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ПРАВОСОЗНАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ УИС

Профилактика нарушений служебной дисциплины, 
должностных злоупотреблений, коррупционных 
проявлений и других деструктивных форм поведе-

ния сотрудников, противоречащих нормам и требовани-
ям к служебному поведению работников уголовно-испол-
нительной системы, является важной задачей в рамках 
кадрового обеспечения развития уголовно-исполнитель-
ной системы. Что побуждает сотрудников, представляю-
щих закон, переступать установленную черту? Очевидно, 
что главная проблема лежит в сфере правового сознания, 
так как именно оно выступает основным регулятором по-
ведения человека в юридически значимых ситуациях.

Термин «правосознание» 
используется преимущест-
венно отечественными ис-
следователями, изучающи-
ми его как целостный фено-
мен, что связано с социоло-
гической традицией иссле-
дования данного явления. 
В зарубежной психологии 
примущественно рассмат-
риваются отдельные психо-
логические явления, отно-
сящиеся к области социаль-
ного познания в сфере пра-
ва: аттитюды, социальные 
представления, мифы о раз-
личных правовых объектах, 
атрибуция ответственности 
за преступление и др. [1].

Правовое сознание не 
является тождественным 
действующему законода-
тельству (такое позити-
вистское понимание было 
характерно для советского 
времени, особенно в пост-
революционный период), 
и уровень правосознания 
не измеряется лишь суммой 
знаний о нем. Правосозна-
ние гораздо более сложное 
и многоплановое явление. 
В современной психологии 
существует несколько иной 
подход: правосознание рас-
сматривается как комплекс 
социальных представле-
ний о правовых объектах 
(или правовых представ-
лений), которые не явля-
ются непосредственным 
отражением правовой ре-
альности, а конструируют-
ся в ходе коммуникации 
между людьми и являются 
специфичными для конк-
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ретной социальной группы (К. А. Абуль-
ханова-Славская, Р. Р. Енакаева, О. А. Гу-
левич).

Наиболее полным нам представляется 
определение правосознания, предложен-
ное О. А. Гулевич: правосознание – это 
«совокупность знаний, представлений 
о праве, его оценок и чувств по отноше-
нию к нему, а также стратегий поведения 
в правовых ситуациях и определяющих 
его мотивов» [2].

Представители юридических профес-
сий обладают профессиональным право-
сознанием, которое понимается как некий 
уровень, означающий достаточно высо-
кую степень полноты и зрелости осозна-
ния действительности через призму пра-
ва, который отличается от обыденного 
по глубине отражения действительности, 
по источнику (специализированное об-
разование и профессиональный опыт), 
по целям (для реализации профессио-
нальных задач), по степени знания норм 
права. И потому является отражением со-
циальных ожиданий и нормативных тре-
бований, предъявляемых к сотрудникам 
правоохранительных структур [3].

Правосознание сотрудников уголов-
но-исполнительной системы следует рас-
сматривать как отдельный вид профес-
сионального правосознания – специали-
зированного, что обусловлено специфи-
кой выполняемых служебных функций, 
сложившимися в этой связи стереотипа-
ми в оценках правовой действительности, 
методами и способами деятельности [4].

Коллективом сотрудников межрегио-
нальной психологической лаборатории 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти в 2011 году было проведено иссле-
дование с целью изучения особеннос-
тей профессионального правосознания 
сотрудников УИС, имеющих различное 
отношение к своей профессиональной 
деятельности. Исследование, в котором 
приняли участие 25 подразделений, про-

водилось на базе исправительных учреж-
дений и следственных изоляторов Свер-
дловской области. При формировании 
выборки были использованы методы вне-
шней (экспертной) оценки добросовест-
ности и профессиональной компетент-
ности сотрудников, внутренней оценки 
(самооценки) отношения к своей профес-
сиональной деятельности самих сотруд-
ников. В итоге в выборку вошли 142 со-
трудника отделов охраны, безопасности, 
оперативного и воспитательной работы 
с осужденными.

По мнению М. А. Шерменева, профес-
сиональное правосознание – важнейший 
компонент профессиональной пригод-
ности сотрудников любых юридических 
специальностей, оно рассматривается 
как элемент идеальной модели профес-
сионала. Но реальное, жизненное пра-
восознание далеко от идеала и всегда ха-
рактеризуется присутствием некоторой 
дезорганизованности тех или иных его 
элементов, дисфункцией этих элементов, 
нарушением их работы, то есть ему свойс-
твенны те или иные отклонения или де-
формации.

В проведенном исследовании при 
изучении различий экспериментальных 
групп в отношении к праву (методика 
Д. С. Безносова «Отношение к праву») 
были обнаружены деформации не только 
в группе сотрудников с низкой эксперт-
ной оценкой и негативным отношением 
к профессиональной деятельности, но и в 
группе эффективных сотрудников с поло-
жительным отношением к своей профес-
сиональной деятельности.

В группе «неэффективных» сотрудни-
ков более выражены такие типы право-
сознания, как правовой нигилизм (нега-
тивное, пренебрежительное отношение к 
праву), правовой инфантилизм (несфор-
мированность правовых взглядов) и пра-
вовой цинизм (негативное отношение к 
закону при хорошем его знании). Все они 
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практически несовместимы с профес-
сиональной юридической деятельностью 
в соответствии с общественными ожида-
ниями.

Интересно, что в группе «эффектив-
ных» сотрудников наряду с преобладаю-
щими правовым реализмом и идеализ-
мом (опора в поведении на полноту пра-
вовых знаний, уважение к закону) наблю-
дается и другая тенденция в отношении к 
праву – это правовой конформизм, то есть 
«подстройка» под сложившиеся стан-
дарты правового поведения, стремление 
угодить коллегам по работе и начальству, 
либо действовать исходя из практической 
значимости, поступая так, «как принято», 
даже если это не совсем соответствует ус-
тановленному правовому порядку. Несмот-
ря на то, что, как правило, такие сотрудни-
ки не склонны к правонарушениям и дейс-
твуют исходя из «благих намерений», дан-
ная позиция может быть отнесена к одной 
из форм деформации профессионального 
правосознания. Это может объясняться 
пассивной жизненной позицией в отноше-
нии к правовой действительности, что про-
тиворечит самому определению професси-
онального правосознания.

В рамках современных отечественных 
исследований постоянно отмечается, что 
правосознание наших граждан является 
своеобразным сплавом моральных пред-
ставлений и правовых знаний (О. П. Нико-
лаева, Л. Н. Славская, М. И. Воловикова). 
Большинство авторов объясняют такое 
«омораливание» норм права культурно-
историческими факторами, при которых 
моральный компонент выступает в качес-
тве компенсаторного механизма при недо-
верии к правовым регуляторам обществен-
ных взаимоотношений. Поэтому внутрен-
ний закон совести и осознание справед-
ливости (несправедливости) правовой 
системы являются основой российского 
правосознания. В своих размышлениях о 
специфике менталитета и особенностях 

морально-правовых представлений наших 
граждан большинство авторов все-таки 
приходит к выводу, что опора на нравс-
твенный закон (внутренний закон совес-
ти) является позитивной основой россий-
ского правосознания (К. А. Абульханова-
Славская, Р. Р. Енакаева, М. И. Воловикова, 
О. П. Николаева, А. Н. Славская). «Совесть 
может свидетельствовать не только о нару-
шении норм, но также страдать от наруше-
ний закона» [5].

В проведенном нами исследовании 
анализ корреляций правовых, профес-
сионально-правовых и морально-нравс-
твенных понятий по методике цветовых 
метафор (И. Л. Соломина) показал, что в 
группе сотрудников с высокой экспертной 
оценкой и положительным отношением к 
своей профессиональной деятельности 
более выражено единство взглядов в пред-
ставлении о данных категориях, причем 
они являются «взаимоперекликающими-
ся». Можно говорить о наличии ценност-
но-смыслового единства (некого сходства 
во взглядах на правовые явления, мораль, 
свою профессиональную деятельность 
и жизнь в целом) в данной группе. При 
этом в представлениях большинства со-
трудников из такой группы служба в УИС 
позволяет реализовать одну из их базовых 
потребностей – потребность в уважении. 
А в группе сотрудников с низкой экспер-
тной оценкой и негативным отношением 
к работе такое единство не наблюдает-
ся, и наибольший «разброс» отмечается 
в представлениях о морали.

Однако в обеих экспериментальных 
группах правовые и профессионально-
правовые категории не входят в число ба-
зовых потребностей, а также в описание 
собственного образа (настоящего и жела-
емого), что может говорить о недостаточ-
ной профессиональной идентификации 
всех сотрудников. А для того чтобы пра-
вовые нормы стали регулятором поведе-
ния сотрудника, необходимо включить 
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их требования в систему жизненно-слу-
жебных отношений, чтобы они приобре-
ли личностный смысл (Е. А. Жуков).

Как показало проведенное в рамках 
исследования интервью о том, что та-
кое право и мораль, каково их значение 
в обыденной жизни и в выполнении про-
фессиональных функций, у сотрудников 
эффективных и удовлетворенных своей 
службой в УИС профессиональная де-
ятельность регулируется как правовыми, 
так и нравственными нормами. Возмож-
но, это позволяет им действовать уверен-
но, качественно выполняя свои служеб-
ные обязанности даже в фрустрирующих 
ситуациях: борьбы мотивов (личных 
и профессиональных), морально-право-
вой дилеммы (противостояния нравс-
твенных убеждений и требований закона), 
противоречивости или несовершенства 
законов, с которыми им, согласно ответам 
на вопросы интервью, нередко приходит-
ся встречаться. При этом скептическое 
отношение к существующей практике 
применения законов («в идеале должны 
соблюдать все, но в реальности проис-
ходит не так») не умаляет в их представ-
лениях значимость регулирующей функ-
ции закона в целом («закон есть закон», 
«правила, установленные для порядка 
в государстве», «установленная государс-
твом норма») и может компенсироваться 
нравственными убеждениями, ценностя-
ми, соответствующими общепринятым 
моральным принципам и нормам поведе-
ния («оценка окружающей действитель-
ности на основе общепринятых ценнос-
тей и убеждений», «осознание человеком 
своих поступков», «по совести»).

В то же время у сотрудников с низкой 
эффективностью и не удовлетворенных 
своей работой в УИС в представлениях 
о регулирующей роли права и морали 
в профессиональной деятельности на-
блюдается «размытость», неопределен-
ность, часто скептический (а местами 

даже циничный) настрой («у каждого 
свои нормы», «надо хорошо знать закон, 
лазейки, поэтому соблюдают его те, кто 
знает» и др.). Это позволяет им оправды-
вать свои поступки, в том числе и проти-
воправные, как в обыденной жизни, так 
и в служебной деятельности.

Поскольку эффективное выполнение 
профессиональных задач сотрудниками 
УИС невозможно без высокого уровня 
правового и нравственного сознания, 
встает вопрос о профилактике подобных 
негативных настроений, мнений в отно-
шении закона и нравственности в среде 
сотрудников. Этот вопрос рассматрива-
ется рядом автором в диссертационных 
исследованиях, в которых отмечается 
недостаток внимания к сотрудникам, 
их правовому воспитанию и говорится о 
необходимости поставить во главу угла 
личность сотрудника (А. А. Бондарев, 
Б. Д. Новиков, М. А. Шерменев).

Профессиональное правосознание 
у сотрудника УИС не возникает одно-
временно с его поступлением на службу 
в пенитенциарную систему. Процесс фор-
мирования профессионального правосо-
знания происходит непрерывно в течение 
всей жизни индивида. Но если на началь-
ном этапе он представляет собой своеоб-
разный переход от обыденного к профес-
сиональному, то впоследствии «форми-
рование» происходит в виде дополнения, 
коррекции (в том числе деформирующей) 
уже существующего, наличного про-
фессионального правосознания. Одна-
ко сами организационные особенности 
УИС зачастую негативно влияют на еще 
не сложившееся профессиональное пра-
восознание сотрудника, способствуя его 
деформации. Поэтому важной является 
работа, проводимая в трех направлениях: 
отбор кандидатов на службу, нивелирова-
ние действия организационных факторов 
(приведение в соответствие нормативных 
документов различных уровней, повыше-
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ние статуса службы в УИС, борьба с на-
рушениями законности в УИС, создание 
благоприятного социально-психологи-
ческого климата и др.) и целенаправлен-
ная нравственно-правовая воспитатель-
ная и обучающая работа с молодыми 
сотрудниками. Необходимо не просто 
знание нормативных документов сотруд-
ником любого ранга и звания (хотя и это 
на сегодняшний день составляет опреде-
ленную проблемную область), но и вклю-
чение правовых и профессионально-эти-
ческих норм в систему служебных отно-
шений, приобретение ими личностного 
смысла для каждого.

Сотрудниками МПЛ ГУФСИН России 
по Свердловской области была разработа-
на программа групповых психокорекци-
онных занятий «Формирование профес-
сионального правосознания сотрудников 
УИС». Программа направлена на разви-
тие профессионального самосознания, 
принятие правовых и морально-этичес-
ких норм как профессиональных и лич-
ностно значимых ценностей. В рамках 
данного курса подготовлен и использует-
ся документальный фильм «Долг чести», 
в котором представляются сотрудники 
ГУФСИН России по Сведловской облас-
ти, честно и добросовестно выполняю-
щие свой профессиональный долг. Необ-
ходимость съемки данного фильма была 
обусловлена отсутствием адекватных, 
позитивно настроенных, ориентирующих 
на систему профессиональных ценностей 
фильмов о сотрудниках уголовно-испол-
нительной системы.

Для оценки эффективности програм-
мы использовались методики «Кто Я» 
и «Методика цветовых метафор». На-
иболее значимым результатом можно 
считать формирование профессиональ-
ной идентичности, о чем свидетельству-
ет включение после участия в программе 
в число ассоциаций с понятием «какой я 
на самом деле» таких профессиональных 

категорий, как «сотрудники УИС», «рабо-
та в ИУ», «служебная дисциплина», «мои 
служебные обязанности», «УИС», «при-
сяга». Итог – увеличение на 25 % числа 
сотрудников, которые после проведения 
занятий включили в список самоопреде-
лений по методике «Кто Я» описание «Я – 
сотрудник УИС».

Таким образом, проанализировав по-
лученные данные, было отмечено, что 
сотрудники, принявшие участие в про-
грамме, расширили свои представления 
в правовой, моральной и профессиональ-
ной сферах. И эти представления приоб-
рели для них личностный смысл, а значит, 
должны войти в число регуляторов пове-
дения, в том числе в профессиональной 
деятельности. Можно предполагать, что 
данная программа способствовала фор-
мированию профессиональной идентич-
ности («Я – сотрудник УИС»), что ведет к 
осознанному пониманию того, что каждый 
сотрудник УИС несет ответственность 
за свою профессиональную деятельность 
не только правовую – перед государством, 
но и моральную – перед собой.
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Старший лейтенант 
внутренней службы
А. В. ДАВЫДЕНКО,
инспектор Филиала № 7 ФКУ
УИИ УФСИН России по г. Москве
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ОХРАНЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ

В Конституции Российской Федерации (далее – 
Конституция РФ) [1] закреплены основные пра-
ва граждан. Наличие у гражданина какого-либо 

права означает, что он может свободно пользоваться 
определенным благом в установленном законом поряд-
ке, а также требовать от государственных организаций, 
общественных объединений, других лиц исполнения 
или соблюдения их обязанностей по реализации предо-
ставленного права, в необходимых случаях прибегнуть к 
защите своего права или к его восстановлению в случае 
нарушения, включая как внутригосударственные, так 
и международные средства защиты.

К основным правам и свободам человека и гражда-
нина Конституция РФ относит право на жизнь (ст. 20), 
охрану достоинства личности (ст. 21), личную неприкос-
новенность (ст. 22), обращение в государственные орга-
ны (ст. 33), труд (ст. 37), социальное обеспечение (ст. 39), 
охрану здоровья (ст. 41), образование (ст. 43); свободу 
вероисповедания (ст. 28) и др. [2].

Вместе с тем Конституцией РФ предусмотрена воз-
можность ограничения прав человека и гражданина (ч. 3 
ст. 55). Однако такое ограничение возможно, во-первых, 
только федеральным законом, а во-вторых, в целях за-
щиты конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Перечисленные, а так-
же другие конституцион-
ные права граждан в пол-
ной мере принадлежат 
и осужденным. Так, право 
на жизнь гражданина, от-
бывающего наказание, за-
щищается в том же объеме 
и теми же средствами, что 
и всех других граждан го-
сударства.

Конституция РФ не со-
держит каких-либо норм, 
прямо или косвенно огра-
ничивающих права граж-
дан, в том числе и осуж-
денных. Исключение со-
ставляет ч. 3 ст. 32 Консти-
туции РФ, не допускающая 
участие осужденных в вы-
борах и лишающая их воз-
можности быть избранны-
ми в органы власти.

В то же время ряд прав 
осужденных ограничены 
федеральными законами, к 
которым, в частности, от-
носятся Уголовный кодекс 
Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) и Уголовно-
исполнительный кодекс 
Российской Федерации (да-
лее – УИК РФ). При этом в 
ряде законов прямо указы-
вается на ограничение того 
или иного права осужден-
ного.Так, уже само по себе 
назначение наказания в 
виде лишения свободы в 
соответствии с УК РФ ог-
раничивает осужденного в 
реализации его конститу-
ционного права свободно 
передвигаться (ст. 27 Конс-
титуции РФ). Право на не-
прикосновенность личнос-
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ти и жилища ограничено ст. 82 УИК РФ. 
Согласно этой статье осужденные, а так-
же помещения, в которых они содержат-
ся, могут подвергаться обыску (судебного 
решения в этом случае не требуется).

Другие правоограничения носят кос-
венный характер, то есть прямо в зако-
не не указаны, но вытекают из содержа-
ния наказания, предусмотренного зако-
ном. Например, конституционное право 
на труд осужденный к наказанию в виде 
лишения свободы не может реализовать 
в полной мере. Он не может устроиться 
на работу по своему выбору или уволить-
ся с нее без разрешения администрации 
исправительного учреждения. Во-первых, 
согласно ст. 103 УИК РФ каждый осужден-
ный обязан трудиться в местах и на рабо-
тах, определяемых администрацией ис-
правительного учреждения. Во-вторых, 
условия содержания в местах лишения 
свободы не позволяют во всех случаях 
учитывать специальность осужденных, 
обеспечивать их теми видами деятельнос-
ти, которые они желали бы выполнять.

В то же время оплата труда, продолжи-
тельность рабочего времени осужденных, 
правила охраны труда, техники безопас-
ности и производственной санитарии, 
а также некоторые другие вопросы, свя-
занные с трудовой деятельностью, уста-
навливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о тру-
де, как и для всех других граждан (ст. 104 
УИК РФ).

Некоторые осужденные, ссылаясь 
на Конституцию РФ (ст. 37 провозглаша-
ет, что труд свободен), международно-
правовые акты, полагают, что установлен-
ная ст. 103 УИК РФ обязанность осужден-
ного трудиться является неправомерной, 
поскольку указанными актами принуди-
тельный труд запрещен.

Следует отметить, что ст. 103 УИК 
РФ в полной мере соответствует между-
народно-правовым актам. В Минималь-

ных стандартных правилах обращения 
с заключенными [3] установлено, что «все 
заключенные обязаны трудиться в соот-
ветствии с их физическими и психически-
ми способностями» (п. 71). Международ-
ный пакт «О гражданских и политических 
правах» [4] не рассматривает обязатель-
ный труд осужденных как вид принуди-
тельного труда.

Осужденные не могут в полной мере 
реализовать также и другое свое конс-
титуционное право – на получение вы-
сшего образования (в очной форме), 
поскольку вследствие вынесенного при-
говора они обязаны постоянно нахо-
диться на территории исправительного 
учреждения и физически не в состоя-
нии ежедневно присутствовать на заня-
тиях и выполнять другие обязанности 
студентов. При этом возможности по-
лучить высшее образование, обучаясь 
заочно или дистанционным методом, 
осужденные не лишены.

В то же время в научной литературе, 
а также при применении отдельных инс-
титутов уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства не всегда пра-
вильно трактуются права осужденных. 
Происходит это чаще всего вследствие 
того, что они воспринимаются более ши-
роко, чем это прописано в законе.

Так, например, достаточно часто поми-
лование, условно-досрочное освобожде-
ние и отбывание наказания по месту жи-
тельства понимается как право осужден-
ного, но ни в Конституции РФ, ни в дру-
гих законах оно не закреплено.

В соответствии с ч. 3 ст. 50 Конститу-
ции РФ осужденные имеют право не на 
помилование, а просить о помиловании. 
Решение вопроса о применении помило-
вания, согласно ст. 89 Конституции РФ, 
находится в исключительной компетен-
ции Президента Российской Федерации. 
Это означает, что какое бы решение он не 
принял, конституционное право осуж-
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денного просить о помиловании не может 
быть нарушено.

Возникает другая ситуация, когда 
администрация исправительного уч-
реждения по каким-либо причинам 
(умышленно или неумышленно) не на-
правляет в соответствующие инстанции 
ходатайство осужденного о помилова-
нии и другие необходимые для рассмот-
рения этого вопроса документы. В дан-
ном случае налицо нарушение консти-
туционного права осужденного просить 
о помиловании, в связи с чем он может 
обжаловать такие действия в установ-
ленном порядке.

Аналогичным образом вопрос об ус-
ловно-досрочном освобождении нахо-
дится в исключительной компетенции 
суда (ст. 79 УК РФ), который при наличии 
указанных в законе оснований может при-
нять решение о досрочном освобождении 
осужденного. Однако суд может и отка-
зать в удовлетворении этого ходатайства 
(даже в случае выполнения осужденным 
всех формальных условий: отбытия опре-
деленной части срока наказания, наличия 
положительной характеристики и др.), 
если придет к выводу о том, что по раз-
личным причинам осужденный нуждает-
ся в дальнейшем отбывании наказания.

Претензии осужденных о том, что ад-
министрация исправительного учрежде-
ния не направляет в суд представление 
о его условно-досрочном освобождении, 
в любом случае неправомерны, посколь-
ку суд рассматривает этот вопрос по хо-
датайству осужденного [5]. Никакого 
представления от администрации испра-
вительного учреждения закон не требует. 
Он возложил на администрацию лишь 
обязанность направить ходатайство 
осужденного в суд. В случае если адми-
нистрация исправительного учреждения 
в установленный законом срок не напра-
вит это ходатайство в суд, то налицо на-
рушение не права на условно-досрочное 

освобождение, а установленного законом 
порядка подачи ходатайства.

