уволенных сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их семей» 7

от 15 февраля 2012 г.  № 82 «Об утверждении Положения о смотре конкурсе  
на лучшее подразделение ведомственной пожарной охраны учреждений  
уголовно -исполнительной системы» 10

от 15 февраля 2012 г. № 83 «Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса  
на лучшее оборудование и содержание помещений для несения службы  
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сотрудниками дежурных смен в исправительных колониях, лечебных исправительных  
и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы» 9

от 29 февраля 2012 г. № 127 «Об утверждении примерных норм положенности мебели,  
оборудования, инвентаря и предметов хозяйственного обихода воспитательных колоний,  
в которых апробируется модель воспитательного центра» 6

от 5 марта 2012 г. № 140 «О признании утратившим силу приказа ФСИН России  
от 9 июня 2007 г. № 304 “О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения  
наказаний от 20 декабря 2005 г. № 913 Об утверждении Инструкции  
об организации инспектирования учреждений и органов ФСИН России”» 9

от 5 марта 2012 г. № 141 «Об утверждении Порядка организации инспектирования  
территориальных органов ФСИН России» 5

от 7 марта 2012 г. № 149 «О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству  
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденную приказом  
ФСИН России от 10.08.2011 № 463 “Об утверждении Инструкции по делопроизводству  
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы”» 7 

от 7 марта 2012 г. № 150 «О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству  
в Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденную приказом ФСИН России  
от 10.08.2011 № 464 “Об утверждении Инструкции по делопроизводству  
в Федеральной службе исполнения наказаний”» 9

от 2 апреля 2012 г. № 174 «О внесении изменения в пункт 2 раздела II перечня должностей  
федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении  
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие  
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом ФСИН России от 31 августа 2009 г.  
№ 372 “Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы  
в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане  
и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять  
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”» 9

от 12 апреля 2012 г. № 198 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении  
служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» 10

от 13 апреля 2012 г. № 202 «Об утверждении формы статистической отчетности ЮC-1  
“Отчет о результатах работы юридических служб учреждений, органов  
и предприятий уголовно-исполнительной системы” и Инструкции  
по ее заполнению и представлению» 9

от 17 апреля 2012 г. № 214 «Об утверждении концепции развития федерального казенного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний» на 2012–2015 годы» 8

от 14 июня 2012 г. № 325 «Об установлении оценки деятельности территориальных органов  
Федеральной службы исполнения наказаний при инспектированиях»  11
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