К нарушениям требований закона от-
носится и составление администрацией 
исправительного учреждения характерис-
тики на осужденного, ходатайствующего 
об условно-досрочном освобождении, 
не соответствующей его действительному 
поведению.

В этой связи закономерен вопрос о 
том, вправе ли осужденный в данном слу-
чае обжаловать действия администрации, 
если, как нами ранее отмечалось, услов-
но-досрочное освобождение не является 
правом осужденного. По нашему мнению, 
такое право у осужденного есть, посколь-
ку в данном случае речь идет о другом 
институте – законном интересе осужден-
ного.

Очень часто к правам осужденного от-
носят право отбывать наказание по мес-
ту жительства. В этом случае следует 
отметить, что ст. 73 УИК РФ установила 
не право осужденных отбывать наказа-
ние по месту жительства или осуждения, 
а порядок их направления в исправитель-
ное учреждение. Направление осужден-
ных в исправительные учреждения, уда-
ленные от места их жительства, помимо 
смены привычного климата, обстановки 
существенно затрудняет возможность 
свиданий с родственниками, адвокатами 
и др. Однако это не противоречит требо-
ваниям уголовно-исполнительного зако-
нодательства при соблюдении определен-
ных условий.

Так, ч. 2 ст. 73 УИК РФ предписывает 
направлять осужденного в исправитель-
ное учреждение соответствующего вида 
в пределах региона его проживания. Если 
размещение в данном исправительном уч-
реждении невозможно (например, вследс-
твие его переполнения), то осужденный 
направляется в тот субъект Российской 
Федерации, где необходимые возможнос-
ти имеются.



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru10

Предусмотренный российским за-
конодательством порядок направления 
осужденных для отбывания наказания 
не противоречит и международно-право-
вым актам, регламентирующим их право-
вое положение.

В рассмотренных, а также некоторых 
других случаях речь идет не о правах, 
а о так называемых законных интересах 
осужденных. Закон (ст. 10 УИК РФ) пря-
мо указывает, что Российская Федерация 
уважает и охраняет права, свободы и за-
конные интересы осужденных.

В отличие от прав и свобод, которые 
прямо называются в Конституции РФ, 
законодательных и иных нормативных 
правовых актах, понятие и перечень за-
конных интересов они не содержат. От-
несение того или иного института к по-
нятию «законный интерес» возможно 
только на основе анализа его содержания 
и разграничения с институтом прав граж-
данина. В законодательстве законные ин-
тересы закрепляются, как правило, в виде 
формулировок «может», «может быть» 
и др.

В отличие от прав, принадлежащих 
осужденным по рождению или в силу за-
кона, и соблюдение которых является пря-
мой обязанностью государства, должнос-
тных лиц и граждан, законный интерес – 
это желание (стремление) осужденного 
воспользоваться важными, значимыми 
для него благами. Например, освободить-
ся условно-досрочно или по помилова-
нию, отбывать наказание по месту жи-
тельства, проживать в период отбывания 
наказания за пределами исправительного 
учреждения и др. Это благо должно быть 
обязательно зафиксировано в законе. 
Если такой интерес не закреплен в законе, 
то он не может рассматриваться как закон-
ный. При этом необходимо иметь в виду, 
что государство или должностное лицо 
не обязаны удовлетворять законный ин-
терес во всех случаях. Так, для получения 

права выезда за пределы исправительного 
учреждения осужденный должен иметь 
положительную характеристику, отбыть 
определенную часть срока наказания 
и др. Однако даже при соблюдении осуж-
денным всех формальных, установленных 
законом условий, администрация испра-
вительного учреждения или суд вправе 
не предоставлять осужденному желаемое 
им благо, и это не может расцениваться 
как нарушение закона. В этом заключает-
ся принципиальная разница между пра-
вом осужденного, которое всегда должно 
быть реализовано безусловно, и его за-
конным интересом, реализация которого 
не обязательна даже при соблюдении оп-
ределенных законом условий.

Помимо перечисленных, к законным 
интересам относятся: изменение вида ис-
правительного учреждения (ст. 78 УИК 
РФ), замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, перевод 
осужденных в более льготные условия со-
держания (ст. 87 УИК РФ), предоставле-
ние осужденным права передвижения без 
конвоя или сопровождения (ст. 96 УИК 
РФ), меры поощрения и некоторые дру-
гие.

Иногда под ограничением права осуж-
денного ошибочно понимают невозмож-
ность реализации данного права в на-
стоящий момент. Например, больным, 
отбывающим наказание в лечебных ис-
правительных учреждениях, по медицин-
ским показаниям не всегда может быть 
предоставлено свидание. Однако в связи 
с тем, что это право осужденный может 
реализовать позднее, когда состояние его 
здоровья это позволит, как такового огра-
ничения или лишения его права на свида-
ние в данном случае нет.

Помимо общих (конституционных) 
прав, у осужденных имеются и специаль-
ные права, присущие только им и выте-
кающие из уголовно-исполнительного 
законодательства. Это права на психоло-
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гическую помощь, вежливое обращение 
со стороны персонала исправительного 
учреждения, свидания, прогулки (ст. 12, 
89, 93 УИК РФ) и др.

За последнее время Верховный Суд 
Российской Федерации рассмотрел не-
сколько десятков жалоб осужденных, 
их представителей и адвокатов, касаю-
щихся норм, содержащихся в Правилах 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (далее – Правила) [6]. В боль-
шинстве из них речь шла о нарушении 
прав осужденных самим фактом регла-
ментирования ведомственным норматив-
ным актом прав осужденных и ограниче-
ния этих прав.

Правила занимают особое место в ре-
гулировании уголовно-правовых отно-
шений. Это предопределяется тем, что 
законом (ст. 82 УИК РФ) им делегировано 
установление в исправительных учрежде-
ниях норм поведения как осужденных, так 
и персонала колоний. В этой связи, а также 
с учетом содержательной стороны нака-
зания в виде лишения свободы, запреты, 
установленные Правилами, на употреб-
ление алкоголя, иметь при себе оружие, 
паспорт, деньги, ценные вещи, игральные 
карты и др. не могут рассматриваться как 
ограничения прав осужденных, установ-
ленных не федеральным законом, а при-
казом Минюста России. Данную позицию 
подтвердил и Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации [7].

В течение многих лет велась дискус-
сия по поводу приведения российского 
пенитенциарного законодательства в со-
ответствие с международными нормами 
и правилами обращения с заключенны-
ми. С принятием УИК РФ этот вопрос 
возникает все реже, в основном в связи 
с тем, что названный кодекс был признан 
соответствующим международным стан-
дартам.

В то же время полагаю целесообраз-
ным отметить, что анализ и сопостав-

ление российского законодательства и 
международно-правовых норм обраще-
ния с осужденными (заключенными) 
показывает, что наше законодательство 
по своему содержанию в части правовой 
регламентации вопросов материально-
бытового обеспечения, предоставления 
свиданий, права на переписку, вежливо-
го обращения со стороны персонала ис-
правительного учреждения, направления 
осужденными предложений, заявлений, 
ходатайств, жалоб, прогулок, прослуши-
вания радиопередач, приобретения и хра-
нения литературы, а также применения 
мер принуждения только на основании 
закона, свободы совести и вероисповеда-
ния в полной мере соответствует между-
народным стандартам.

Некоторые права (на охрану здоровья, 
на телефонные разговоры, на получение 
посылок, передач, бандеролей) гаранти-
рованы российским законодательством 
даже в большем объеме, чем рекомендо-
вано международно-правовыми актами. 
В части, касающейся обеспечения пита-
нием и применения мер воздействия к 
нарушителям режима содержания, рос-
сийское законодательство даже более 
гуманно, поскольку не предусматривает 
такого дисциплинарного наказания, как 
сокращение питания осужденных и при-
менение «смирительной рубашки».

В то же время известно, что в местах 
лишения свободы нередко нарушаются 
те или иные права осужденных. Причи-
ны этих нарушений чаще всего связаны 
не с отсутствием соответствующих норм 
в законодательстве, регламентирующих 
права осужденных, а с неисполнением 
должным образом или прямыми наруше-
ниями законов со стороны представите-
лей администрации исправительных уч-
реждений.

С другой стороны, осужденные не 
всегда адекватно оценивают действия 
представителей администрации. В одних 
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случаях при явном нарушении их прав 
осужденные никаким образом на это 
не реагируют, а в других случаях принима-
ют за нарушения то, что на самом деле та-
ковым не является. Например, Верховный 
Суд Российской Федерации рассматривал 
жалобу осужденного, заявившего об уни-
жении его человеческого достоинства, 
выразившегося в том, что в соответствии 
с Правилами он обязан носить нагрудный 
знак [8]. Другой осужденный в жалобе 
в Верховный Суд Российской Федерации 
расценил как унижение и оскорбление 
достоинства предусмотренную Правила-
ми обязанность следить за наличием при-
кроватной таблички, содержащей данные 
о его фамилии, имени, отчестве, годе рож-
дения, статьи УК РФ, начале и окончании 
срока отбывания наказания [9]. На этих 
основаниях они просили отменить ука-
занные нормы Правил. Рассмотрев эти 
жалобы, суд не нашел нарушений прав 
осужденных, а также какого-либо униже-
ния их человеческого достоинства в оспа-
риваемых нормах Правил. Решение мо-
тивировано тем, что ношение нагрудного 
знака, где значатся фамилия, имя и от-
чество осужденного, полученные им при 
рождении, а также наличие прикроват-
ной таблички, содержащей аналогичные 
данные, не являющиеся охраняемой за-
коном тайной, не могут рассматриваться 
как унижение человеческого достоинства. 
На этом основании осужденным в удов-
летворении обеих жалоб судом было от-
казано.

В ч. 3 ст. 3 УИК РФ закреплена норма, 
согласно которой уголовно-исполнитель-
ное законодательство России и практика 
его применения основываются на строгом 
соблюдении гарантий защиты от пыток, 
насилия и другого жестокого или унижа-
ющего человеческое достоинство обра-
щения с осужденными. Под умалением 
достоинства личности человека и граж-
данина в российском законодательстве 

понимается такое действие, поведение 
кого-либо, которое в оскорбительной 
форме представляет человека менее зна-
чимым или в искаженном виде, причиняя 
ему таким образом нравственные страда-
ния [10]. Схожей по смыслу и содержанию 
категорией является понятие «обращение 
или наказание, унижающее человеческое 
достоинство». Конституционный Суд 
Российской Федерации также высказал 
свою позицию по данному вопросу. В час-
тности, суд указал, что достоинство – это 
неотъемлемое свойство человека как вы-
сшей ценности, составляющее основу при-
знания и уважения всех его прав и свобод 
и принадлежащее ему независимо от того, 
как он сам и окружающие воспринимают 
и оценивают его личность [11].

Еще более непонятным для осужден-
ных является термин «пытка», под кото-
рым, на наш взгляд, порой понимаются 
любые действия и даже решения долж-
ностных лиц, с которыми они не соглас-
ны. Между тем названный термин имеет 
определенное юридическое толкование. 
В ст. 1 Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказа-
ния пытка определена как любое действие, 
которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страда-
ние, физическое или нравственное [12]. 
Европейская комиссия по правам челове-
ка и Европейский Суд по правам челове-
ка, обобщив опыт рассмотрения случаев 
нарушения названной Конвенции, также 
определил критерии для разграничения 
понятий «пытка», «бесчеловечное обра-
щение» и «унижающее достоинство об-
ращение». Разграничивая эти понятия, 
Европейский Суд по правам человека, 
в частности, определил, что пытка – это 
преднамеренное бесчеловечное обраще-
ние, которое вызывает серьезные и жес-
токие страдания (как физические, так 
и нравственные).
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Унижающее достоинство обращение 
или наказание – это плохое обращение, на-
правленное на то, чтобы вызвать у жертв 
чувство страха, боли и неполноценности, 
на то, чтобы оскорбить, унизить или сло-
мить их физическое и моральное состоя-
ние. Важно, на наш взгляд, отметить, что 
такие действия признаются унижающими 
вне зависимости от того, совершаются 
ли они перед третьими лицами (то есть 
при свидетелях), или в частной обста-
новке (то есть один на один). Названный 
суд также подчеркнул, что для констата-
ции нарушения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод достаточно 
выявления минимального уровня жесто-
кости.

В российском законодательстве под 
пыткой понимается причинение физичес-
ких или нравственных страданий в целях 
понуждения к даче показаний или иным 
действиям, противоречащим воле челове-
ка, а также в целях наказания либо в иных 
целях (ст. 117 УК РФ). Вместе с тем опре-
делений понятий «бесчеловечное обраще-
ние и наказание», «унижающее достоинс-
тво обращение или наказание» до настоя-
щего времени в нашем законодательстве 
не имеется. Однако отсутствие указанных 
понятий в законе, по нашему мнению, 
вовсе не означает, что лица, их совершив-
шие, остаются безнаказанными.

В УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за совершение деяний, схожих 
по содержанию с названными: «особая 
жестокость» (п. «д» ч. 2 ст. 105), «жесто-
кость, издевательства, мучения» (ч. 2 ст. 
111), «истязание» (ст. 117), «насилие» и др. 
Мы полагаем, что понятия, используемые 
в международно-правовых актах, приме-
нимы и в нашем законодательстве.

В правоприменительной практике 
возникает ряд вопросов, связанных с за-
щитой прав осужденных. В связи с нару-
шением прав осужденных со стороны со-
трудников исправительного учреждения 

возникает вопрос о возможности ком-
пенсации морального ущерба. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
рассмотрев практику применения зако-
нодательства о компенсации морального 
вреда, усмотрел, что умаление достоинс-
тва личности или страдания, причинен-
ные человеку в связи с посягательством 
на его достоинство, образуют моральный 
ущерб [13].

Порядок и условия возмещения мо-
рального ущерба определяются граждан-
ским законодательством, в соответствии 
с которым вред, причиненный граждани-
ну, должен быть возмещен в полном объ-
еме. Другими словами, компенсируется 
не только реальный ущерб и упущенная 
выгода (например, в связи с полученны-
ми травмами осужденный не мог рабо-
тать и получать заработную плату), что 
составляет непосредственно материаль-
ный ущерб, но и моральный (нематери-
альный) вред (ст.ст. 15, 151, 1099, 1100, 
1101 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ).

Следует отметить, что в ГК РФ (ст. 1070) 
предусмотрено возмещение вреда в слу-
чае незаконного осуждения гражданина, 
незаконного привлечения его к уголовной 
ответственности, незаконного примене-
ния в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу, незаконного привлечения 
к административной ответственности, 
а также в случае незаконной деятельнос-
ти органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры, не повлекшей 
последствий, связанных с незаконным 
осуждением, привлечением к уголовной 
ответственности или лишением свободы.

Возмещение морального вреда осуж-
денному в гражданском законодательстве 
прямо не предусмотрено. В то же время 
в ГК РФ имеется норма общего характера, 
то есть относящаяся ко всем случаям, со-
гласно которой вред, причиненный граж-
данину в результате незаконных действий 
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государственных органов, также подле-
жит возмещению (ст. 1069).

Несмотря на то, что и в уголовно-ис-
полнительном законодательстве прямо 
не говорится о праве осужденного на воз-
мещение ему какого-либо вреда (за исклю-
чением ч. 4 ст. 98 УИК РФ, предусматри-
вающей право осужденного, утратившего 
трудоспособность в период отбывания 
наказания, на возмещение ущерба в по-
рядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации), указанная 
норма ГК РФ (ст. 1069) в равной степени 
должна применяться как к осужденным, 
так и к иным гражданам. Такой вывод ос-
новывается на том, что осужденные обла-
дают всеми теми же правами, что и дру-
гие граждане России, за исключением тех 
прав, которые ограничены Конституцией 
РФ или федеральными законами.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
согласно ст. 1069 ГК РФ возмещение вреда 
гражданину, в том числе и осужденному, 
возможно лишь при условии установле-
ния факта незаконных действий государс-
твенных органов или должностных лиц 
этих органов. Так, признание факта при-
менения физической силы, спецсредств, 
оружия на законных основаниях делает 
невозможным возмещение причиненного 
осужденному вреда.

Моральный вред может быть причинен 
осужденному не только преступлением, 
но и другими действиями администрации 
исправительного учреждения. В этой свя-
зи при установлении факта незаконного 
применения мер взыскания (например, 
освобождение осужденного из штрафно-
го изолятора прокурором или признание 
незаконности водворения в это помеще-
ние судом) осужденный также может пот-
ребовать в судебном порядке компенса-
ции материального и морального вреда.

Вместе с тем незаконность действий 
должна быть объективно подтверждена. 
Таким подтверждением, на наш взгляд, 

могут быть следующие юридические фак-
торы: приказ о наказании сотрудников, 
незаконно применивших меры взыска-
ния, физическую силу, спецсредства, ору-
жие; представление прокурора о наруше-
нии требований ст.ст. 115–117 УИК РФ; 
обвинительный приговор, вступивший 
в законную силу в отношении сотруд-
ников, нарушивших закон, и др. В связи 
с незаконным (необоснованным) наложе-
нием на осужденного дисциплинарного 
взыскания возникает вопрос о том, кто 
может отменить это незаконное решение.

Среди сотрудников исправительных 
учреждений бытует мнение, что в связи 
с тем, что УИК РФ только предоставил 
определенным должностным лицам пра-
во налагать дисциплинарные взыскания, 
но не предусмотрел их права отменять на-
ложенные ими взыскания, это может сде-
лать только прокурор [14]. Такая позиция 
нам представляется ошибочной. Мы по-
лагаем, что в данном случае необходимо 
руководствоваться общим принципом, 
согласно которому если должностному 
лицу законом предоставлено право изда-
вать нормативные акты (приказы, распо-
ряжения и др.), соответственно, такой акт 
он может и отменить.

Важно отметить и другую специфику 
издания и отмены приказов о наказании 
осужденных. В соответствии с законом 
меры взыскания к осужденным в полном 
объеме может применять только началь-
ник исправительного учреждения либо 
лицо, его замещающее (ч. 1 ст. 119 УИК 
РФ). Начальники отрядов могут приме-
нять лишь устный выговор. Из смыс-
ла данной нормы закона следует, что 
не только применение, но и отмена мер 
взыскания входят в компетенцию лица, 
указанного в законе. Следовательно, от-
менить незаконное решение начальни-
ка исправительного учреждения, кроме 
него самого, никакое другое должностное 
лицо уголовно-исполнительной системы 
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не может. В свою очередь, и незаконное 
решение начальника отряда о примене-
нии меры взыскания может быть отмене-
но лишь им самим (либо прокурором или 
судом), но не начальником исправитель-
ного учреждения. Такой вывод следует 
из того, что, например, директору ФСИН 
России по должности подчинен началь-
ник исправительного учреждения, кото-
рому соответственно подчинен началь-
ник отряда. Однако правоотношения, 
возникающие в связи с прохождением 
службы, не порождают такого же подчи-
нения в правоотношениях, возникающих 
между осужденными и сотрудниками ад-
министрации исправительного учрежде-
ния в связи с исполнением наказания. Это 
подтверждается и нормой, закрепленной 
в Положении о службе в органах внутрен-
них дел России, применяемом и к службе 
в УИС, о том, что никто, кроме органов 
и должностных лиц, прямо уполномочен-
ных на то законом, не вправе вмешивать-
ся в деятельность сотрудника [15].

В уголовно-исполнительном законода-
тельстве подобных полномочий началь-
ника исправительного учреждения отно-
сительно деятельности начальника отряда 
как субъекта уголовно-исполнительных 
отношений не предусмотрено. Другими 
словами, они действуют в соответствии 
с определенными УИК РФ для каждого 
из них полномочиями, за пределы кото-
рых выходить не вправе.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛОНИЙ-ПОСЕЛЕНИЙ

Выработка стратегии и тактики реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы России 
на современном этапе основывается, кроме учета 

требований международных стандартов и зарубежной 
практики, и на анализе использования отечественного 
историко-правового опыта деятельности УИС – станов-
лении, развитии и сложившихся традициях пенитенци-
арных учреждений.

Истоки колонии-поселения как государственного уч-
реждения, предназначенного для исполнения наказания, 
уходят в самую глубину правовой истории нашей страны 
и имеют прообразом ссылку на поселение. В 1719 году 
законодательство впервые использует термин «поселе-
ние», который в дальнейшем станет словообразующим 
для обозначения колоний-поселений.

Разделение ссылки на уголовное наказание и адми-
нистративную меру произошло по Указу Императрицы 
Елизаветы 1753 года. С принятием в 1822 году Устава о 
ссыльных, вошедшего в 14 том Собрания законодательс-
тва Российской Империи, уголовная ссылка окончатель-
но сформировалась. Были закреплены два ее вида: ссыл-
ка в каторжные работы и ссылка на поселение, которые, 
в свою очередь, предусматривались двух родов: присе-
ление к деревням старожилов и заведение новых посе-
лений за счет казны. В местах поселения осужденные 
имели достаточно большую свободу действий, а основ-

ные ограничения касались 
свободы передвижения за 
их пределами.

Пенитенциарная поли-
тика Российской империи 
была направлена на мак-
симальное использование 
ссылки на поселение в го-
сударственных интересах 
для освоения отдаленных 
районов. Основные места 
ссылки в начале XIX века – 
Забайкалье и Нижнеудин-
ский округ. Поселенцам 
оказывалось содействие 
в постройке домов, снаб-
жение хлебом и семенами. 
Ссыльных не распределяли 
по различным населенным 
пунктам, а образовывали 
особые поселения.

Общий кризис самодер-
жавия во второй поло-
вине XIX века проявился 
и в полном упадке обще-
государственной системы 
уголовной ссылки. Быс-
трое увеличение числа 
ссыльных привело к не-
возможности обеспечить 
надзор за огромной массой 
осужденных, которых к 
1898 году насчитывалось 
более 300 тыс. человек. 
Численность членов семей 
осужденных, последовав-
ших за ними в ссылку, до-
стигала 65 тыс. человек. 
Около половины ссыль-
ных составляли больные, 
увечные, бродяги и ни-
щие, которые бездельни-
чали, воровали, просили 
милостыню. Уровень пре-
ступности среди заклю-
ченных сибирской ссылки 
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достигал в конце XIX века 70 %. Эти об-
стоятельства главным образом и предоп-
ределили отмену общеуголовной ссылки 
в 1900 году.

Для использования труда осужденных 
в различных областях народного хозяйс-
тва в 1919 году (уже при советской влас-
ти) в Московской губернии были созда-
ны сельскохозяйственные колонии, а в 
1922 году – переходные исправительно-
трудовые дома (ПИТД), которые по своей 
сущности были похожи на современные 
колонии-поселения. В соответствии со 
ст. 156 Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР 1924 года переходные исправи-
тельно-трудовые дома имели целью испы-
тание заключенных, отбывших часть сро-
ка лишения свободы в другом пенитенци-
арном учреждении, чтобы в обстановке 
полусвободного режима установить, на-
сколько они приспособлены к свободной 
жизни.

Задачами переходных исправительно-
трудовых домов являлось исправление 
лиц, не нуждавшихся более в суровом 
режиме содержания, а также подготов-
ка их к вступлению в ряды трудящихся 
по освобождении. В ПИТД направлялись 
лица, приговоренные на срок свыше трех 
лет и переведенные в общих местах за-
ключения в разряд образцовых, а также 
те из приговоренных на срок менее трех 
лет, которые пребывали в разряде исправ-
ляющихся не менее четверти срока и от-
личились безупречным поведением, тру-
долюбием и успехами в учебе. Порядок 
и условия отбывания наказания в ПИТД 
определялись таким образом: заключен-
ные ежедневно без конвоя направлялись 
на работу, а по ее окончании возвраща-
лись в учреждение; кроме ежегодных от-
пусков осужденным в случае примерного 
поведения и трудолюбия предоставлялось 
право выходить за пределы дома и в праз-
дничные дни; они могли пользоваться 
имеющимися на лицевом счету деньгами 

без ограничений, иметь свидания и по-
лучать передачи через день. Однако при 
всем положительном значении и больших 
потенциальных возможностях данных 
переходных учреждений они, вследствие 
недостатка материально-технической ба-
зы, отсутствия подготовленных кадров 
и «пестрого» состава осужденных, к кон-
цу 30-х годов практически перестали су-
ществовать.

Современные колонии-поселения по 
своему назначению и характеру режи-
ма в значительной мере напоминают су-
ществовавшие в СССР в период с 1954 
по 1961 год колонии облегченного ре-
жима. В колониях облегченного режима 
в соответствии с Положением об испра-
вительно-трудовых колониях и тюрьмах 
МВД СССР (утвержденным приказом 
МВД СССР № 990 в 1958 году) могли со-
держаться лица, впервые осужденные к 
лишению свободы на срок не более трех 
лет; переведенные из колоний общего 
режима по отбытии ими не менее одной 
трети срока наказания при условии при-
мерного поведения и добросовестного 
отношения к труду; переведенные из тру-
довых колоний для несовершеннолетних 
по достижении 18 лет, если они себя хоро-
шо зарекомендовали.

В колониях облегченного режима 
осужденные находились под надзором, 
а не под охраной. На работу они выво-
дились в составе бригад под наблюдени-
ем надзирателей, а в отдельных случа-
ях с разрешения администрации само-
стоятельно. Количество отправляемых 
осужденными писем и предоставляемых 
им свиданий в таких колониях не огра-
ничивалось. Предоставлялись также лич-
ные свидания, но не чаще одного раза 
в два месяца. Осужденным разрешалось 
в неограниченном количестве получать 
посылки и передачи. За примерное пове-
дение и хорошую работу администрация 
могла разрешить провести один день от-
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дыха за пределами колонии. При наличии 
исключительных обстоятельств (смерти 
или тяжелой болезни близких родствен-
ников, стихийного бедствия) осужденный 
мог быть отпущен из колонии на срок 
до семи суток, не считая времени на доро-
гу (при этом все расходы на поездку нес 
сам осужденный).

Согласно Положению об исправитель-
но-трудовых колониях и тюрьмах МВД 
СССР осужденным, твердо вставшим 
на путь исправления, по отбытии не ме-
нее одной трети наказания администра-
ция колонии облегченного режима по со-
гласованию с наблюдательной комиссией 
могла разрешить проживание вне терри-
тории колонии. В этом случае заключен-
ным предоставлялось право жить в об-
щежитии или снять частную квартиру, 
разрешалось вызвать к себе семью. Такие 
осужденные получали заработную плату 
по общим для всех трудящихся ставкам 
и расценкам без понижения, которое при-
менялось к заработку лиц, находящихся 
на территории колонии облегченного ре-
жима.

Таким образом, в середине ХХ века 
в нашей стране сложился достаточно эф-
фективный механизм исправления и пе-
ревоспитания осужденных, связанный 
прежде всего с использованием их труда 
на различных государственных работах 
без строгой охраны. Поэтому появление 
в 60-е годы колоний-поселений в ряду ис-
правительных учреждений не было слу-
чайным.

Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 26 июня 1963 г. «Об органи-
зации исправительно-трудовых колоний-
поселений и о порядке перевода в них 
осужденных к лишению свободы, твердо 
вставших на путь исправления» были 
созданы исправительно-трудовые коло-
нии-поселения. Порядок их организации 
регулировался постановлением Совета 
Министров РСФСР от 4 сентября 1963 г. 

№ 1082 «Об организации исправительно-
трудовых колоний-поселений в системе 
мест лишения свободы МООП РСФСР». 
В соответствии с данным постановлени-
ем Министерством охраны общественно-
го порядка РСФСР был утвержден приказ 
от 19 сентября 1963 г. об открытии шести 
лагерных подразделений-поселений с ли-
митом наполнения по 400–500 человек 
для содержания заключенных мужчин.

Одновременно был разработан и ут-
вержден типовой проект строительства 
колоний-поселений. В отличие от других 
видов колоний (с охраняемыми жилыми 
и производственными зонами) проект 
предусматривал строительство радиофи-
цированного поселка со всеми необходи-
мыми для нормальной работы и жизни 
осужденных коммунально-бытовыми и 
служебно-производственными объекта-
ми (столовой, общежитиями, магазина-
ми, амбулаторией со стационаром, баней 
с прачечной и дезинфекционной камерой, 
школой, техническим кабинетом, клубом, 
библиотекой, гостиницей, почтой, каме-
рой хранения личных вещей осужденных, 
административным зданием). Проектом 
предусматривалось также строительство 
жилых помещений для начальствующе-
го состава и осужденных, проживающих 
с семьями, а также учреждений для де-
тей.

Возможность перевода осужденных 
в колонию-поселение являлась важным 
средством стимулирования их стремле-
ния к исправлению и перевоспитанию, 
способствовала восстановлению соци-
альных связей, а также позволяла учас-
твовать в воспитательной работе родс-
твенникам осужденных. В колониях-по-
селениях создавались условия, которые 
закрепляли достигнутые результаты ис-
правления и способствовали формирова-
нию у осужденных качеств, позволяющих 
им успешно адаптироваться в обществе 
после освобождения.



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru20

В колонии-поселения направлялись 
осужденные, положительно зарекомендо-
вавшие себя в исправительных колониях 
общего, усиленного и строгого режима, 
подпадавшие под действие закона об ус-
ловно-досрочном освобождении, отбыв-
шие половину срока наказания, но не 
менее трех лет лишения свободы, а так-
же не подпадавшие под действие закона 
об условно-досрочном освобождении, от-
бывшие две трети срока наказания, но не 
менее пяти лет лишения свободы. Таким 
образом, перевод в колонии-поселения 
фактически служил заменой неотбытой 
части лишения свободы более мягким ви-
дом наказания.

Созданные в 1963 году колонии-поселе-
ния отличались от колоний других видов 
еще и тем, что в них содержались вместе 
все заключенные, независимо от тяжести 
совершенных ими преступлений, срока 
наказания и прошлых судимостей. Пред-
полагалось, что все они твердо встали 
на путь исправления и поэтому отрица-
тельного влияния друг на друга оказы-
вать не могли. Суд не мог в приговоре к 
лишению свободы установить для осуж-
денного отбывание наказания в колонии-
поселении. Заключенные могли быть пе-
реведены туда только из колоний других 
видов по определению судов при наличии 
предусмотренных в законе оснований.

В колониях-поселениях отсутствовала 
войсковая охрана, что создавало условия 
относительно свободного проживания 
содержащихся в них осужденных. Зако-
нодательство предусматривало сужение 
круга правоограничений в отношении 
осужденных в колониях-поселениях: воз-
можность вступать в брак в период от-
бывания наказания, повышение ставки 
оплаты труда, возможность включения 
времени работы в общий трудовой стаж 
и т. д.

Существенное ослабление изоляции 
осужденных проявлялось в установлен-

ном порядке передвижения. От подъема 
до отбоя они пользовались правом сво-
бодного передвижения в границах всей 
территории, относящейся к колонии-по-
селению. По согласованию с наблюдатель-
ной комиссией заключенному мог быть 
разрешен выезд из колонии-поселения 
в пределах автономной республики, края, 
области по производственной необходи-
мости, а также для сдачи экзаменов в за-
очных высших и средних специальных 
учебных заведениях. Для лиц, отбываю-
щих наказание в колониях-поселениях, 
не было ограничений в свиданиях с родс-
твенниками, переписке, получении посы-
лок и передач, в отправлении денежных 
переводов. Режим в колониях-поселениях 
обеспечивался такими средствами, как 
надзор, использование мер поощрения 
и взыскания, изменение условий содер-
жания.

Инструкция о порядке содержания 
осужденных в колониях-поселениях 
1963 года установила новую, неизвестную 
в колониях других видов, обязанность 
осужденных: заботиться о материально-
бытовом обеспечении своей семьи и вос-
питании детей.

В колониях-поселениях в значитель-
ной степени стирались различия, кото-
рые имелись между трудом осужденных 
и свободных граждан. Согласно ст. 39 
ИТК РСФСР 1970 года каждый осуж-
денный, содержащийся в колонии-посе-
лении, обязательно привлекался к труду 
по назначению администрации колонии 
с учетом его трудоспособности и по воз-
можности с учетом специальности. За-
работная плата осужденным в колониях-
поселениях начислялась в размере 80 % 
от их заработка.

Администрация колонии-поселения 
шире привлекала к воспитательной рабо-
те общественность, особенно родствен-
ников осужденных. Создавались женские 
советы, которые организовывали рейды 
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проверки состояния быта, санитарии 
в колонии, совместно с советами коллек-
тива колонии-поселения проводили куль-
турно-воспитательные мероприятия для 
осужденных и членов их семей. Члены 
женских советов принимали участие в за-
седаниях советов коллективов при обсуж-
дении ими случаев нарушений осужден-
ными режима. Также создавались новые 
общественно-массовые секции: благоус-
тройства поселка колонии, содействия 
семье и школе. Секции внутреннего по-
рядка преобразовывались в секции со-
действия народной дружине. Члены этой 
секции под руководством штаба народ-
ной дружины осуществляли дежурство 
на территории поселка, вели наблюдение 
за поведением осужденных в обществен-
ных местах, в случае необходимости при-
нимали меры к пресечению нарушений 
установленного порядка. Эти меры имели 
достаточно большое частное и общепре-
дупредительное значение. Так, например, 
своевременное удаление из колонии-по-
селения провинившегося осужденного 
не только обеспечивало предупреждение 
новых правонарушений с его стороны, 
но и служило своеобразным уроком для 
других поселенцев, поднимало авторитет 
данного вида колоний в глазах осужден-
ных других исправительных учреждений.

Практически полная трудовая за-
нятость осужденных являлась главной 
причиной низкого числа преступлений 
в колониях-поселениях в рассматривае-
мый период. Самым распространенным 
правонарушением было употребление 
спиртных напитков (50 %), а также са-
мовольные отлучки и нарушения уста-
новленной границы территории колонии 
(30–40 %). В связи с этим борьба с упот-
реблением спиртных напитков занимала 
значительное место в профилактической 
работе в колониях-поселениях. В чис-
ле основных мероприятий выделялись 
постановка лиц, склонных к пьянству, 

на профилактический учет, наблюдение 
за ними врачей и психологов, запреще-
ние продажи спиртных напитков вблизи 
колоний-поселений, пресечение каналов 
поступления к осужденным алкогольной 
продукции путем выставления постов 
на границах колоний-поселений, досмот-
ра автотранспорта, въезжавшего на тер-
риторию, квалификация доставки осуж-
денным спиртных напитков как уголовно 
наказуемого деяния. Принимаемые меры 
по пресечению поступления алкоголя к 
осужденным являлись достаточно эф-
фективными и заслуживают вниматель-
ного изучения.

Материально-бытовые и санитарные 
условия (питание, вещевое имущество, 
жилищно-коммунальные и культурно-бы-
товые услуги) осужденным предоставля-
лись за плату на общих основаниях. При 
наличии жилищных условий осужденные 
могли вызывать для совместного прожи-
вания семью, а также обзаводиться собс-
твенным домом и личным хозяйством. 
Заключенным, проживающим совместно 
с семьей, могли быть выделены земельные 
участки под коллективные или индиви-
дуальные огороды, разрешено разведение 
птицы и продуктивного скота. Данное по-
ложение администрация использовала для 
закрепления освободившихся от наказа-
ния лиц на работе в колониях-поселениях, 
решая тем самым проблему их трудового 
и бытового устройства. В случае если за-
ключенный по приговору или определе-
нию суда был переведен в другое место 
лишения свободы, колония-поселение 
не возмещала понесенных им затрат на об-
заведение собственным домом и личным 
хозяйством. Однако заключенному пре-
доставлялась возможность распорядиться 
своим имуществом (продать или передать 
родственникам или знакомым, проживаю-
щим в колонии-поселении).

В тех случаях, когда колония-поселение 
располагалась на территории населенного 
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пункта, все ее помещения ограждались за-
бором, имевшим контрольно-пропускной 
пункт. В колониях-поселениях не обо-
рудовались помещения камерного типа, 
однако имелся штрафной изолятор, выго-
раживаемый от других строений забором 
сплошного заполнения. При этом с осуж-
денных, содержащихся в штрафных изо-
ляторах, взыскивалась полная стоимость 
питания, предоставляемого им по уста-
новленной норме. Осужденные, не рабо-
тающие по болезни, а также по причинам, 
не зависящим от них, и не получающие 
за это время заработной платы, обеспечи-
вались всеми видами довольствия за счет 
сметы колонии-поселения. В этих случаях 
разрешалось выдавать заключенным де-
нежную компенсацию взамен натураль-
ных видов обеспечения.

Всего на период проведения переписи 
осужденных 1970 года в колониях-поселе-
ниях отбывали наказания 1,7 % от общего 
количества осужденных, при этом подав-
ляющее большинство (96 %) составляли  
мужчины возрастом в среднем 37,7 лет, 
с образовательным уровнем в среднем 
6–7 классов.

При этом в колониях-поселениях муж-
чины и женщины отбывали наказание 
за совершение различных по характеру 
преступлений. Если мужчины в основном 
были осуждены за совершение насильс-
твенных преступлений (66,3 % мужчин 
и 22,4 % женщин), то женщины – за совер-
шение корыстных преступлений (73,7 % 
женщин и 22,3 % мужчин).

Впоследствии появилась необходи-
мость отделения лиц, совершивших пре-
ступление по неосторожности, от основ-
ной массы лишенных свободы. Эта идея 
была реализована в качестве эксперимен-
та Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 мая 1971 г. «Об исправитель-
но-трудовых колониях-поселениях для 
осужденных за преступления по неосто-
рожности», на основании которого в ию-

не–августе 1971 года были организованы 
три колонии-поселения для содержания 
этой категории лиц, которые показали 
свою жизнеспособность.

Указами Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 февраля 1977 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в уголовное 
законодательство Союза ССР» и «О вне-
сении дополнений и изменений в Основы 
исправительно-трудового законодательс-
тва Союза ССР и союзных республик» был 
закреплен новый вид колоний-поселений, 
в которые для отбывания наказания ста-
ли направляться по приговору суда лица, 
впервые осужденные к лишению свободы 
на срок не свыше пяти лет за преступле-
ния, совершенные по неосторожности.

Главное назначение колоний-поселе-
ний для лиц, совершивших преступления 
по неосторожности, в том, что отбывание 
наказания в них не влекло за собой та-
ких негативных последствий изоляции, 
как отрыв от семьи и общества. Кроме 
того, раздельное содержание осужденных 
за умышленное преступление и лиц, со-
вершивших преступление по неосторож-
ности, способствовало дифференциации 
применения основных средств исправле-
ния и перевоспитания осужденных, что 
позволяло сократить уровень рецидивной 
преступности среди лиц, отбывающих на-
казание. Вместе с тем порядок и условия 
исполнения наказания были одинаковы 
в обоих видах колоний-поселений.

К концу 70-х годов количество осуж-
денных в колониях-поселениях возросло 
и составило от общего количества осуж-
денных 4,1 % – в колониях-поселениях 
для лиц, переведенных из ИТК и 1,9 % – в 
колониях-поселениях для лиц, совершив-
ших преступления по неосторожности. 
При этом доля женщин среди них снизи-
лась до 2,5–0,1 %.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 апреля 1985 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Основы уго-
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ловного законодательства 
Союза ССР и союзных рес-
публик и Основы испра-
вительно-трудового зако-
нодательства Союза ССР 
и союзных республик» был 
введен еще один вид ко-
лоний-поселений – коло-
ния-поселение для лиц, со-
вершивших умышленные 
преступления. Как и ранее, 
сначала были созданы экс-
периментальные колонии 
этого вида. В них отбывали 
наказания лица, впервые 
осужденные к лишению 
свободы на срок не более 
пяти лет за умышленные 
преступления, не являю-
щиеся тяжкими, перечень 
которых устанавливался 
законодательством союз-
ных республик (ч. 4 ст. 24 
УК РСФСР 1960 г.). Сущес-
твовали серьезные труд-
ности в обеспечении над-
лежащего режима в этих 
учреждениях: осужден-
ные допускали много на-
рушений режима, упот-
ребляли спиртные напит-
ки, нарушали границы 
территорий колоний. Зна-
чительное число право-
нарушений совершалось 
в нерабочее время, когда 
они пользовались правом 
свободного передвиже-
ния в пределах террито-
рии колонии.

В целом можно конс-
татировать, что к концу 
80-х годов доля осужден-
ных в колониях-поселени-
ях для лиц, твердо встав-
ших на путь исправления 

(переведенных из ИТК других видов), возросла до 6,8 % 
от общего количества осужденных, а в двух других ос-
талась незначительной: по неосторожности – 1,6 % и со-
вершивших умышленные преступления – 0,5 %.

В настоящее время в соответствии с ч. 1 ст. 128 УИК 
РФ колонии-поселения предназначены для содержания 
всех перечисленных категорий осужденных. При этом 
до принятия Федерального закона от 29.03.2010 № 36-ФЗ 
в колониях-поселениях отсутствовала дифференциа-
ция впервые осужденных к лишению свободы от ранее 
отбывавших наказание данного вида. Фактически каж-
дое пятое учреждение в России, исполняющее лишение 
свободы, – это колония-поселение. Многолетний опыт 
функционирования этих пенитенциарных учреждений 
показал не только их жизнеспособность, но и необходи-
мость как последней ступени в прогрессивной системе 
отбывания наказаний.   
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Финальный этап конкурса 
«Лучший работник уголовно-исполнительных инспекций», 

г. Пушкин, Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России, 
2012 год. 

Фото Д. С. Хайрусова
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИКО-САНИТАРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Минуло уже более 65 лет со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны. Все меньше стано-
вится ее непосредственных участников и тем 

более интересными становятся самые мельчайшие дета-
ли того великого времени. Одной из таких деталей явля-
ется правда о вкладе заключенных и персонала ГУЛАГа 
в Победу и вообще деятельность медицинской служ-
бы управления лагерей в годы Великой Отечественной 

войны. Для более полного 
осмысления историчес-
кой картины того времени 
уместно более детально 
осветить обстоятельства 
возникновения и разви-
тия медицинской службы 
системы исполнения нака-
заний Советской России, 
вспомнить еще раз об ис-
тории ГУЛАГа.

Первые лагеря для за-
ключенных появились в 
Советской России в сере-
дине 1918 года и первона-
чально их целью было за-
щитить Советскую Респуб-
лику от «классовых вра-
гов путем изолирования 
их в концентрационных 
лагерях». 23 июля 1918 года 
Наркомат юстиции издал 
временную инструкцию 
«О лишении свободы как 
мере наказания и о поряд-
ке отбывания такового», 
где были сформулированы 
основные принципы но-
вой тюремной политики: 
самоокупаемость и полное 
перевоспитание заключен-
ных.

17 мая 1919 года ВЦИК 
принял постановление 

С. Б. ПОНОМАРЕВ,
начальник филиала 
(г. Ижевск) 
ФКУ НИИ 
ФСИН России

С
н
(
Ф
Ф

Подполковник 
внутренней службы
А. Р. ПУСТОВАЛОВ,
ведущий научный 
сотрудник филиала 
(г. Ижевск) 
ФКУ НИИ 
ФСИН России

П
в
А
в
с
(
Ф
Ф

Подполковник внутренней службы
А. А. ЧЕРЕНКОВ,
ведущий научный сотрудник 
филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ 
ФСИН России

П
А
в
ф
Ф



ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
25

«О лагерях принудительных работ», ко-
торым учреждалось два вида лагерей – 
обычные и особые (для наиболее опасных 
противников Советской власти). В пер-
вые годы советской власти свои места 
заключения имели различные ведомс-
тва: ВЧК, НКВД и Наркомат юстиции. 
12 октября 1922 года все лагеря подчи-
нили НКВД. В этом ведомстве за лагеря 
и тюрьмы отвечали Главное управление 
местами заключения, Главное полити-
ческое управление и Главное управление 
рабоче-крестьянской милиции.

Принятым 11 июля 1929 года поста-
новлением Совета народных комиссаров 
«Об использовании труда уголовно-за-
ключенных» создавались две параллель-
ные структуры в местах лишения свобо-
ды: в ведении ОГПУ СССР – лагеря и в ве-
дении республиканских НКВД – колонии. 
Через год в составе ОГПУ было создано 
Управление лагерей ОГПУ, получившее 
через несколько месяцев статус главно-
го управления – ГУЛАГ ОГПУ. Кроме 
того, в составе ОГПУ оказались и места 
жительства спецпереселенцев. 7 апреля 
1930 года постановлением СНК СССР ут-
верждается Положение об исправитель-
но-трудовых лагерях.

В феврале 1941 года, непосредствен-
но перед началом Великой Отечествен-
ной войны, прошла очередная реформа 
НКВД, в результате которой за различные 
места заключения отвечали 11 управ-
лений (собственно ГУЛАГ и 10 специа-
лизированных управлений – например, 
шоссейно-дорожного, гидротехническо-
го, аэродромного строительства, лесной 
и топливной промышленности).

С момента создания советской пени-
тенциарной системы медико-санитарное 
обслуживание заключенных находилось 
в ведении Народного комиссариата здра-
воохранения, но с созданием Объединен-
ного государственного политического 
управления (ОГПУ) в 1924 году вся меди-

цинская служба лагерей была подчинена 
соответствующему отделу ОГПУ и заме-
нило общереспубликанские нормы На-
родного комиссариата здравоохранения 
новыми – неблагоприятными для заклю-
ченных [1].

Санитарная служба ГУЛАГа руководс-
твовалась присущими советскому здра-
воохранению организационными при-
нципами, включающими в себя государс-
твенный характер, централизованное 
управление, плановость, комплексность, 
бесплатность и общедоступность ква-
лифицированной медицинской помощи, 
единство медицинской науки и практики, 
профилактическую направленность, при-
влечение сил и средств общественных ор-
ганизаций и населения [2].

В задачи медико-санитарной службы 
ГУЛАГа входили: регламентация трудо-
вого использования заключенных и конт-
роль его на местах; организация комплекса 
мероприятий по оздоровлению лагерного 
населения (заключенных), снижению за-
болеваемости и смертности, предупреж-
дению эпидемических заболеваний; улуч-
шение качества работы лечебных и оз-
доровительных учреждений; повышение 
квалификации медицинских работников 
и обеспечение медицинским имущест-
вом; а также медицинское обслуживание 
личного состава охраны, вольнонаемного 
и начальствующего состава лагерей и ко-
лоний вместе с их семьями.

С самого начала Великой Отечествен-
ной войны заключенные и сотрудники 
ГУЛАГа включились в общенародную 
борьбу с фашистской Германией. Анали-
зируя архивные документы и свидетель-
ства прошлого, необходимо отметить, 
что ГУЛАГ внес весомый вклад в победу 
над фашизмом. Так, санитарная служба 
ГУЛАГа, наряду с военно-медицинской 
службой, являлась одной из самых круп-
ных ведомственных структур советского 
здравоохранения, и, учитывая, что в мес-
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тах заключения на 1 июня 1941 года содержалось около 
2 300 000 человек, основной функцией которых в этот 
период времени было решение проблемы трудовых ре-
сурсов, обеспечение кадрами целого ряда отраслей эко-
номики, было сделано очень многое, чтобы улучшить 
медицинскую помощь заключенным, не допустить воз-
никновения эпидемий.

Во время Великой Отечественной войны структура 
лечебно-профилактических учреждений ГУЛАГа была 
во многом сходной со схемой организации гражданско-
го здравоохранения в СССР: те же принципы оказания 
медицинской помощи (бесплатность, общедоступность, 
плановость и т. д.), та же многочисленность и разбро-
санность медицинских пунктов по территории страны, 
та же многоступенчатость оказания различных видов 
медицинской помощи, и в целом – примерно тот же уро-
вень медицинского обслуживания населения.

Для оказания амбулаторной помощи заключен-
ным в каждом лагерном пункте имелась врачебная или 
фельдшерская амбулатория с медицинским изолятором 
на пять коек или медчасть с больницей на 5–35 коек. 
В 1945 году таких амбулаторий было 2379 при соотно-
шении фельдшерских и врачебных амбулаторий 1,5:1. 
В послевоенное время количество амбулаторий сокра-
тилось за счет двухкратного уменьшения количества 
фельдшерских амбулаторий.

Уже в первый год войны произошло значительное из-
менение физического профиля заключенных в сторону 
снижения их трудоспособности. Удельный вес трудовых 
групп в общем составе заключенных по категориям тру-
да представлен в таблице 1 [3].

Таблица 1

1940 год (%) 1942 год (%)

Годных к тяжелому труду 35,6 19,2

Годных к среднему труду 25,2 17,0

Годных к легкому труду 15,6 38,3

Инвалиды и ослабленные 23,6 25,5

Таким образом, группа лиц, годных к тяжелому и сред-
нему физическому труду, составлявшая в 1940 году 61 % 
к общему числу заключенных, в 1942 году снизилась 
до 36 %. Число заключенных, пригодных к легкому труду, 
возросло на 23 %, ослабленных и инвалидов – на 2,0 %.

Оздоровительные пун-
кты в ГУЛАГе были обра-
зованы еще до войны под 
названием слабосильных 
команд или оздоровитель-
но-профилактических пун-
ктов. С началом войны в 
связи с ужесточением ла-
герного режима они были 
ликвидированы, но из-за 
резкого ухудшения состоя-
ния здоровья заключенных 
и увеличения смертности 
в лагерях их вновь открыли 
в 1942 году. О результатах 
деятельности оздорови-
тельно-профилактических 
пунктов за 1942 год сохра-
нились следующие све-
дения: прибавили в весе 
на 1–3 кг – 13 183 человека 
(17 %), прибавили в весе 
на 3–5 кг – 1850 (2,3 %), свы-
ше 5 кг – 495 (0,6 %), оста-
лись без изменения – 8493 
(10,9 %), с ухудшением – 
2901 (3,7 %), умерло – 312 
(0,4 %) [4].

Следует отметить, что 
необходимость восстанов-
ления физического состо-
яния заключенных в годы 
войны потребовала прове-
дения специальных меди-
ко-санитарных меропри-
ятий. В целях повышения 
эффективности работы оз-
доровительно-профилак-
тических пунктов 15 сен-
тября 1943 года была изда-
на специальная директива 
НКВД СССР № 452 об ор-
ганизации оздоровитель-
ных пунктов и оздорови-
тельных команд, которой 
предписывалось выделять 
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для оздоровительных пунктов лучшие 
из имеющихся помещений – сухие, свет-
лые, оборудованные койками с полным 
комплектом постельных принадлежнос-
тей и соответствующим инвентарем. Оз-
доровительные пункты должны были 
возглавляться вольнонаемными меди-
цинскими работниками, подчиненными 
непосредственно начальнику санитарной 
части лагерного подразделения (коло-
нии). В соответствии с этой директивой 
направлению в оздоровительные пунк-
ты подлежали заключенные – отличники 
производства, ударники, систематически 
выполняющие и перевыполняющие нор-
мы, нуждающиеся в отдыхе. Срок пребы-
вания в оздоровительном пункте устанав-
ливался в две недели. Направление одного 
и того же заключенного в оздоровитель-
ный пункт могло производиться только 
раз в год. При поступлении в оздорови-
тельный пункт заключенный осматривал-
ся врачом, определялся его вес, заключен-
ному назначались лечебные и трудовые 
процедуры. Предусматривалась повы-
шенная норма питания общей калорий-
ностью – 3700 килокалорий (выше физио-
логической нормы человека) [5].

За 11 месяцев 1944 года че-
рез оздоровительные пунк-
ты «прошло» 150 тыс. за-
ключенных, через оздоро-
вительные команды – около 
350 тыс. заключенных. Уста-
новленные в 1942 году сред-
нерасчетные нормы пита-
ния в течение 1943 и 1944 го-
дов были повышены за счет 
централизованного получе-
ния дополнительных пайков 
и использования продукции 
собственного сельского хо-
зяйства. Также повысились 
на 33 % нормы питания для 
заключенных, содержащих-
ся в северных отдаленных 

лагерях. Сверх этого были увеличены 
нормы питания на 25 % заключенным, 
занятым на выработке боеприпасов, про-
изводстве спецукупорки, на работах в не-
фтяных и угольных шахтах. ГУЛАГ в цен-
трализованном порядке ежеквартально 
получал 300 тыс. пайков для ослабленных 
заключенных и 250 тыс. вторых горячих 
блюд для выполняющих и перевыполня-
ющих производственные нормы. За счет 
продукции подсобных хозяйств ГУЛАГ 
ежеквартально выделял на улучшение 
питания заключенных 1300 т мяса-рыбы, 
2500 т молока и 150 т крупы.

В первом полугодии 1941 года заболе-
ваемость заключенных составляла в ла-
герях и колониях всего 6,7 %. За два года 
войны заболеваемость возросла до 22 %. 
Со второй половины 1943 года в резуль-
тате улучшения жилищно-бытовых ус-
ловий, своевременной госпитализации, 
повышения качества амбулаторного 
и стационарного лечения заболеваемость 
среди заключенных снизилась, соста-
вив во второй половине 1943 года 18 %, 
а в 1944 году – 16 %. В снижении забо-
леваемости значительную роль сыграли 
оздоровительные и профилактические 

ГУЛАГ
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мероприятия и развертывание допол-
нительной санитарно-лечебной сети. 
На 1 января 1943 года санитарно-лечеб-
ная сеть лагерей и колоний была доведена 
до 1480 больниц на 165 тыс. коек, против 
845 больниц на 40 тыс. коек в 1941 году. 
В 1944 году была развернута 1071 больни-
ца (к концу года 1079), а в 1945 году уже 
2080. Одновременно с ростом числа боль-
ниц увеличивалось и число коек в них. 
При этом преобладали больницы с малым 
числом коек. Динамика развития коечной 
сети в медицинских учреждениях ГУЛАГа 
выглядела следующим образом: 1941 год – 
53 205; 1942 – 119 495; 1943 – 182 320; 1944 – 
111 912; 1945 – 119 359. При этом на 1 тыс. 
заключенных приходилось больничных 
коек в 1941 году – 34,1; 1942 – 109; в 1943 – 
189; в 1944 – 174. Необходимо заметить, 
что число коек для заключенных в шесть 
раз превышало число коек, развернутых 
на такое же количество гражданского на-
селения [6].

Серьезная работа проведена по пресе-
чению инфекционных заболеваний. Так, 
вспышка сыпного тифа, давшая в лагерях 
и колониях за первое полугодие 1943 года 
2787 случаев, во второй половине того 
же года была снижена до 136 случаев. 

Также была снижена заболеваемость ди-
зентерией: 606 случаев за первое полуго-
дие 1944 года против 2945 случаев в пер-
вом полугодии 1942 года. Имевшая место 
в 1942 году вспышка холеры (217 случаев) 
принятыми мерами была быстро и пол-
ностью локализована. На проведение 
лечебно-профилактических мероприя-
тий среди заключенных ГУЛАГом были 
освоены значительные ресурсы медико-
санитарного снабжения на общую сумму 
47 млн рублей. Одних только витаминных 
препаратов в лагеря и колонии было на-
правлено 625 млн человеко-доз.

Важным, но малоизученным аспектом 
кадровой составляющей медицинской 
службы ГУЛАГа является тот факт, что 
117 тыс., в том числе 93,5 тыс. человек 
из военизированной oxраны, кадровых 
сотрудников добровольно отправились 
на фронт. К сожалению, нет точной циф-
ры ушедших на фронт из учреждений 
ГУЛАГа медицинских работников, но, 
надо полагать, их было немало. По воспо-
минаниям немецких и японских военно-
пленных, весьма значимую часть врачей 
составляли женщины.

В то же время справедливо отметить, что 
больницы в лагерных отделениях на 10–15 

коек нередко являлись 
достаточно примитив-
ными лечебными уч-
реждениями, так как 
не имели рентгенoап-
паратов, клинических 
лабораторий и фи-
зиоаппаратуры. Если 
сравнивать уровни 
обеспеченности эти-
ми функциональными 
единицами граждан-
ских больниц и боль-
ниц ГУЛАГа, то такое 
сравнение явно не в 
пользу последних. Так, 
в годы войны толькоГУЛАГ
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2 % больниц ГУЛАГа имели рентге-
новские кабинеты, в то время как 
54 % больниц Народного комис-
сариата здравоохранения СССР 
были оснащены подобными диа-
гностическими кабинетами. Такая 
же ситуация и с физиотерапевти-
ческими кабинетами: 5 % и 40 % 
соответственно. Что же касается 
клинико-диагностичесих лабора-
торий, в лечебных учреждениях 
ГУЛАГа они вообще отсутствова-
ли [7].

Также необходимо отметить, что при 
большом числе инфекционных заболева-
ний среди заключенных в ГУЛАГе отсутс-
твовали инфекционные больницы, не го-
воря уже о специальных противоэпи-
демических учреждениях. Они впервые 
были введены в штаты медицинских отде-
лов лагерей только в 1956 году и явились 
серьезным подспорьем в поддержании 
хорошего санитарного состояния и со-
хранения эпидемического благополучия 
в подразделениях.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что пенитенциарная ме-
дицина в годы Великой Отечественной 
войны продемонстрировала свою полную 
дееспособность и состоятельность. В тя-
желейших условиях войны, нехватки ре-
сурсов тюремные медики бесперебойно 
обеспечивали должное медико-санитар-
ное обслуживание заключенных. Во мно-
гом этому способствовали принципы 
советского здравоохранения, признанно-
го сначала Организацией гигиены Лиги 
наций, а затем и Всемирной организаци-
ей здравоохранения в качестве лучшей 
в мире системы.

Как видно из материалов статьи, по-
ложение заключенных в годы Великой 
Отечественной войны, хотя и было край-
не тяжелым, отнюдь не соответствует тем 
жутким картинам, которые пытаются ри-
совать в настоящее время некоторые про-

плаченные долларами «правозащитни-
ки», провозглашающие цифры в милли-
оны и даже миллиарды (!) жертв ГУЛАГа. 
На фоне приведенных в статье историчес-
ких фактов совершенно дикими выгля-
дят попытки Евросоюза уравнять между 
собой деятельность ГУЛАГа и немецкого 
Reichsgesetzblatt.

Таким образом, организация медико-
санитарного обеспечения осужденных 
в годы Великой Отечественной войны 
была зеркальным отражением времени, 
в котором были и величие подвига, и го-
речь поражений, и радость Победы. Была 
рутинная работа, которая сопоставима 
с подвигом из-за жестоких, нечеловеческих 
условий, которые сопровождали жизнь ме-
дицинских работников ГУЛАГа, сделавших 
все, чтобы приблизить Победу.
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ПРЕСТУПНИК-ПСИХОПАТ?

Дэмьен МАСКРЕ
Le Figaro

Патологические убийцы, начиная от Ги Жоржа1 
и заканчивая Лукой Рокко Маньотта2, всегда интере-
совали криминологов.

Лука Рокко Маньотта, прозванный «расчлените-
лем из Монреаля», без сомнения является психопатом. 
Но это вовсе не означает, что он, в обыденном смысле 

этого слова, безумен. Для 
того чтобы понять этот ка-
жущийся парадокс, необхо-
димо проникнуть в темные 
глубины сознания таких 
преступников. По мнению 
психолога и криминолога 
Жана-Пьера Бушара, «Ма-
ньотта абсолютно не ши-
зофреник. Как ранее у Мо-
хаммеда Мера3 из Тулузы 
или у Андерса Брейвика4 
из Норвегии, его действия 
отличались очень точной 
организованностью». Пос-
ледовательность выполне-
ния им задуманного несов-
местима с психотическим 
бредом, во время которого 
действия весьма дезорга-
низованы (за исключением 
паранойи).

Согласно исследовани-
ям, проведенным в США, 
психопатией страдают 3 % 
мужчин и 1 % женщин, 
и все они характеризуются 
как «неоднократные право-
нарушители». Однако дале-
ко не все становятся пре-
ступниками.

1 Ги Жорж, род. в 1962 году, – серийный убийца, убивший семерых человек. Орудовал в регионе Иль-де-Франс. Приго-
ворен к пожизненному заключению.

2 Лука Рокко Маньотта, род. в 1982 году (настоящее имя Эрик Клинтон Ньюмен) – порноактер. В 2005 году впервые по-
лучил условный срок за мошенничество. Он переоделся женщиной и совершал покупки, используя украденную кредитную 
карту. Всего ему удалось потратить 16,9 тыс. канадских долларов. В 2010–2011 годах Маньотта выложил в Интернете два ви-
деоролика, на которых демонстрировал убийство котят. Эти ролики вызвали огромное возмущение. Защитники животных 
пытались привлечь его к судебной ответственности, но им это не удалось. Неоднократно высказывал мысли, что убийством 
животных он не ограничится. В ночь с 24 на 25 мая убил своего любовника – китайского студента, труп которого расчленил 
и разослал в офисы различных политических партий. Скрывался во Франции, затем в Германии, где и был арестован. В на-
стоящее время находится в берлинской тюрьме в ожидании экстрадиции в Канаду.

3 Мохаммед Мера, род. в 1988 году – французский террорист, совершивший в период с 11 по 19 марта 2012 года в Ту-
лузе и Монтобане два нападения на французских военных и одно на еврейскую школу. В результате его действий погибли 
семеро человек, еще двое были тяжело ранены. 22 марта 2012 года. Мера был убит в перестрелке с полицией, попытавшейся 
штурмом взять дом, где он укрывался.

4 Андерс Беринг Брейвик, род. в 1979 году – норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло 
и нападения на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года; сознался в совершении дан-
ных преступлений, однако отказался признать свою вину, в настоящее время является подсудимым. В результате терактов 
погибли 77 человек.
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Безумен психически больной, 
но не психопат

Необходимо отличать психически больного 
от психопата, поскольку безумие обычно свойс-
твенно первому. По мнению психиатра Анри Гри-
вуа, «между психически больными и психопатами 
нет ничего общего, даже если их действия внешне 
схожи».

С одной стороны, психозу типа шизофрении 
или биполярных расстройств, например, свойс-
твенны сильные генетические компоненты этих 
болезней. С другой стороны, психопатия – это, 
как любят определять американские психиатры, 
«антисоциальное расстройство личности». Нельзя 
путать эти две группы, поскольку преступник-
психопат подлежит уголовной ответственности, 
а психически больной убийца – нет.

Мотивы преступления

Преступления, совершаемые психически боль-
ными, довольно редки, но «зрелищны». Они пора-
жают общество, потому что абсолютно не пресле-
дуют какой-либо конкретной цели и уходят корня-
ми в галлюцинаторный бред, который не имеет ни-
чего общего с реальным миром. В отличие от них 
психопаты всегда стараются извлечь из своих пре-
ступлений личную выгоду.

Внешнее выражение подсознательных психи-
ческих процессов у психопата может быть очень 
разнообразным. «У антисоциальных личностей 
уровень интеллекта может очень различаться, – 
уточняет Жан-Пьер Бушар, – от низкого до высо-
чайшего, но у всех у них есть общие признаки: они 
относительно аморальны и желают делать то, что 
им нравится. Это основное в их жизни, от кото-
рой они хотят получить все. Они очень не любят 
любые ограничения и весьма раздражительны и в 
эмоциональном, и в профессиональном планах».

Уголовное прошлое

Пятнадцать лет назад психиатр и кримино-
лог Мишель Бенезех выделил различия между 
убийцей, являющимся сексуальным психопатом, 
и убийцей – психически больным. У психопата, 
как правило, было несколько предыдущих суди-
мостей. При этом у него очень редко имелся пси-

хиатрический анамнез. У пси-
хически же больных все ровно 
наоборот: они редко совершали 
преступления, но часто стано-
вились пациентами психиатра.

Для Жана-Пьера Бушара в 
этом нет ничего удивительно-
го: «Антисоциальные личности 
часто совершают различного 
рода правонарушения и даже 

Лука Рокко Маньотта

Мохаммед Мер

Андерс Беринг Брейвик
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преступления, направленные против того 
или иного человека. Им свойственны так-
же корыстные преступления. У них могут 
быть и другие расстройства. Луке Мань-
отта, например, свойственен садизм, и он, 
без сомнения, испытывал эротическое 
удовольствие, практикуя его».

Внешняя общественная жизнь

Еще одно важное отличие. В то время 
как психически больной одинок, психо-
пат может вести внешнюю общественную 
жизнь. Их поведение резко отличается. 
Психопат, как правило, планирует свое 
преступление, он может вести долгий 
диалог со своей жертвой, а также исполь-
зовать заготовленное заранее оружие. На-
оборот, психически больной практически 
не общается со своей жертвой и дейс-
твует непреднамеренно (за исключением 
параноиков). Оружие он использует то, 
которое попадется ему под руку. Пси-
хопату свойственно применять пытки, 
он может напасть как на известного ему 
человека, так и на незнакомого. Психи-
чески же больной чаще всего выбирает 
свою жертву либо среди своего ближай-
шего окружения, либо того, кого он знает 
лично.

Наконец, психопат часто расчленяет 
труп своей жертвы, скрывается с места 
преступления и старается не попадаться 
полиции, тогда как психически больной 
просто оставляет труп жертвы там, где 
он совершил убийство. Часто он и сам 
остается рядом с жертвой и позволяет 
арестовать себя без всякого сопротивле-
ния. Иногда психически больной, совер-
шив преступление, сам кончает жизнь 

самоубийством. Все действия психически 
больного укладываются в схему.

Извлечь выгоду

В своей книге «Психопат» американ-
ские эксперты Дерек Митчелл, Джеймс 
и Карина Блэр пишут: «Психопатия – это 
эмоциональное расстройство, которое, 
если оно развивается в полном виде, 
ставит подверженного ему индивида 
в ситуацию, когда он постоянно демонс-
трирует свое антисоциальное поведение. 
Это антисоциальное поведение может 
включать в себя агрессивные реакции, 
но важно отметить, что психопатия яв-
ляется уникальной в том смысле, что это 
расстройство связано с высоким уров-
нем направленной агрессии». Иначе го-
воря, преступные действия представля-
ют собой способ извлечь какую-либо вы-
году (имущество, деньги, признание…). 
Таково, например, было поведение Луки 
Рокко Маньотта.

Является ли этот канадец продуктом 
целого поколения, готового на все для 
достижения известности, включая со-
вершение преступления с намерением 
войти в анналы истории пусть и в качес-
тве совершившего убийство, но убийство 
резонансное? Для Жана-Пьера Бушара 
очевидно, что «чем хуже мы воспитываем 
детей, чем более снисходительным дела-
ется общество, чем мягче становится уго-
ловное законодательство, тем сильнее все 
эти факторы способствуют развитию по-
добных личностей». Тревожно, однако…

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

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
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Во-

просы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, 
ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 43, ст. 5544),  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Академия права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний» на 2012–2015 годы (далее – Концепция).

2. Финансово-экономическому управлению ФСИН России (Бабкина Г.И.) осуществлять финанси-
рование Концепции в рамках федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий 
год.

3. Управлению капитального строительства ФСИН России (Обух С.Н.) осуществлять контроль 
за выполнением капитальных ремонтов объектов и строительства комплекса зданий и сооружений 
федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – Академия 
ФСИН России), определенных Концепцией, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели.

4. Управлению кадров ФСИН России (Романов А.В.) при осуществлении мероприятий по вопро-
сам развития Академии ФСИН России учитывать положения Концепции.

5. Академии ФСИН России (Крымов А.А.) обеспечить реализацию Концепции.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России 
генерал-лейтенанта внутренней службы Большакова В.П.

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

от 17 апреля 2012 г. № 214

КОНЦЕПЦИЯ
развития федерального казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования
«Академия права и управления федеральной службы исполнения наказаний»

на 2012–2015 годы

I. Паспорт концепции
Наименование 
Концепции

Концепция развития федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» на 2012 – 2015 годы (далее – Концепция).

Начало 
разработки 
Концепции

Решение ученого совета от 02.08.2011, протокол № 13.

Разработчики 
Концепции

Рабочая группа под руководством начальника федерального казенного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – Акаде-
мия) полковника внутренней службы Крымова А.А., кандидата юридических наук, доцента.

Цель Концепции Развитие Академии как качественно нового ведущего ведомственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования, способного успешно содействовать решению задач развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, обладающего собственным потенциалом дальнейшего развития.

Сроки и этапы 
реализации 
Концепции

2012–2015 годы (два этапа):
первый этап – 2012–2013 годы;
второй этап – 2014–2015 годы.

Исполнители 
Концепции

Академия при содействии Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), правительства Рязанской 
области, администрации г. Рязани.

Структура 
Концепции
(основные 
разделы)

1. Паспорт Концепции.
2. Общие положения.
3. Современное состояние Академии.
4. Цели и основные задачи развития Академии.
5. Основные направления развития Академии:

5.1. Совершенствование системы управления Академией и оптимизация ее организационно-штатной структуры.
5.2. Развитие и совершенствование образовательного процесса.
5.3. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности.
5.4. Кадровое обеспечение развития Академии.
5.5. Совершенствование воспитательной работы и обеспечение социальной защиты работников Академии.
5.6. Развитие материально-технической и учебно-материальной базы Академии.

6. Этапы реализации Концепции.
7. Финансовое обеспечение развития Академии.
8. Заключительные положения.

Нормативно-
правовая основа 
Концепции

Настоящая Концепция разработана на основании Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 163-р, требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО), а также в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, правовыми актами Министерства юстиции 
Российской Федерации и ФСИН России.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Концепции

Формирование и реализация образовательных программ, соответствующих требованиям реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
Совершенствование эффективности деятельности Академии за счет оптимизации ее системы управления, в том числе 
посредством создания единой электронной информационной среды.
Развитие современных форм организации образовательной деятельности, в том числе с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий.
Повышение результативности научных исследований.
Развитие системы и повышение результативности международного сотрудничества Академии.
Повышение научно-педагогического потенциала, улучшение кадрового состава.
Совершенствование воспитательной работы с переменным составом на основе функционального взаимодействия 
сотрудников всех подразделений Академии с привлечением представителей правоохранительных структур региона, 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также институтов гражданского общества.
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Совершенствование системы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания работников Академии.
Выработка новых форм, методов и подходов, направленных на совершенствование информационно-пропагандистской, 
социальной и культурно-досуговой работы с работниками Академии, работы по укреплению служебной дисциплины и 
законности.
Развитие учебно-материальной и материально-технической базы Академии, обеспечивающей надлежащую организацию 
и качество образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Создание единой электронной библиотечной системы образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования ФСИН России.

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
Концепции

Финансирование мероприятий, предусмотренных Концепцией, предполагается осуществлять за счет средств федераль-
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период на указанные цели.
Развитие учебно-материальной и материально-технической базы предполагается осуществлять за счет дополнительного 
финансирования.

Управление 
реализацией 
Концепции.
Контроль 
ее исполнения

Начальник Академии и его заместители планируют мероприятия по реализации Концепции, осуществляют общую 
координацию деятельности, анализируют промежуточные результаты реализации Концепции, выявляют проблемы, воз-
никающие в ходе реализации, готовят предложения по их устранению.
Руководство Академии обеспечивает взаимодействие со ФСИН России по вопросам финансирования программных 
мероприятий и материально-технической базы реализации Концепции.
Ученый совет осуществляет анализ результатов работы (в ходе заседания ученого совета один раз в год), экспертизу 
научных проектов и документов, подготовленных в рамках реализации Концепции, определяет корректирующие 
мероприятия.

II. Общие положения
концепция развития федерального казенно-

го образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Академия права 
и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» на 2012–2015 годы является осно-
вополагающим актом, представляющим собой 
систему принципов, целевых установок, приори-
тетных направлений и форм реализации обра-
зовательной деятельности на 2012–2015 годы, 
и ориентирована на реализацию положений 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р,
Концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.02.2011 № 163-р, 
требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов, Концепции развития 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в учреждениях высшего професси-
онального образования Российской Федерации 
на период до 2015 года, одобрена на заседании 
рабочей группы Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по развитию частно-
го-сударственного партнерства в инновационной 
сфере, протокол от 17.12.2010 № ИР-14/пр.

В соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года ФСИН России предстоит 
осуществить комплекс мероприятий по решению 
следующих задач: совершенствование уголовно-

исполнительной политики (организации исполне-
ния наказаний), направленной на социализацию 
осужденных; изменение структуры уголовно-
исполнительной системы, создание новых видов 
учреждений, осуществляющих исполнение нака-
заний в виде лишения свободы, отказ от коллек-
тивной формы содержания осужденных; осущест-
вление раздельного содержания осужденных 
с учетом тяжести совершенного преступления 
и криминологической характеристики осужден-
ного; изменение идеологии применения основ-
ных средств исправления осужденных в местах 
лишения свободы; повышение эффективности 
управления уголовно-исполнительной системой 
(далее – УИС) с учетом ее новой структуры.

Перестройка уголовно-исполнительной по-
литики потребует кадрового обеспечения, под-
готовки сотрудников УИС к работе в новых усло-
виях, в реорганизуемых учреждениях и органах 
УИС. Кроме того, реформирование УИС должно 
получить необходимое научное сопровождение.

Образовательная политика ФСИН России на со-
временном этапе направлена на повышение каче-
ства профессионального образования, его адапта-
цию к потребностям УИС. При этом ведущая роль 
в совершенствовании подготовки специалистов 
для УИС отводится образовательным учрежде-
ниям высшего профессионального образования 
ФСИН России, призванным осуществлять подго-
товку сотрудников УИС в соответствии с требова-
ниями инновационного развития экономики, УИС 
и общества, а также проводить научные исследо-
вания, в том числе в рамках международного со-
трудничества.
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Академия как ведущее образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования ФСИН России должна стать центром об-
разовательного, научного, научно-методического 
обеспечения реализации положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, центром под-
готовки управленческих кадров для учреждений 
и органов УИС.

Разработка Концепции обусловлена необходи-
мостью совершенствования подготовки высоко-
квалифицированных кадров для УИС в условиях 
ее реформирования, приближением ее деятель-
ности к международным стандартам и потребно-
стям общественного развития.

III. Современное состояние Академии
С 1970 года Академия является образователь-

ным учреждением высшего профессионального 
образования ФСИН России. За более чем 40-лет-
ний период подготовки специалистов для УИС 
и других правоохранительных органов Академия 
выпустила свыше 20 тыс. специалистов с высшим 
профессиональным образованием (из них более 
110 – для зарубежных государств), свыше 16 тыс. 
специалистов по линии дополнительного профес-
сионального образования (из них более 800 – для 
зарубежных государств).

Работа Академии организуется на основании 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, актов ФСИН России, 
планов организационно-практических мероприя-
тий Академии.

Устав Академии утвержден приказом ФСИН 
России от 04.04.2011 № 194. Академия имеет бес-
срочную лицензию (серия ААА № 001977, ре-
гистрационный № 1891 от 27.09.2011) на право 
ведения образовательной деятельности по 
73 образовательным программам и свидетель-
ство о государственной аккредитации (серия ВВ 
№ 000194 от 17.02.2010, регистрационный 
№ 0192) на 14 образовательных программ. Пло-
щадь зданий и сооружений Академии составляет 
47216 м2, в том числе учебно-лабораторная пло-
щадь – 37497 м2, загородный учебный центр – 
57 га, стрельбище – 6,47 га. На одного обучаю-
щегося по очной форме обучения приходится 
12,7 м2 учебно-лабораторной площади.

В настоящее время для реализации обра-
зовательного процесса в Академии имеются 
17 лекционных залов, 87 учебных аудиторий, 
24 учебно-методических кабинета, 19 компью-
терных классов (в том числе 2 лингафонных ка-

бинета, ситуационный центр, центр дистанцион-
ного обучения и тестирования), 5 лабораторий, 
учебно-криминалистический комплекс, зал су-
дебных заседаний, 4 спортивных зала, 2 стрелко-
вых тира, открытые спортивные площадки, класс 
автомобильной подготовки, центр практического 
обучения, общая библиотека с 4 читальными зала-
ми, секретная библиотека, актовый зал, загород-
ный учебный центр. Имеются также общежитие 
на 480 мест, столовые для переменного и посто-
янного состава, медицинская служба со стациона-
ром и другие помещения.

В структуру Академии входят: 6 факультетов 
(юридический, психологический, экономический, 
управления, подготовки научно-педагогических 
кадров, повышения квалификации), высшие ака-
демические курсы (далее – ВАК), Институт подго-
товки государственных и муниципальных служа-
щих, 22 кафедры, научный центр, 11 отделов, в том 
числе отдел организации межвузовской учебно-
методической работы, и другие подразделения. 
Одним из подразделений Академии является 
Кировский филиал, осуществляющий повышение 
квалификации и первоначальную подготовку со-
трудников УИС, обучение по программам высше-
го профессионального образования.

Органами управления Академии являются уче-
ный совет, совещание при начальнике Академии, 
которые осуществляют разработку текущих и 
стратегических направлений развития Академии.

Организована работа по повышению качества 
правового обеспечения деятельности Академии, 
создана и активно функционирует юридическая 
клиника при Академии. С 2009 года в Академии 
действует система менеджмента качества, сер-
тифицированная в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Академия активно взаимодействует с феде-
ральными органами государственной власти, ор-
ганами государственной власти Рязанской обла-
сти, территориальными органами ФСИН России.

Кадровый потенциал Академии признан 
Рособрнадзором достаточно высоким: доля 
профессорско-преподавательского состава, име-
ющего ученую степень и (или) звание, составляет 
75,5 %, из них 10,5 % – доктора наук и (или) про-
фессора; 92,3 % – работают на штатной основе.

В настоящее время Академия осуществляет 
подготовку высококвалифицированных кадров 
по 10 специальностям и 4 направлениям высше-
го профессионального образования (заказчи-
ки – структурные подразделения ФСИН России), 
10 программам послевузовского профессиональ-
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14ного образования, 35 категориям сотрудников 
УИС по программам дополнительного профес-
сионального образования, 6 специальностям 
и 4 направлениям высшего профессионального 
образования, магистерским программам по двум 
направлениям подготовки. В 2011 году осущест-
влен переход на ФГОС ВПО и уровневую систему 
образования.

Базовые заказчики Академии (структурные 
подразделения ФСИН России) определены рас-
поряжением ФСИН России от 20.04.2010 № 79-р.
В соответствии с распоряжением директора 
ФСИН России от 16.02.2010 № 31-р «О специализа-
ции образовательных учреждений ФСИН России» 
в Академии введены 8 специализаций (профилей) 
подготовки кадров для УИС.

По программам высшего профессионального 
образования в Академии на бюджетной основе 
обучаются 3069 человек, из них 1692 человека – 
по очной форме обучения, 1377 человек – по за-
очной форме обучения, в том числе 123 слушате-
ля факультета управления, 106 человек обучаются 
по программам послевузовского профессиональ-
ного образования, более 700 работников УИС 
ежегодно проходят обучение по программам до-
полнительного профессионального образования 
в форме профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации.

Программы ведомственного дополнительного 
профессионального образования сотрудников 
УИС (профессиональная переподготовка, повы-
шение квалификации) реализуются на высших 
академических курсах и факультете повышения 
квалификации (далее – ФПК): на высших академи-
ческих курсах – для руководителей УИС высшего 
управленческого звена, на факультете повышения 
квалификации – для руководителей УИС среднего 
управленческого звена, руководителей подразде-
лений территориальных органов ФСИН России.

Выступая в роли учебно-методического центра 
ФСИН России, Академия осуществляет повыше-
ние квалификации сотрудников образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания ФСИН России. Расширен перечень образова-
тельных программ, реализуемых с применением 
дистанционных образовательных технологий.

В целях повышения качества образовательной 
деятельности в Академии организована систе-
ма методической работы, которая направлена 
на оптимизацию образовательных программ, вне-
дрение эффективных педагогических технологий.

В соответствии с требованиями ФСИН России о 
совершенствовании практического обучения раз-

рабатываются новые методики формирования и 
развития профессионально-специализированных 
компетенций курсантов. В целях усиления прак-
тической направленности образовательного 
процесса, создания условий для максимально-
го приближения учебного процесса к реальным 
условиям оперативно-служебной деятельности 
в Академии созданы учебные рабочие места (да-
лее – УРМ).

В образовательном процессе используются 
ситуационный центр и 16 УРМ, в том числе 6 – 
в центре практического обучения на базе УФСИН 
России по Рязанской области, учебный полигон 
для отработки задач, приближенных к реальным 
ситуациям в местах лишения свободы, боевой 
стрелковый комплекс.

В 2011/2012 учебном году активизировано 
привлечение к учебному процессу практических 
работников УИС (88 человек, в том числе 26 со-
трудников центрального аппарата ФСИН России).

Академия является коллективным членом 
учебно-методических объединений (УМО) вузов 
России по образованию в области управления; 
социальной работы; производственного менед-
жмента; финансов, учета и мировой экономики; 
коммерции. Работают методический совет, шко-
ла педагогического мастерства, 44 предметно-
методические секции кафедр, ежегодно прово-
дятся учебно-методические сборы.

Учебно-методическое и информационное обе-
спечение соответствует требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования. 
Проведена работа по развитию информационно-
образовательной среды Академии, материально-
техническому оснащению.

Книжный фонд общей библиотеки составляет 
свыше 390 тыс. экз. На основе АИБС «МАРК SQL» 
действует локальная сеть с доступом к общерос-
сийским образовательным интернет-ресурсам 
и электронным читальным залам, создан элек-
тронный каталог. Фонд секретной библиотеки 
составляет 61799 экз. Видеотека Академии со-
держит более 500 учебных фильмов. Академия 
располагает 886 единицами компьютерной техни-
ки, подключенными к глобальной сети Интернет, 
и 10 компьютерными классами, имеются 3 инфор-
мационных портала и зона доступа Wi-Fi.

Сервер ведомственной сети связи ФСИН России 
используется для организации ведомственной по-
чты, обеспечения работы многофункциональной 
системы обработки и передачи сообщений REX-
400 и подсистемы «Федеральный регистр» (нор-
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мативные акты УИС). Выделенные ведомственные 
каналы связи используются также для проведения 
видеоконференций и телемостов.

Научно-исследовательская деятельность вуза 
направлена на разработку и проведение иссле-
дований по проблемам совершенствования дея-
тельности уголовно-исполнительной системы.

За последние пять лет 92,4 % научных разра-
боток составляют научные работы, заказчиками 
которых выступают подразделения ФСИН России. 
Научные исследования фундаментального ха-
рактера осуществляются в рамках действующих 
в Академии научных школ. В Академии функциони-
руют 23 научных кружка, 6 общественных научно-
исследовательских лабораторий и 2 их филиала 
на базе УФСИН России по Рязанской и Архангель-
ской областям.

В Академии действуют два совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Акаде-
мия является соучредителем межрегионального 
совета по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций при Тамбовском государственном уни-
верситете имени Г.Р. Державина.

Подготовка научно-педагогических кадров 
в Академии осуществляется в докторантуре 
и по 10 специальностям в адъюнктуре. В настоя-
щее время штатная численность докторантуры 
составляет 6 человек, штатная численность адъ-
юнктуры – 100 человек (50 – очно, 50 – заочно).

Темы диссертационных исследований со-
гласуются со ФСИН России и соответствуют 
основным направлениям деятельности УИС. 
За 2007–2011 годы докторантами, адъюнктами 
и соискателями Академии защищено 94 диссер-
тации.

В целях повышения практической значимости 
диссертационных исследований их результаты 
проходят апробацию в практической деятельно-
сти органов государственной власти Российской 
Федерации, в том числе структурных подразделе-
ний ФСИН России и учреждений, непосредствен-
но подчиненных ФСИН России, территориальных 
органов ФСИН России, а также в учебном процес-
се образовательных учреждений ФСИН России.

Коллектив Академии принимает участие 
в 7 международных научно-исследовательских 
проектах и программах сотрудничества с Норве-
гией, Финляндией, Азербайджанской Республи-
кой, Республикой Беларусь, Республикой Таджи-
кистан.

Редакционно-издательская деятельность (РИД) 
в Академии осуществляется в целях обеспечения 
образовательного процесса научной, учебной 

и учебно-методической литературой, реализа-
ции результатов научных исследований путем их 
опубликования, оказания методической помощи 
учреждениям и органам УИС.

Ежегодно проходят редакционную обработку 
и выпускаются в свет около 60 изданий различно-
го рода, в том числе Вестник юридической клини-
ки при Академии и учебно-практические пособия 
из серии «Библиотечка сотрудника УИС».

Академия издает 3 научных журнала: «Че-
ловек: преступление и наказание», «Уголовно-
исполнительное право», «Прикладная юридиче-
ская психология». Объем выпускаемой в Академии 
литературы имеет ежегодную положительную 
динамику, среднегодовое количество моногра-
фий превышает аккредитационный показатель в 
3,5 раза.

Основными результатами работы с кадрами 
стали дальнейшее качественное комплектование 
и развитие кадрового потенциала Академии, обе-
спечение непрерывности профессионального об-
разования сотрудников УИС.

Реализован комплекс мероприятий по отбору, 
обучению и расстановке работников Академии, 
комплектованию вакантных должностей квалифи-
цированными специалистами. Комплектование 
вакантных должностей научно-педагогического 
состава с сентября 2011 года осуществляется 
только на конкурсной основе. В настоящее время 
Академия укомплектована на 97,4 %.

Резерв формируется с учетом качественного 
состава кадров и потребности в замещении со-
ответствующих должностей. Введено в практику 
прохождение сотрудниками профильных кафедр 
стажировок в территориальных органах ФСИН 
России. Реализован комплекс мероприятий по вы-
полнению требований антикоррупционного зако-
нодательства Российской Федерации.

Воспитательная работа с работниками Акаде-
мии осуществляется в соответствии с требования-
ми законодательных и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, актов ФСИН 
России. С учетом многонационального состава 
обучающихся в Академии установлены тесные 
связи с Рязанской митрополией Русской Право-
славной Церкви и Централизованной религиоз-
ной организацией мусульман «Мухтасибат Рязан-
ской области».

В сентябре 2011 года начат выпуск 
информационно-аналитического ежемесячника 
«Виват, Академия!», организована работа добро-
вольного общественного объединения курсантов 
и студентов Академии «Пресс-клуб», а также ре-
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14дакционной коллегии по выпуску ежемесячных 
видеоновостей.

Проводится работа по укреплению служеб-
ной дисциплины и законности среди работников 
Академии. Предпринят ряд мер по профилактике 
правонарушений среди работников Академии. 
Организована работа комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

Реализуется комплекс мер по развитию твор-
ческой активности курсантов и слушателей, 
их инициативности и самостоятельности. Осу-
ществляется работа Университета культуры, клуб-
ных формирований. Ежегодно проводятся более 
70 культурно-массовых мероприятий для работ-
ников, ветеранов и курсантов Академии.

Проводится работа, направленная на улуч-
шение эффективности взаимодействия и пар-
тнерства Академии с органами государственной 
власти Российской Федерации и местного самоу-
правления, общественными и религиозными объ-
единениями в решении проблемных вопросов 
социально-правовой защищенности работников, 
ветеранов Академии и членов их семей.

Организовано рациональное использование 
денежных средств и товарно-материальных цен-
ностей. Финансирование Академии в 2011 году 
выросло на 30,6 млн рублей (6 %). В результате 
реализации положений законодательства о раз-
мещении заказов увеличилась экономия денеж-
ных средств и составила более 8,7 млн рублей.

Таким образом, результаты деятельности Ака-
демии свидетельствуют о наличии необходимого 
потенциала, позволяющего успешно реализовать 
задачи, стоящие перед Академией в свете рефор-
мирования УИС и модернизации системы россий-
ского образования.

Состояние образовательной деятельности 
Академии и ее материально-технической базы 
может служить основой (отправной точкой) для 
определения концептуальных задач более вы-
сокого уровня дальнейшего развития Академии 
как ведущего образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования и научно-
методического центра ФСИН России.

IV. Цели и основные задачи развития Академии
Стратегическая цель развития Академии – 

создание качественно нового ведущего обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования ФСИН России, способного 
успешно содействовать решению задач развития 

уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, обладающего собственным потенци-
алом дальнейшего роста в условиях интеграции 
в европейское образовательное пространство.

Для достижения поставленной цели требуется 
решить следующие задачи:

совершенствование структуры и содержания 
подготовки специалистов с учетом потребностей 
ФСИН России, максимальное приближение содер-
жания программ обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности;

последовательное развитие подготовки управ-
ленческих кадров для УИС;

переход на уровневую подготовку кадров 
на основе федеральных государственных образо-
вательных стандартов;

развитие системы дополнительного профес-
сионального образования работников УИС;

совершенствование системы менеджмента ка-
чества Академии, оптимизация управления Ака-
демией, ее организационно-штатной структуры 
с учетом инновационного развития Академии;

развитие научно-образовательной инфра-
структуры Академии;

развитие информационного обеспечения об-
разовательной и научно-исследовательской дея-
тельности Академии;

оптимизация материально-технического обе-
спечения образовательных, научно-исследова-
тельских проектов; модернизация учебно-
материальной базы практического обучения, 
издательской базы;

совершенствование механизмов взаимоин-
теграции образования, науки и практики (ис-
пользование результатов научных исследований 
в образовательном процессе с последующим 
применением полученных знаний в практической 
деятельности учреждений и органов УИС, передо-
вого опыта территориальных органов ФСИН Рос-
сии в образовательной деятельности);

усиление социальной защиты сотрудников;
занятие позиции ведущего учебно-

методического центра в системе образователь-
ных учреждений высшего профессионального об-
разования ФСИН России;

создание условий для перехода к образова-
тельному учреждению высшего профессиональ-
ного образования нового типа.

V. Основные направления развития Академии
5.1. Совершенствование системы управления 

Академией и оптимизация ее организационно-
штатной структуры.
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Совершенствование системы управления Ака-
демией предполагает:

повышение эффективности системы управле-
ния Академией за счет оптимизации ее организа-
ционной структуры;

разработку локальной правовой базы Акаде-
мии с учетом задач, определенных реформирова-
нием УИС;

создание эффективной системы контроля 
за реализацией основных и обеспечивающих на-
правлений деятельности Академии;

создание единой информационной среды 
Академии за счет совершенствования системы 
электронного документооборота, информаци-
онно-телекоммуникационной структуры и ин-
тегрирования ее в телекоммуникационную 
инфраструктуру ФСИН России, структурных под-
разделений ФСИН России, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и правоохранительных органов;

повышение требований к контролю качества 
образования путем развития в Академии системы 
обеспечения качества.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.11.2011 № 290-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 12 Федерального закона «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании» 
в части деятельности попечительских советов об-
разовательных учреждений высшего профессио-
нального образования» в Академии необходимо 
создать попечительский совет.

Для повышения эффективности управления 
Академией и качества подготовки сотрудников 
УИС, а также усиления роли Академии как веду-
щего образовательного учреждения высшего 
профессионального образования ФСИН России 
предполагается осуществить ряд мероприятий 
по пересмотру и оптимизации организационно-
штатных структур факультетов, учебно-строевых 
и учебно-вспомогательных подразделений, 
организационно-аналитического отделения и се-
кретариата, медицинской части и тыловых под-
разделений.

В целях реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в области подготовки 
и переподготовки кадров с учетом дальнейшей 
дифференциации видов наказаний, повышения 
роли видов наказаний, альтернативных лишению 
свободы, пенитенциарной психологии и пени-
тенциарной медицины планируется на психо-
логическом факультете преобразовать кафедру 
юридической психологии и педагогики в три ка-

федры: юридической психологии и педагогики; 
психолого-педагогической работы с лицами деви-
антного поведения; психологии профессиональ-
ной деятельности в УИС.

Одной из целей, стоящих перед Академией, 
является занятие позиции ведущего учебно-
методического центра в системе образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования ФСИН России. Для этого необходимо 
решение следующих задач:

совместно с управлением кадров ФСИН Рос-
сии продолжить разработку актов ФСИН России, 
регламентирующих организацию образователь-
ного процесса в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования ФСИН 
России;

войти в состав Учебно-методического объеди-
нения по юридическому образованию высших 
учебных заведений Российской Федерации;

создать на базе Академии учебно-методическую 
комиссию в сфере исполнения уголовных наказа-
ний в составе Учебно-методического объедине-
ния по юридическому образованию высших учеб-
ных заведений Российской Федерации;

создать системы банков данных (норма-
тивных, организационных, учебных и учебно-
методических материалов) с целью формирова-
ния единого информационного пространства 
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования ФСИН России.

5.2. Развитие и совершенствование образо-
вательного процесса.

В целях реализации положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года по развитию струк-
туры профессионального образования и системы 
поддержания профессиональной компетентности 
работников УИС в Академии предполагаются из-
менения структуры и динамики набора курсантов 
и слушателей на обучение по программам выс-
шего профессионального образования в 2012– 
2015 годах, представленные в приложении № 1.

При сохранении на прежнем уровне объема 
подготовки сотрудников УИС по уже реализуемым 
образовательным программам планируется:

с 2012/2013 учебного года по заказу управ-
ления тылового обеспечения ФСИН России – 
осуществлять подготовку сотрудников УИС для 
реализации четвертого раздела Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года (подраздел 
«Материально-бытовые условия содержания 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей») 
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14по специальности 080225.65 – Тыловое обеспече-
ние со специализацией «Тыловое обеспечение в 
УИС»; по заказу управления кадров ФСИН России – 
открыть программу подготовки сотрудников УИС, 
состоящих в резерве руководящих кадров УИС, по 
направлению подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление» (квалификация (сте-
пень) – магистр);

с 2013/2014 учебного года по заказу управления 
социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России – осущест-
влять подготовку сотрудников УИС, владеющих 
новейшими психологическими и педагогиче-
скими методиками и технологиями воздействия 
на поведение осужденных в условиях их изоля-
ции от общества, по специальности 050407 Пе-
дагогика и психология девиантного поведения 
со специализациями «Психолого-педагогическая 
коррекция и реабилитация лиц с девиантным по-
ведением» и (или) «Социальная педагогика».

Необходимость увеличения набора обуслов-
лена потребностью территориальных органов 
ФСИН России, реализующих Концепцию развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, решением ее целей и за-
дач в части подготовки специалистов для УИС. Та-
ким образом, к 2015 году в целом предполагается 
рост количества обучающихся на 17 % путем из-
менений структуры и динамики подготовки спе-
циалистов для УИС по программам высшего про-
фессионального образования в 2012–2015 годах, 
представленных в приложении № 2.

Академия как головное образовательные 
учреждение высшего профессионального образо-
вания ФСИН России предполагает увеличить свое 
влияние на обеспечение процесса непрерывного 
профессионального образования сотрудников 
УИС в целях получения ими новых знаний для 
реализации задач, поставленных Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. Расширение 
спектра программ дополнительного профессио-
нального образования на высших академических 
курсах и факультете повышения квалификации 
планируется за счет следующих категорий обу-
чающихся:

руководители учреждений и органов УИС выс-
шего управленческого звена: сотрудники УИС, со-
стоящие в федеральном кадровом резерве ФСИН 
России (по центральному аппарату); председате-
ли единых комиссий территориальных органов 
ФСИН России, образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования ФСИН Рос-

сии по размещению заказов для государственных 
нужд;

руководители учреждений и органов УИС 
среднего управленческого звена: руководители 
учреждений и органов УИС и сотрудники УИС, от-
вечающие за обеспечение экологической безопас-
ности в учреждениях и органах УИС; начальники 
(заместители начальников) отделов организации 
оперативно-розыскной деятельности оператив-
ных подразделений территориальных органов 
ФСИН России; сотрудники УИС – специалисты 
по международной системе бухгалтерского уче-
та, финансового менеджмента и аудита; старшие 
юрисконсульты территориальных органов ФСИН 
России; старшие юрисконсульты исправительных 
учреждений; психологи УИС (четыре уровня);

сотрудники УИС, ответственные за размещение 
государственного оборонного заказа;

сотрудники УИС, направленные для участия 
в операциях Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира;

преподаватели (вольнонаемные) профессио-
нальных училищ, осуществляющих подготовку 
осужденных по профессии «Оператор ЭВМ», на-
чальники циклов общеправовых и социальных 
дисциплин учебных центров (пунктов) территори-
альных органов ФСИН России.

Прогноз количества должностных категорий, 
учебных групп и обучающихся, направляемых для 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, представлен в приложении № 3.

Для оптимизации системы закупок для нужд 
УИС в целях повышения ее экономичности, эф-
фективности и прозрачности, перехода на по-
всеместное использование электронных торгов 
по закупкам товаров, работ и услуг в Академии 
планируется активизировать повышение квали-
фикации сотрудников УИС, ответственных за раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд УИС.

В целях оптимизации финансовых расходов, 
связанных с обучением слушателей (компенса-
ция дорожных расходов, проживания и питания), 
будет расширено применение дистанционных об-
разовательных технологий.

Для обеспечения качества подготовки сотруд-
ников УИС по программам высшего, послевузов-
ского и дополнительного профессионального 
образования предполагается повысить качество 
фонда учебно-методического обеспечения, уве-
личить количество учебно-методических мате-
риалов на электронных носителях информации, 
создать условия для повышения эффективности 
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использования фонда, в том числе за счет обе-
спечения удаленного доступа, формирования ин-
формационной культуры читателей. Планируемая 
динамика развития информационных ресурсов 
библиотеки Академии на 2012–2015 годы приве-
дена в приложении № 4.

В этом направлении будут реализованы сле-
дующие мероприятия:

применение современных информационных 
технологий: дальнейшее развитие и формиро-
вание электронной библиотеки; приобретение 
на основе договоров электронных баз данных, 
необходимых для обеспечения учебного про-
цесса и научной деятельности по профилю Ака-
демии; совершенствование работы межвузов-
ского виртуального читального зала на основе 
договора между Академией и Московской го-
сударственной юридической академией име-
ни О.Е. Кутафина; расширение доступа к внеби-
блиотечным ресурсам: полнотекстовым базам 
данных книг, периодических и продолжающихся 
изданий в онлайн-режиме; совершенствование 
имеющейся сетевой версии АИБС «МАРК SQL» 
и локальной сети библиотеки; применение элек-
тронной идентификации документов; внедрение 
автоматизированной книговыдачи и электрон-
ной выдачи документов; применение новейших 
информационно-коммуникационных технологий;

создание собственных информационных про-
дуктов (формирование баз данных, оцифровка 
фонда редкой книги, трудов ученых Академии); 
формирование электронной базы данных изда-
ний образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования ФСИН России (би-
блиотека УИС);

оптимизация комплектования, использования 
и обеспечения сохранности фонда: обеспечение 
максимальной полноты комплектования фонда 
в соответствии с новыми ФГОС ВПО и специализа-
цией Академии; пополнение библиотечного фон-
да новыми изданиями на основе планового систе-
матического финансирования не менее 2,5 млн 
рублей в год; увеличение доли электронных 
носителей информации в составе фонда; обеспе-
чение образовательного процесса электронно-
библиотечными системами, необходимыми для 
реализации образовательных программ;

предоставление читателям организованной 
системы ориентации в информации, всесторонне 
раскрывающей содержание библиотечного фонда.

Для обеспечения перехода к современным 
техническим средствам обучения, новому уровню 
использования вычислительной техники и теле-

коммуникационных технологий предусматрива-
ется существенное развитие материальной базы 
информационно-технического обеспечения. С 
этой целью предполагается осуществить: техниче-
ское перевооружение лабораторий, УРМ, учебно-
методических кабинетов Академии; развитие 
электронных ресурсов библиотеки Академии; 
поддержание и развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры; обеспечение информационной 
безопасности; расширение доступа к глобальной 
информационной сети Интернет для проведения 
занятий и самоподготовки, в том числе использо-
вания зон доступа Wi-Fi; обеспечение кафедр ли-
цензионными и сертифицированными программ-
ными средствами; обеспечение информационной 
поддержки процессов разработки и принятия 
управленческих решений.

5.3. Повышение эффективности научно-иссле-
довательской деятельности.

Взаимоинтеграция науки, практики и образо-
вания в Академии, активное использование на-
учного потенциала образовательных учреждений 
высшего и дополнительного профессионального 
образования ФСИН России предполагает:

реализацию Академией функций методологи-
ческого и научного центра, разрабатывающего 
теоретические и практические аспекты развития 
организации и управления УИС;

создание системы постоянного партнерства 
факультетов, кафедр, научного центра, лаборато-
рий Академии со структурными подразделениями 
ФСИН России, учреждениями, непосредственно 
подчиненными ФСИН России, территориальными 
органами ФСИН России, ориентацию планов под-
разделений Академии на совместную практиче-
скую деятельность с учреждениями УИС;

заключение долгосрочных договоров с терри-
ториальными органами ФСИН России на создание 
научной продукции в интересах развития УИС;

проведение научно-практических конфе-
ренций, проблемных семинаров с участием 
практических работников УИС по актуальным 
вопросам реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.

В этих целях предполагается проведение сле-
дующих мероприятий:

организация научных исследований, соответ-
ствующих современному уровню развития пе-
нитенциарных систем иностранных государств, 
на базе общественных научно-исследовательских 
лабораторий (внештатные самостоятельные под-
разделения Академии, ориентированные на раз-
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14работку и использование в образовательном 
процессе и практической деятельности террито-
риальных органов ФСИН России и образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования ФСИН России новейших достижений 
науки и техники) и других подразделений Акаде-
мии (научные центры, экспериментальные пло-
щадки, научно-исследовательские группы, полиго-
ны и др.), сформированных по предусмотренным 
Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года на-
правлениям развития УИС и с учетом специализа-
ции Академии;

обеспечение участия всего профессорско-
преподавательского состава кафедр, работников 
Академии в научно-исследовательской работе 
и активное внедрение ее результатов в практиче-
скую деятельность учреждений и органов УИС и 
образовательный процесс;

обеспечение приоритетности научных иссле-
дований, направленных на анализ актуальных 
проблем практической деятельности учреждений 
и органов УИС;

создание экспериментальных площадок 
научно-исследовательских лабораторий на базе 
территориальных органов ФСИН России и подве-
домственных им учреждений УИС для исследова-
ния актуальных проблем реформирования УИС;

совершенствование работы по вовлечению 
курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов, 
соискателей Академии в проведение научных ис-
следований;

разработка практических и методических ре-
комендаций для сотрудников УИС по каждой теме 
научных исследований и каждому диссертацион-
ному исследованию;

укрепление сотрудничества с учреждениями 
и органами УИС, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления Рязанской об-
ласти и оказание им правовой консультативной 
помощи;

распространение правовых знаний среди 
граждан, повышение уровня их правовой культу-
ры, оказание юридической помощи осужденным;

обеспечение организационного и авторского 
сопровождения мероприятий по внедрению ре-
зультатов научной деятельности в практическую 
деятельность УИС и учебный процесс образова-
тельных учреждений высшего профессионально-
го образования ФСИН России;

проведение конкурсов научных работ по направ-
лениям деятельности структурных подразделений 
ФСИН России и с учетом основных направлений 

Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года;

совершенствование послевузовского про-
фессионального образования в соответствии 
с приоритетными научными направлениями, рас-
ширение образовательных функций факультета 
подготовки научно-педагогических кадров, улуч-
шение планирования его работы; увеличение чис-
ла адъюнктов, докторантов и соискателей;

привлечение дополнительного финансирова-
ния на проведение научных исследований в 2012– 
2015 годах (приложение № 5).

Необходимо сохранить действующие диссер-
тационные советы, увеличить в них номенклатуру 
научных специальностей, создать новые советы 
по защите диссертаций, в том числе межрегио-
нальные, на базе Академии:

ввести в докторском диссертационном совете 
научную специальность – теория и история права 
и государства; история учений о праве и государ-
стве (юридические науки);

открыть на базе Академии межрегиональный 
диссертационный совет по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и канди-
дата наук по специальности 08.00.05 – экономи-
ка и управление народным хозяйством: теория 
управления экономическими системами; макро-
экономика; экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами; 
управление инновациями; региональная эконо-
мика; логистика; экономика труда (экономиче-
ские науки).

Предполагается ввести в докторантуру Ака-
демии научные специальности – организация 
правоохранительной деятельности, юридическая 
психология и педагогика, общая педагогика.

В соответствии с положением Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года по развитию 
международного сотрудничества Академия на-
целена на лидирующее участие в международных 
программах, проектах, мероприятиях, направлен-
ных на изучение и распространение зарубежного 
опыта в сфере исполнения наказаний, совместную 
подготовку сотрудников УИС.

Развитию международного сотрудничества 
Академии будут способствовать:

расширение международных связей с пени-
тенциарными системами и образовательными 
учреждениями иностранных государств;

организация международного сотрудничества 
в научных исследованиях, проведение междуна-
родных научно-практических конференций и се-
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минаров путем участия Академии в иностранных 
грантах;

обмен научно-методической и научной лите-
ратурой с образовательными учреждениями ино-
странных государств.

В целях совершенствования редакционно-из-
дательской деятельности Академии необходимо:

организовать подготовку изданий по актуаль-
ной проблематике, освещающей развитие УИС; 
увеличить количество научных изданий и практи-
ческих пособий из серии «Библиотечка сотрудни-
ка УИС»;

проработать вопрос об издании периодиче-
ских журналов по направлениям деятельности 
структурных подразделений ФСИН России (на-
пример, «Тыловое обеспечение в УИС», «Юрист 
уголовно-исполнительной системы»);

повысить престиж редакционно-издательской 
деятельности за счет организации и проведения 
ежегодного конкурса «Книга года»;

продолжить переоборудование отделения по-
лиграфии;

обеспечить издание литературы, содержащей 
сведения ограниченного распространения, в том 
числе по заявкам и договорам с учреждениями 
и органами УИС.

5.4. Кадровое обеспечение развития Акаде-
мии.

Для обеспечения сбалансированности процес-
сов сохранения и обновления количественного 
и качественного составов кадров, повышения их 
профессиональной компетенции приоритетными 
направлениями работы по совершенствованию 
кадрового обеспечения образовательной дея-
тельности Академии являются:

совершенствование организационно-штатной 
структуры и штатной расстановки работников 
Академии;

совершенствование системы комплектова-
ния Академии с учетом специализаций; обеспе-
чение качественного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава Ака-
демии;

дополнительное привлечение практических 
работников УИС к участию в образовательном 
процессе, конкурсах на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава Ака-
демии.

Статус и место Академии в системе образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования ФСИН России обусловливают необхо-
димость постоянного повышения качественного 
уровня профессорско-преподавательского соста-

ва путем увеличения численности профессорско-
преподавательского состава, имеющего ученую 
степень, ученое звание, прогноз которого приве-
ден в приложении № 6.

Для обеспечения потребности Академии, 
других образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России, 
учебных центров (пунктов) территориальных ор-
ганов ФСИН России в высококвалифицированных 
профессорско-преподавательских кадрах необхо-
димо увеличить штатную численность докторан-
туры и адъюнктуры до 130 человек (приложение 
№ 7). При этом следует провести ряд мероприя-
тий по повышению качества комплектования адъ-
юнктуры, широко применять практику материаль-
ного и морального стимулирования сотрудников 
УИС в подготовке докторских диссертаций.

Формирование резерва руководящих кадров 
и профессорско-преподавательского состава осу-
ществляется с учетом качественного состава ка-
дров и потребности в замещении соответствующих 
должностей. В этих целях планируются создание 
резерва на выдвижение и работа с кандидатами 
в 2012 году в количестве 25 человек, в 2013 году – 
30 человек, в 2014 году – 35 человек, в 2015 году – 
в количестве 40 человек. Повышению квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава 
будет способствовать расширение практики при-
влечения преподавателей к проведению инспек-
тирования деятельности территориальных орга-
нов ФСИН России.

5.5. Совершенствование воспитательной 
работы и обеспечение социальной защиты работ-
ников Академии.

Осуществление воспитательной работы с ра-
ботниками Академии направлено на развитие 
личности, формирование профессионально ком-
петентных, инициативных, высоконравственных, 
обладающих организаторскими способностями 
сотрудников УИС с высшим профессиональным 
(послевузовским) образованием.

Планирование организации воспитатель-
ной работы на среднесрочную перспективу 
предполагается вести поступательно в русле 
неукоснительного выполнения положений, ре-
гламентированных разделом 7 «Кадровое обеспе-
чение и социальный статус работников уголовно-
исполнительной системы» Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, по следующим ключе-
вым направлениям:

приведение системы воспитания работников 
и обучающихся Академии в соответствие с предъ-
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14являемыми требованиями к служебному поведе-
нию работников УИС, создание правовых и орга-
низационных условий для их соблюдения;

целенаправленное, комплексное, системное 
планирование воспитательной работы как необ-
ходимого инструмента формирования социокуль-
турной среды Академии;

обеспечение выполнения Программы ме-
роприятий по совершенствованию патриоти-
ческого воспитания, воспитательной работы 
и психологического обеспечения работников 
уголовно-исполнительной системы на 2011–
2015 годы, утвержденной директором ФСИН Рос-
сии 30.12.2010;

совершенствование системы управления под-
разделениями воспитательной работы Академии, 
повышение качества кадрового состава, системы 
профессионального образования;

совершенствование материально-технической 
базы в соответствии с потребностями эффектив-
ной организации воспитательной работы с работ-
никами Академии.

В целях повышения качества информационно-
пропагандистской работы предполагается:

совершенствование методов информационно-
пропагандистской работы, повышение качества 
наглядной агитации, подчинение ее конкретным 
целям и задачам коренной модернизации систе-
мы воспитания работников и обучающихся Акаде-
мии;

расширение взаимодействия со средствами 
массовой информации, практики размещения ак-
туальной информации на интернет-портале ФСИН 
России в целях формирования в обществе пози-
тивного и уважительного отношения к деятельно-
сти сотрудников УИС.

Усилению влияния воспитательной работы 
на результаты служебной деятельности, укрепле-
ние законности и служебной дисциплины, моти-
вацию антикоррупционного поведения будет спо-
собствовать:

разработка и принятие мер, основанных на еди-
ной системе обязанностей, запретов и ограниче-
ний, направленных на предупреждение и пресе-
чение коррупции;

ведение целенаправленной работы по укре-
плению служебной дисциплины среди работни-
ков Академии с учетом применения действенных 
мер общей и индивидуальной профилактики на-
рушения запретов и ограничений, предусмотрен-
ных для государственных служащих;

повышение роли комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федераль-

ных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, аттестаци-
онной комиссии в работе по укреплению служеб-
ной дисциплины.

С целью обеспечения необходимого уровня со-
циальной защиты, высокого социального статуса 
и престижа труда работника УИС, организации се-
мейного отдыха в Академии будет реализовано:

укрепление взаимодействия и партнерства 
Академии с органами государственной власти 
и местного самоуправления Рязанской области, 
общественными и религиозными объединениями 
с учетом многонациональности коллектива Ака-
демии, другими институтами гражданского обще-
ства в решении проблем социально-правовой 
защищенности сотрудников УИС, создании объек-
тивного представления граждан о деятельности 
Академии, учреждений и органов УИС, их соци-
альной значимости в борьбе с преступностью;

осуществление перспективного и текущего 
планирования социальной работы, учет меро-
приятий по вопросам обеспечения социальной 
защиты, внесение предложений по вопросам обе-
спечения работников, ветеранов УИС и членов их 
семей социальными гарантиями;

своевременное рассмотрение, разрешение 
и анализ поступающих обращений, заявлений 
и жалоб по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки работникам, пенсионерам УИС 
и членам их семей;

регулярное проведение встреч с работниками 
Академии в целях информирования по вопросам 
социальной поддержки и гарантий сотрудников 
УИС и изменениях в законодательстве Российской 
Федерации;

рассмотрение и решение вопросов, связанных 
с организацией социально-правовой поддержки 
членов семей в случае гибели (смерти) работни-
ков, курсантов, слушателей Академии;

совершенствование работы по санаторно-
курортному, медицинскому, жилищному, страхо-
вому обеспечению работников Академии и чле-
нов их семей;

организация тесного взаимодействия с коми-
тетом ветеранов Академии по направлениям его 
деятельности.

В рамках совершенствования содержания 
культурно-досуговой работы, нравственно-
эстетического и физического воспитания плани-
руются:

формирование личности сотрудника УИС, 
в том числе путем активизации работы кружков, 
творческих лабораторий, мастерских, студий, 
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клубов по интересам, кружков художественной 
самодеятельности, сводных педагогических отря-
дов по оказанию социально-педагогической, пси-
хологической, юридической помощи различным 
группам населения;

развитие взаимодействия с учреждениями 
культуры, творческими союзами, творческой ин-
теллигенцией;

развитие и популяризация видов спорта, име-
ющих служебно-прикладную направленность.

5.6. Развитие материально-технической и 
учебно-материальной базы Академии.

Для реализации Концепции требуется значи-
тельно укрепить учебно-материальную базу Ака-
демии: приобрести необходимое оборудование, 
приборы; создать специализированные кабинеты, 
лаборатории и аудитории для осуществления об-
разовательного процесса, а также условия для про-
живания в общежитиях, занятий спортом, медицин-
ского обслуживания и питания обучающихся.

С учетом развития вуза существует потреб-
ность в расширении учебно-материальной базы. 
Необходимо продолжить работу по дальнейшему 
развитию учебно-методических кабинетов и ла-
бораторий на ВАК, факультетах управления, повы-
шения квалификации, юридическом, экономиче-
ском и психологическом факультетах, увеличить 
количество УРМ для проведения занятий в спор-
тивных залах.

Программой модернизации учебно-матери-
альной базы практического обучения предусмо-
трено создание 8 УРМ в Академии, 10 УРМ в центре 
практического обучения, кабинета доврачебной 
помощи в загородном учебном центре (далее – 
ЗУЦ).

Предполагается создание УРМ в каждом 
учреждении УФСИН России по Рязанской области, 
их оформление в соответствии с требованиями 
актов ФСИН России, регламентирующих отдель-
ные направления деятельности учреждений и ор-
ганов УИС.

В целях совершенствования учебной и 
материально-технической базы ЗУЦ необходимо 
осуществить следующие мероприятия:

построить модуль с учебными классами для 
круглогодичного проведения занятий;

провести электропитание на стрельбище;
оборудовать стрельбище механическими 

(подъемными, маятниковыми) мишенями;
покрыть асфальтом спортивную площадку 

и оборудовать инвентарем для проведения за-
нятий по теме «Спортивные игры» и спортивно-
массовых мероприятий;

подготовить стометровую дистанцию (покрыть 
асфальтом) на три дорожки для принятия экзаме-
нов и контрольных нормативов;

оборудовать скважину с питьевой водой.
В силу длительной эксплуатации значительной 

части зданий и сооружений (свыше 25–30 лет) 
инженерные сети и коммуникации (системы ото-
пления, водоснабжения, канализации) нуждаются 
в капитальном ремонте.

В 2012–2015 годах планируются следующие 
виды работ по:

обновлению имеющихся и созданию новых 
учебных, спортивных, лабораторных и админи-
стративных площадей;

планомерному проведению капитального 
и текущего ремонтов аудиторного фонда, зданий 
и помещений Академии, инженерных коммуника-
ций и содержанию их в исправном состоянии;

созданию условий для отдыха работников Ака-
демии и членов их семей;

совершенствованию материально-технической 
базы медицинской службы, введению в эксплуата-
цию физиотерапевтического кабинета;

проведению ремонта спортивного комплекса;
поэтапному обновлению и доукомплектова-

нию штата автопарка Академии новыми автомо-
билями и автобусами;

обновлению материальной базы столовых 
и продовольственной службы Академии совре-
менным оборудованием с использованием энер-
госберегающей техники, приобретением системы 
климат-контроля в овощехранилище;

доукомплектованию помещений Академии ме-
белью;

модернизации и приобретению нового учебно-
го оборудования, компьютерной техники, обнов-
лению и увеличению учебно-информационного 
фонда.

В целях расширения материальной базы Акаде-
мии необходимо изучить вопрос и внести предложе-
ния в администрацию г. Рязани о возможности выде-
ления земельного участка (здания), а также изучить 
вопрос о выделении одного из земельных участков, 
расположенных по следующим адресам: ул. Сенная, 
д. 2, ул. Пожалостина, д. 31, ул. Пожалостина, д. 38.

Прогноз дополнительной потребности в финан-
совых ресурсах на развитие учебно-материальной 
базы Академии в разрезе кодов бюджетной клас-
сификации представлен в приложении № 8.

Средства федерального бюджета, планируе-
мые к выделению на строительство в рамках фе-
деральной адресной инвестиционной програм-
мы, приведены в приложении № 9.
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14VI. Этапы реализации Концепции
Концепция реализуется в течение четырех лет 

в два этапа:
первый – 2012–2013 годы;
второй – 2014–2015 годы.
В течение первого этапа (2012–2013 годы) 

предстоит выполнить мероприятия по развитию 
Академии, отвечающие современным требова-
ниям к организации подготовки кадров для УИС 
и международным стандартам в области гарантии 
качества высшего профессионального образова-
ния.

Основными направлениями и первоочередны-
ми мерами реализации Концепции на этом этапе 
являются:

создание оптимальных условий для образова-
тельной и научной деятельности, учитывающих 
необходимость обеспечения должного уровня 
практического обучения и качества подготовки 
сотрудников УИС, развитие непрерывного про-
фессионального образования сотрудников УИС, 
а также повышение уровня научного сопровожде-
ния деятельности учреждений и органов УИС;

обеспечение перехода к процессной модели 
управления Академией на основе сертифициро-
ванной системы менеджмента качества;

приведение локальной правовой базы Акаде-
мии в соответствие с задачами ее развития;

обеспечение интеллектуальными ресурсами 
приоритетных направлений развития Академии;

осуществление перехода на уровневую подго-
товку по ФГОС ВПО с учетом профилизации Ака-
демии, внедрения инновационных технологий и 
совершенствования информационного сопрово-
ждения образовательной и научной деятельности;

совершенствование материально-технической 
базы Академии с учетом применения современ-
ного оборудования, программного обеспече-
ния, инновационных технологий в организации 
учебно-воспитательного процесса и научной дея-
тельности.

На втором этапе (2014–2015 годы) реализации 
Концепции необходимо обеспечить развитие об-
разовательной и научной деятельности Академии 
в соответствии с ее профилем, реализовать ком-
плекс мероприятий, направленных на внедрение 
и развитие результатов, полученных на первом 
этапе выполнения Концепции. Управление по-
ступательным развитием Академии будет орга-
низовано на основе функционирования серти-
фицированной системы менеджмента качества, 
мониторинга основных видов его деятельности 
с использованием автоматизированной информа-

ционной системы. Предполагается уделить особое 
внимание улучшению условий учебной и педаго-
гической деятельности обучающихся и работни-
ков Академии, повышению качественного состава 
работников и научно-педагогических кадров, со-
циальной защищенности постоянного и перемен-
ного состава Академии.

Предусматриваются создание новой струк-
туры и содержания высшего, послевузовского 
и дополнительного профессионального обра-
зования, использование новых форм научно-
образовательной деятельности, повышение 
качества и увеличение объемов научных иссле-
дований на основе развития методического обе-
спечения, учебной и научной инфраструктуры, 
формирования единого информационного про-
странства Академии.

VII. Финансовое обеспечение развития Академии
Реализация Концепции будет осуществляться 

за счет средств федерального бюджета. Общий 
объем дополнительного финансирования состав-
ляет 489 624,5 тыс. рублей (в ценах 2011 года). Про-
гноз дополнительной потребности в финансовых 
ресурсах на развитие учебно-материальной базы 
Академии приведен в приложении № 10.

Планируемые доходы Академии от принося-
щей доход деятельности отражены в приложении 
№ 11.

Средства федерального бюджета, планируе-
мые к выделению в рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной программы, представлены 
в приложении № 12.

Динамика объема денежных средств, направ-
ляемых на реализацию Концепции, и доходов 
от приносящей доход деятельности, представле-
на в приложении № 13.

Финансирование расходов по реализации Кон-
цепции за счет средств федерального бюджета 
осуществляется путем целевого назначения через 
ФСИН России. Ежегодные объемы финансирования 
мероприятий по реализации Концепции за счет 
средств федерального бюджета подлежат уточне-
нию при формировании его на очередной год.

VIII. Заключительные положения
Реализация Концепции будет осуществляться 

посредством разработки плана по ее реализа-
ции, целевых программ, комплекса мер или от-
дельных мероприятий, отражающих образова-
тельные, научно-технические, организационные, 
правовые, международные и иные направления 
ее практической реализации.
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Позитивные изменения в организационном 
построении, содержании учебной и научно-
исследовательской деятельности, состоянии 
материально-технической базы и уровне научно-
го потенциала должны обеспечить дальнейшее 
поступательное развитие Академии. Показатели, 
используемые для оценки достигнутых результа-
тов, приведены в приложении № 14.

С учетом потребностей практики и возмож-
ностей ФСИН России Академия готова при со-
ответствующем штатном и финансовом обеспе-
чении увеличить подготовку специалистов для 
УИС по реализуемым направлениям подготовки 
(специальностям) и осуществить набор по новым 
направлениям подготовки (специальностям), ре-
шить другие задачи, поставленные ФСИН России.

Приложение № 1
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 
предполагаемого набора курсантов и слушателей

на обучение по программам высшего профессионального образования
в 2012–2015 годах

№ 
п/п

Шифр Направление подготовки
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно

1 Программы бакалавриата 25 50 25 50 25 75 25 75

1.1 030300 Психология – 25 – 25 – 50 – 50

1.2 040400 Социальная работа 25 25 25 25 25 25 25 25

2 Программы магистратуры 25 50 25 100 25 125 25 125

2.1 030900 Юриспруденция – – – 25 – 25 – 25

2.2 080200 Менеджмент 25 25 25 50 25 50 25 50

2.3 081100 Государственное
и муниципальное управление

– 25 – 25 – 50 – 50

3 Программы подготовки специалиста 305 200 355 225 380 225 380 225

3.1 030301 Психология служебной деятельности 50 – 50 – 75 – 75 –

3.2 031001 Правоохранительная деятельность 180 125 180 125 180 125 180 125

3.3 050407 Педагогика и психология девиантного поведения – – 25 25 25 25 25 25

3.4 080101 Экономическая безопасность 50 50 50 50 50 50 50 50

3.5 080225 Тыловое обеспечение 25 25 50 25 50 25 50 25

Итого: 355 300 405 375 430 425 430 425

655 780 855 855
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14Приложение № 2
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 
подготовки специалистов для УИС

по программам высшего профессионального образования в 2012–2015 годах

№ п/п Шифр Направление подготовки
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно

Основные образовательные программы на основе ГОС ВПО

1 Программы подготовки специалистов 987 820 671 593 348 407 0 195
1.1 030301 Психология 146 120 97 81 49 58 – 23
1.2 030501 Юриспруденция 542 418 367 300 192 192 – 96
1.3 040101 Социальная работа 70 59 49 43 24 43 – 22
1.4 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 80 77 57 60 29 41 – 19
1.5 080302 Коммерция (торговое дело) 72 74 50 55 28 36 – 21
1.6 080502 Экономика и управление

на предприятии
(в машиностроении)

77 72 51 54 26 37 – 14

Всего (ГОС ВПО): 987 820 671 593 348 407 0 195
Основные образовательные программы на основе ФГОС ВПО

1 Программы бакалавриата 75 100 100 150 125 225 100 275
1.1 080200 Менеджмент 25 25 25 25 25 25 – 25
1.2 030300 Психология – 25 – 50 – 100 – 150
1.3 040400 Социальная работа 50 50 75 75 100 100 100 100
2 Программы магистратуры 48 75 50 150 50 225 50 275

2.1 080200 Менеджмент 48 50 50 75 50 75 50 75
2.2 030900 Юриспруденция – – – 25 – 50 – 75
2.3 081100 Государственное

и муниципальное управление
– 25 – 50 – 100 – 125

3 Программы подготовки специалистов 585 375 915 575 1295 800 1675 1025
3.1 030301 Психология служебной деятельности 100 – 150 – 225 – 300 –
3.2 031001 Правоохранительная деятельность 360 250 540 375 720 500 900 625
3.3 050407 Педагогика и психология девиантного поведения – – 25 25 25 25 50 50
3.4 080101 Экономическая безопасность 100 100 150 150 200 200 250 250
3.5 080225 Тыловое обеспечение 25 25 75 50 125 75 175 100

Всего (ФГОС ВПО): 708 550 1090 900 1470 1250 1825 1575
Итого: 1695 1370 1761 1493 1818 1657 1825 1770

3065 3254 3475 3595



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 8 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru50

Приложение № 3
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ПРОГНОЗ 
количества должностных категорий, учебных групп и обучающихся, направляемых 

для профессиональной переподготовки и повышения квалификации

Показатель

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

ВАК ФПК ВАК ФПК ВАК ФПК ВАК ФПК

Количество должностных категорий 14 35 15 38 16 41 17 44

Количество учебных групп 15 37 16 40 17 43 18 45

Количество обучающихся 275 665 320 720 345 775 400 815

Приложение № 4
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ПЛАНИРУЕМАЯ ДИНАМИКА 
развития информационных ресурсов библиотеки Академии на 2012–2015 годы

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Количество и качество учебной литературы, выдаваемой на руки обучающимся

Количество экземпляров
на 1 обучающегося по базовым 
учебным дисциплинам 

Не менее 0,25 Не менее 0,3 Не менее 0,35 Не менее 0,4

Объем фонда учебной литературы 
с грифом

60 % годового посту-
пления

Не менее 63 % годового 
поступления

Не менее 65 % годового 
поступления

Не менее 67 % годового 
поступления

Динамика библиотечного фонда

Объем
библиотечного
фонда 

393 319 экз., в т. ч.
поступление – 8807 экз.,
выбытие – 7000 экз.

400 000 экз., в т. ч.
поступление – 9300 экз.,
выбытие – 7500 экз.

405 000 экз., в т. ч. по-
ступление – 10 700 экз.
выбытие – 8000 экз.

410 000 экз., в т. ч. по-
ступление – 12 216 экз.,
выбытие – 8500 экз.

Увеличение количества и улучшение качества учебных материалов

Годовое обновление
учебного фонда

2,2 % 2,3 % 2,6 % 3,0 %

Выбытие устаревших по содержанию 
материалов 

1,7 % 1,8 % 2,0 % 2,1 %

Наличие учебников и учебных пособий и новизна изданий по учебным дисциплинам базовой части всех циклов, изданных за последние 
10 лет (для учебных дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет)

Количество экземпляров
на 1 обучающегося

Не менее 5 Не менее 6 Не менее 7 Не менее 8
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Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Динамика формирования баз данных

60 310 записей 64 575 записей 68 800 записей 73 290 записей
Наличие и возможности пользования автоматизированными системами хранения и поиска информации; 

доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным системам

Доступы:
к локальным ресурсам (электронный каталог для читателей в библиотеке и локальной сети Академии, 
полнотекстовым базам академических изданий, учебно-методическим комплексам);
справочно-поисковым системам;
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым учебным дисципли-
нам и сформированной по согласованию
с правообладателями учебной литературы;
образовательным полнотекстовым ресурсам в онлайновом доступе, в том числе образовательных 
учреждений высшего профессионального образования ФСИН России 

Приложение № 5
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
на проведение научных исследований в 2012–2015 годах

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Финансирование научно-исследовательской деятельности, 
тыс. рублей 9500 10 400 10 900 11 500

Приложение № 6
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ПРОГНОЗ 
увеличения численности профессорско-преподавательского состава, 

имеющего ученую степень, ученое звание

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Численность профессорско-преподавательского состава, имеющего 
ученую степень, ученое звание, % 76,5 78 79,5 80,5

В том числе докторов наук, % 10,7 11,0 11,2 11,5
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Приложение № 7
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДОКТОРАНТУРЫ И АДЪЮНКТУРЫ

2012 год 2013 год 2014 год

Докторантура, человек 6 6 10
Адъюнктура, человек 100 110 120
Итого: 106 116 130

Приложение № 8
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ПРОГНОЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
на развитие учебно-материальной базы Академии в разрезе кодов бюджетной 

классификации, тыс. рублей

Код бюджетной классификации****
Прогноз потребности финансирования

2012 год 2013 год** 2014 год** 2015 год** Итого

320 0706 4309900 242 221 400,0*
48,0***

500,0 500,0 500,0 1948,0

320 0706 4309900 242 225 500,0 500,0 600,0 600,0 2200,0
320 0706 4309900 242 226 2033,3 2057,3 2007,3 2007,3 8105,2
320 0706 4309900 242 310 2100,0

3700,0*
3400***

7350,0 6920,0 6800,0 31 300,0

320 0706 4309900 242 340 200,0 100,0 0,0 0,0 300,0
320 0706 4309900 243 225 36 500,0

17 750,0*
36 500,0

21 821,75*
12 998,25***

20 000,0
33 305,12*

14 304,88***

15 000,0
32 560,7*
919,3***

241 660,0

320 0706 4309900 244 226 1500,0 4020,0 0,0 0,0 5450,0
320 0706 4309900 244 310 1668,1

6952,2***
21 517,6 29 012,9 15 440,5 73 561,3

320 0706 4309900 244 340 650,0*** 650,0 650,0 650,0 2600,0
77 401,6 107 944,9 107 300,2 74 477,8 367 124,5

* Выполнение работ за счет дополнительного бюджетного финансирования при условии выполнения задания на 2012 г. по перечислению средств 
в доход федерального бюджета.

** Исходя из возможностей федерального бюджета и параметров, установленных федеральным законом о бюджете на соответствующий год.
*** При условии дополнительного бюджетного финансирования УИС, в том числе в части автотранспорта, исходя из утвержденных норм положен-

ности.
**** Согласно действующей бюджетной классификации, утвержденной приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
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к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
планируемые к выделению на строительство 

в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, тыс. рублей

Код бюджетной классификации*
Объем денежных средств

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого

320 0706 1020201 412 226 0,0 2500,0 0,0 0,0 2500,0
320 0706 1020201 412 310 0,0 0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

0,0 2500,0 60 000,0 60 000,0 122 500,0

* Согласно действующей бюджетной классификации, утвержденной приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Приложение № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы
ПРОГНОЗ 

дополнительной потребности в финансовых ресурсах
на развитие учебно-материальной базы Академии, тыс. рублей

КЭК Наименование
Прогноз потребности финансирования При-

меча-
ния2012 год 2013 год** 2014 год** 2015 год** Итого

221 Услуги связи 400,0*
48,0***

500,0 500,0 500,0 1948,0 При-
меча-
ние 1

225 Работы и услуги по содержанию имущества 54 750,0 71 820,0 68 210,0 49 080,0 243 860,0 При-
меча-
ние 21 Текущий и 

капитальный 
ремонты 
зданий, 
сооружений

36 500,0
17 750,0*

36 500,0
21 821,75*

12 998,25***

20 000,0
33 305,12*

14 304,88***

15 000,0
32 560,7*
919,3***

241 660,0

2 Ремонт обо-
рудования,
в т. ч.:

500,0 500,0 600,0 600,0 2200,0 При-
меча-
ние 3ремонт компьютеров 400,0 500,0 500,0 500,0 1900,0

ремонт радиостанций 100,0 100,0 100,0 300,0
226 Прочие работы и услуги 3533,3 8507,3 2007,3 2007,3 16 055,2

1 Программ-
ное обеспе-
чение

Система формирования изображения 
по отраженному ультрафиолетовому из-
лучению; «Автоматизированное рабочее 
место дознавателя»; учебная программа-
тренажер для подготовки к экзаменам в 
ГИБДД; аппаратно-программный психоди-
агностический комплекс «Мультипсихо-

826,0 800,0 750,0 750,0 3 126,0
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КЭК Наименование
Прогноз потребности финансирования При-

меча-
ния2012 год 2013 год** 2014 год** 2015 год** Итого

метр»; аппаратно-программный комплекс 
компьютерного психосемантического ана-
лиза; электронный дневник индивидуаль-
ной воспитательной работы с осужден-
ными в ИК «Социальное досье»; система 
контроля психоэмоционального состояния 
человека (система виброизображения) 
«Элфис»; «Статистика v.8.0»; «1С: Государ-
ственные и муниципальные закупки 8»; 
«1С: Вещевое довольствие»; Программное 
приложение со справочником – «Госза-
каз. Комментарии Минэкономразвития 
России»; «Госзаказ. Требования ФАС России 
и административная ответственность»; 
«Audit Expert» (Про-Инвест-Консалтинг); 
«Forecast Expert (Про-Инвест-Консалтинг)»; 
«Project Questionnaire & Risk» (Про-Инвест-
Консалтинг); «Statistica»; «Компас 11.0»; 
«1С: Управление производственным пред-
приятием»; «1: С Бюджет»; «1: С Налогопла-
тельщик»; «1С: Предприятие» и др.

2 Меро-
приятия по 
технической 
защите ин-
формации

300,0 350,0 350,0 350,0 1350,0 При-
меча-
ние 4

3 Проектно-
сметная до-
кументация, 
подготовка 
техусловий

1500,0 6450,0 0,0 0,0 7950,0 При-
меча-
ние 5

4 Доступ к 
электронно-
библиотеч-
ным 
системам

752,3 752,3 752,3 752,3 3009,2 При-
меча-
ние 6

5 Доступ к 
электронной 
библиотеке 
диссертаций 
Российской 
государ-
ственной 
библиотеки

155,0 155,0 155,0 155,0 620,0

310 Основные средства 17 820,3 28 867,6 95 932,9 82 240,5 224 861,3
1 Вычисли-

тельная 
техника

2100,0
2300***

4500,0 4700,0 4700,0 18 300,0 При-
меча-
ние 7

2 Автотран-
спорт

4100,0*** 3900,0 3000,0 3200,0 14 200,0 При-
меча-
ние 8

3 Мебель 1164,0 1090,0 4640,0 520,0 7414,0 При-
меча-
ние 9

4 Строитель-
ство объ-
ектов УИС

0,0 13 000,0 77 000,0 67 000,0 157 000,0 При-
меча-
ние 
10

5 Техбаза по-
лигонов

1100,0*** 550,0 550,0 600,0 2800,0 При-
меча-
ние 
11
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КЭК Наименование
Прогноз потребности финансирования При-

меча-
ния2012 год 2013 год** 2014 год** 2015 год** Итого

6 Технические 
средства 
обучения, 
в т. ч.:

3700,0* 2300,0 2100,0 2100,0 10 200,0 При-
меча-
ние 
12

система звукового оповещения 1000,0 1000,0
система видеонаблюдения 1100,0 500,0 1600,0
видеопроектор 600,0 600,0 800,0 800,0 2800,0
оборудование для презентаций 500,0 500,0 1000,0
интерактивное оборудование 600,0 800,0 800,0 800,0 3000,0
телевизоры, DVD-проекторы 400,0 400,0 800,0

7 Прочее обо-
рудование,
в т. ч.:

1250,0*** 1000,0 950,0 700,0 3900,0
радиостанции 200,0*** 200,0 200,0 200,0 800,0 При-

меча-
ние 
13

электрическая плита 100,0*** 200,0 100,0 400,0 При-
меча-
ние 
14

посудомоечная машина 250,0*** 250,0
картофелечистка 50,0 50,0
холодильная камера 200,0*** 200,0
котел пищеварочный 200,0 200,0
шкаф пищеварочный 200,0 200,0
светильники люминесцентные 500,0*** 600,0 700,0 1800,0

8 Литература 504,1
1602,2***

2527,6 2992,9 3420,5 11 047,3 При-
меча-
ние 
15

340 Материальные запасы 200,0
650,0***

750,0 650,0 650,0 2900,0

1 Строймате-
риалы

650,0*** 650,0 650,0 650,0 2600,0

2 Расходные 
материалы 
для ремонта 
ЦАТС

200,0 100,0 0,0 0,0 300,0 При-
меча-
ние 
16

Итого: 77 401,6 110 444,9 167 300,2 134 477,8 489 624,5

* Выполнение работ за счет дополнительного бюджетного финансирования при условии выполнения задания на 2012 г. по перечислению средств 
в доход федерального бюджета.

** Исходя из возможностей федерального бюджета и параметров, установленных федеральным законом о бюджете на соответствующий год.
*** При условии дополнительного бюджетного финансирования УИС, в том числе в части автотранспорта, исходя из утвержденных норм положен-

ности.
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Примечание № 1 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ 221 
«Услуги связи» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование
Сумма, 

тыс. 
рублей

Примечание

2012 год

221 Услуги связи 448
Услуги связи по предоставлению доступа 
к сети Интернет

168

Аренда цифровых потоков 280 Цифровые каналы связи Академия – ЗУЦ, Академия – склад в Торговом 
городке обеспечивают телефонную связь, видеонаблюдение и объедине-
ние локальных вычислительных сетей

2013 год

221 Услуги связи 500
Услуги связи по предоставлению доступа 
к сети Интернет

168

Аренда цифровых потоков 332 Цифровые каналы связи Академия – ЗУЦ, Академия – склад в Торговом 
городке обеспечивают телефонную связь, видеонаблюдение и объедине-
ние локальных вычислительных сетей

2014 год

221 Услуги связи 500
Услуги связи по предоставлению доступа 
к сети Интернет

168

Аренда цифровых потоков 332 Цифровые каналы связи Академия – ЗУЦ, Академия – склад в Торговом 
городке обеспечивают телефонную связь, видеонаблюдение и объедине-
ние локальных вычислительных сетей

2015 год

221 Услуги связи 500
Услуги связи по предоставлению доступа 
к сети Интернет

168

Аренда цифровых потоков 332 Цифровые каналы связи Академия – ЗУЦ, Академия – склад в Торговом 
городке обеспечивают телефонную связь, видеонаблюдение и объедине-
ние локальных вычислительных сетей

Примечание № 2 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Концепцией развития Академии в целях обе-
спечения требований Минобрнауки России, ФСИН 
России, установленных для работы профессорско-

преподавательского состава, учебы курсантов, 
слушателей и студентов, организации и осущест-
вления образовательного процесса, предусмо-
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14трен комплекс капитальных, текущих ремонтов 
и нового строительства.

В 2012 году основные усилия будут направлены: 
на окончание мероприятий по благоустройству 
территории Академии и улучшению эстетическо-
го вида фасадов зданий, сооружений; содержание 
зданий, сооружений (ремонт кровли); улучшение 
бытовых условий проживания в общежитии кур-
сантов на 6-м, 7-м этажах; совершенствование 
медицинского обслуживания курсантов; совер-
шенствование учебно-методической работы в ка-
бинете педагогического мастерства; проведение 
на качественно новом уровне спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований в спортивном ком-
плексе (в том числе чемпионатов ФСИН России 

по рукопашному бою и самбо). В 2013–2015 го-
дах акцент будет сделан на развитие учебно-
материальной базы аудиторного фонда и обе-
спечение условий для учебы курсантов и работы 
преподавателей на юридическом, экономическом 
и психологическом факультетах. Предусмотрено 
создание новой современной открытой спортив-
ной площадки и улучшение условий приема пищи 
курсантов в столовой Академии. Для обеспечения 
проведения сборов, учений, отработки практи-
ческих навыков предусмотрено развитие инфра-
структуры загородного учебного центра.

Все перечисленные мероприятия позволят су-
щественно улучшить социально-бытовые условия 
для переменного и постоянного составов.

Расшифровка статьи 225 
«Работы и услуги по содержанию имущества» бюджетной классификации расходов

№ 
п/п

Назначение финансирования

Прогноз потребности финансирования
с учетом развития Академии, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

12-этажное здание

1 Капитальный ремонт системы вентиляции  150*   
2 Капитальный ремонт лестничных маршей (с двух сторон) 5000    
3 Капитальный ремонт фойе 2-го этажа и кабинетов (160 м2)  1200*   
4 Капитальный ремонт фойе и кабинетов 5-го этажа (370 м2)  3200*  
5 Капитальный ремонт фойе и кабинетов 7-го этажа (370 м2) 3000*    
6 Ремонт подвала (подсобных помещений для уборщиц)  100*   
7 Капитальный ремонт лифта (пожарный)   3000*  
8 Капитальный ремонт кабинета педагогического мастерства – 4-й этаж (80 м2) 1500    
9 Капитальный ремонт входной группы с ул. Сенной (50 м2) 1500    

10 Капитальный ремонт входной группы во внутренний двор (15 м2) 1000    
11 Капитальный ремонт электроснабжения 700* 2000***   
12 Капитальный ремонт кабинетов, замена оконных блоков 350* 3450***

8-этажное здание

13 Капитальный ремонт 7-го этажа общежития (1420 м2) 10 000    
14 Капитальный ремонт 6-го этажа общежития (910 м2) 6200    
15 Капитальный ремонт 5-го этажа общежития (1250 м2)    8800*
16 Капитальный ремонт аудиторий 2-го этажа психологического факультета 

(15 аудиторий, 480 м2)
  15 500  

17 Капитальный ремонт аудиторий 3-го этажа психологического факультета 
(8 ауд., 240 м2)

 9120   

18 Капитальный ремонт лифта (2-й пассажирский)  2000***  
19 Капитальный ремонт лестничных маршей (2 шт.) 3000*

3000***
 

20 Капитальный ремонт входной группы экономического факультета
(40 м2), входной группы психологического факультета (40 м2)

3000*    

21 Ремонт складских помещений подвала  100*   
22 Ремонт бойлерной установки  500   
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№ 
п/п

Назначение финансирования

Прогноз потребности финансирования
с учетом развития Академии, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

23 Ремонт отмостки у здания общежития по ул. Сенной   1500***  
24 Замена оконных блоков на 1-м этаже   600***  

Здание экономического факультета 

25 Капитальный ремонт входных групп (20 м2)  1000***   
26 Капитальный ремонт 1-го этажа (коридор 232 м2, 7 аудиторий, кабинеты, 

2 санузла), замена 36 оконных блоков 
 7440   

27 Капитальный ремонт 2-го этажа (коридор 96 м2, 9 аудиторий, кабинеты, 
санузел), замена 36 оконных блоков

 6540  

28 Капитальный ремонт 3-го этажа (коридор 278 м2, 6 аудиторий, кабинеты, 
2 санузла), замена 28 оконных блоков

 6860   

29 Капитальный ремонт 4-го этажа (коридор 96 м2, № 6, 7 лекционные залы, 
3 аудитории, кабинеты), замена 23 оконных блоков

 5160  

30 Капитальный ремонт лестничных маршей  2500*
31 Текущий ремонт кровли  500*   
32 Капитальный ремонт фасада со стороны ул. Сенной  1500*   
33 Ремонт верхнего розлива системы отопления 500*    

Спортивный корпус № 1

34 Капитальный ремонт спортзала и вспомогательных помещений
(700 м2)

10 800    

35 Капитальный ремонт фасада (со стороны автослужбы)  500   
36 Замена оконных блоков 350*    

Учебный корпус юридического факультета

37 Ремонт нижнего розлива системы отопления 1000*    
38 Капитальный ремонт фасада (покраска со стороны ул. Пожалостина)    1000*
39 Капитальный ремонт лестничных маршей (3 шт.)  700  1300*
40 Капитальный ремонт 1-го этажа (коридор – 235 м2, аудитории, кабинеты), 

замена 35 оконных блоков
   7200

41 Капитальный ремонт 2-го этажа (фойе со стороны библиотеки – 100 м2, кори-
дор – 230 м2, аудитории, кабинеты), замена 25 оконных блоков

 7900*   

42 Капитальный ремонт 3-го этажа (фойе со стороны библиотеки –
100 м2, коридор – 224 м2, аудитории, кабинеты, санузел), замена
14 оконных блоков

   3700
4180*

43 Капитальный ремонт 4-го этажа (фойе со стороны библиотеки –
100 м2, коридор – 224 м2, аудитории, кабинеты), замена 13 оконных блоков

  7660*  

44 Капитальный ремонт 5-го этажа (коридор 224 м2, аудитории, кабинеты, 
2 санузла), замена 20 оконных блоков

  4500
3700*

 

45 Капитальный ремонт 6-го этажа (фойе со стороны библиотеки
100 м2, 2 санузла), замена 44 оконных блоков в лекционных залах

   4100

46 Ремонт складских помещений подвала  100 ***  
47 Капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения  1500*   

Актовый зал

48 Капитальный ремонт мягкой кровли 3000*    

49 Капитальный ремонт холла, пола сцены и зала 3000*

50 Капитальный ремонт отопления 500*    
Столовая переменного состава

51 Капитальный ремонт мягкой кровли 1200*    
52 Капитальный ремонт зала приема пищи – 3-й этаж (390 м2)  500*   
53 Капитальный ремонт варочного цеха 2-го этажа (270 м2)  500***   
54 Капитальный ремонт варочного цеха 3-го этажа (300 м2)  500***   
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№ 
п/п

Назначение финансирования

Прогноз потребности финансирования
с учетом развития Академии, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

55 Ремонт подсобных помещений 1-го этажа  400***   
56 Ремонт овощехранилища  3000***   
57 Замена оконных блоков  180

21,75*
148,25***

  

Автомобильная служба

58 Ремонт боксов гаража (490 м2)    3000*
59 Ремонт помещений автослужбы (300 м2)    2080,7*

919,3***
60 Капитальный ремонт отопления и водоснабжения  250*   
61 Замена оконных блоков    300*

Здание отдела тылового обеспечения

62 Ремонт помещений 1–2-го этажей (оборудование рабочих кабинетов для 
финансово-хозяйственных подразделений; в том числе: 1-й этаж – юри-
дическое бюро, финансово-экономический отдел; 2-й этаж – финансово-
экономический отдел, отдел тылового обеспечения; 3-й этаж – отдел 
тылового обеспечения, отдел капитального строительства)

  6000* 

63 Замена оконных блоков 200*    
Здание Института подготовки государственных и муниципальных служащих

64 Ремонт 1–2-го этажей (с электроснабжением, теплоснабжением)  4145,12*
2854,88***

 

65 Ремонт учебно-практического комплекса и музея в цоколе Института под-
готовки государственных и муниципальных служащих

  6000*  

Загородный учебный центр 

66 Ремонт асфальтового покрытия (плац, беговые дорожки)   2000***  
67 Ремонт 3 жилых домов   2500***  
68 Ревизия систем отопления, водоснабжения, канализации 3 казарм модуль-

ного типа для эксплуатации круглый год
150 *   

69 Ремонт спортплощадки  1000***  
70 Ремонт летних классов  350***  
71 Ремонт кабеля электроснабжения ЗУЦ    10000*
72 Ремонт полигона (кафедра организации режима и надзора в УИС)  400***  

Территория Академии 

73 Реконструкция (модернизация) спортплощадки   4700* 
74 Ремонт освещения плаца 200*    

Итого: 54 250 71 320 67 610 48 480
за счет программы капитального и текущего ремонта 36 500  36 500 20 000 15 000
за счет дополнительного бюджетного финансирования 17 750* 21 821,75*

12 998,25***
33 305,12*

14 304,88*** 
32 560,7*
919,3***

* Выполнение работ за счет дополнительного бюджетного финансирования при условии выполнения задания на 2012 г. по перечислению средств 
в доход федерального бюджета.

*** При условии дополнительного бюджетного финансирования УИС, в том числе в части автотранспорта, исходя из утвержденных норм положен-
ности.
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Примечание № 3 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 225 
«Работы и услуги по содержанию имущества» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма,

тыс.
рублей

Примечание

2012 год

225 Ремонт оборудования и систем, в т. ч.:
Ремонт компьютеров 100 400 Ремонт компьютерной техники, требующей сложного технического 

обслуживания в специализированных компьютерных центрах
Ремонт радиостанций:
GX1608
VX160
АФУ стационарных радиостанций

2
5
2

100
10
10
80

Необходимость поддержания работоспособности и обеспечения без-
отказной работы радиосвязи

2013 год

225 Ремонт оборудования и систем, в т. ч.:
Ремонт компьютеров 100 500 Ремонт компьютерной техники, требующей сложного технического 

обслуживания, в специализированных компьютерных центрах
2014 год

225 Ремонт оборудования и систем, в т. ч.
Ремонт компьютеров 100 500 Ремонт компьютерной техники, требующей сложного технического 

обслуживания, в специализированных компьютерных центрах
Ремонт радиостанций:
GX1608
VX160
АФУ стационарных радиостанций

2
5
2

100
10
10
80

Необходимость поддержания работоспособности и обеспечения без-
отказной работы радиосвязи

2015 год

225 Ремонт оборудования и систем, в т. ч.:
Ремонт компьютеров 100 500 Ремонт компьютерной техники, требующей сложного технического 

обслуживания, в специализированных компьютерных центрах
Ремонт радиостанций:
GX1608
VX160
АФУ стационарных радиостанций

2
5
2

100
10
10
80

Необходимость поддержания работоспособности и обеспечения без-
отказной работы радиосвязи

Примечание:
Приказ ФСИН России от 07.06.2005 № 413 «Об утверждении норм положенности технических средств обучения в системе профессионального об-

разования сотрудников уголовно-исполнительной системы» предусматривает создание необходимых условий для развития системы профессионального 
образования ФСИН России, а также совершенствования оснащенности образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН 
России техническими средствами обучения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы» предусматривает срок полезного использования следующей электронно-вычислительной техники до 3 лет включительно:

персональные компьютеры и печатающие устройства к ним;
серверы различной производительности;
сетевое оборудование локальных вычислительных сетей;
системы хранения данных и т. д.
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14Примечание № 4 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 226 
«Прочие работы и услуги» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2012 год

226 Мероприятия по технической защите информации: 300 Нормативные и методические документы 
по технической защите информации и за-
щите государственной тайныаттестация объектов вычислительной техники;

аттестация объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений

2
1
2
2

90
70
60
80

2013 год

226 Мероприятия по технической защите информации: 350 Нормативные и методические документы 
по технической защите информации и за-
щите государственной тайныаттестация объектов вычислительной техники;

аттестация объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений

2
2
2
2

90
120
60
80

2014 год

226 Мероприятия по технической защите информации: 350 Нормативные и методические документы 
по технической защите информации и за-
щите государственной тайныаттестация объектов вычислительной техники;

аттестация объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений

2
2
2
2

90
120
60
80

2015 год

226 Мероприятия по технической защите информации: 350 Нормативные и методические документы 
по технической защите информации и за-
щите государственной тайныаттестация объектов вычислительной техники;

аттестация объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений;
контроль защищенности объектов выделенных помещений

2
2
2
2

90
120
60
80

Примечание № 5 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 226 «Прочие работы и услуги» бюджетной классификации расходов

№ п/п Назначение финансирования

Прогноз потребности финансирования
с учетом развития Академии, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Новое строительство

1 Проектирование на строительство здания мойки для автотранспорта с модерни-
зацией очистных сооружений (автобусы и грузовой автотранспорт) на территории 
Академии (разработка проектно-сметной документации)

 250   

2 Получение разрешения в Росимуществе на списание столярной мастерской 
и ее снос

600    
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№ п/п Назначение финансирования

Прогноз потребности финансирования
с учетом развития Академии, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

3 Подготовка документации к строительству общежития (обращение к губернатору Ря-
занской области, обращение губернатора в Администрацию Президента Российской 
Федерации, согласование в Минфине России, со ФСИН России)

   

4 Оформление технической документации, проектирование на строительство 7-этаж-
ного здания (1-й, 2-й, 3-й этажи – учебно-административные помещения факультета 
управления, факультета повышения квалификации, спецкурса; 4-й, 5-й этажи – се-
мейное общежитие факультета управления очной формы обучения; 6-й, 7-й этажи – 
общежитие спецкурса)

 2500   

12-этажное здание

5 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт электроснаб-
жения

400    

Здание Института подготовки государственных и муниципальных служащих

6 Техническое обследование здания (разработка проектно-сметной документации) 100    
7 Разработка дизайн-проекта учебно-практического комплекса и музея в подвале 

Института подготовки государственных и муниципальных служащих (разработка 
проектно-сметной документации)

 200   

Столовая переменного состава

8 Списание и снос существующего временного сооружения 200    
9 Проектирование на строительство продовольственного склада и овощехранилища 

в связи с увеличением числа проживающих курсантов и слушателей в общежитии 
(разработка проектно-сметной документации)

 1000   

Территория Академии

10 Разработка генерального плана застройки территории Академии  2500   
ЗУЦ, стрельбище (п. Реткино)

11 Разработка проекта для строительства комплексного здания кафедры огневой 
подготовки 

200    

Итого: 1500 6450 0 0

Примечание № 6 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 226 «Прочие работы и услуги» бюджетной классификации расходов

№ п/п Статьи расхода Год
Экономическое 

обоснование
Сумма,
рублей

1 Подключение к электронно-библиотечной системе, предоставляющей воз-
можность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет (приказ Минобрнауки России от 03.09.2009 № 323 «Об утвержде-
нии форм представления сведений соискателем лицензии для получения 
лицензии на право ведения образовательной деятельности»)

Ежегодно 150 рублей (стоимость 
доступа для одного обучаю-
щегося к ЭБС «Знаниум») х 
5015 человек 

752 250

2 Обеспечение доступа к электронной библиотеке диссертаций Российской 
государственной библиотеки (на основе договора).
Приказ Минобрнауки от 05.09.2011 № 1953 «Об утверждении лицензион-
ных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности образова-
тельным программам высшего профессионального образования»

Ежегодно 155 000
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14Примечание № 7 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма, 

тыс. рублей
Примечание

2012 год

310 Вычислительная техника 4400
Компьютеры 4000
Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования 
путем приобретения новой техники:
для кабинетов № 215 – 216 кафедры юридической психологии и педагогики;
для кабинета № 215 кафедры математики и информационных технологий 
управления;
для библиотеки;
для других структурных подразделений

25
14
4

102

550
350
100

3000

В соответствии с табелем 
положенности (с учетом 
списания электронно-
вычислительной техники)

Принтеры и многофункциональные устройства 400
Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования:
принтеры и многофункциональные устройства для отделов и кафедр;
ксероксы для отделов и кафедр

45
5

210
190

В соответствии с табелем 
положенности (с учетом 
списания электронно-
вычислительной техники)

2013 год

310 Вычислительная техника 4500
Компьютеры 4100
Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования, 
путем приобретения новой техники:
для кабинета № 408 кафедры экономики и менеджмента;
для кабинета № 205 кафедры математики и информационных технологий 
управления;
для лаборатории кафедры общей психологии;
для лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики;
для библиотеки;
для других структурных подразделений

15
15
8
4
4

111

330
330
164
88
88

3000

В соответствии с табелем 
положенности (с учетом 
списания электронно-
вычислительной техники)

Принтеры и многофункциональные устройства 400
принтеры и многофункциональные устройства для отделов и кафедр;
ксероксы для отделов и кафедр 45

5
210
190

Для обеспечения работы 
подразделений Академии 
в соответствии с нормами 
положенности

2014 год

310 Вычислительная техника 4700
Компьютеры 4300
Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования, 
путем приобретения новой техники:
для кабинета № 905 высших академических курсов;
для кабинета № 420 информационно-технического отдела;
для лаборатории кафедры организации оперативно-розыскной деятель-
ности;
для библиотеки;
для других структурных подразделений

20
15
6
4

121

460
330
126
84

3300

В соответствии с табелем 
положенности (с учетом 
списания электронно-
вычислительной техники)

Принтеры и многофункциональные устройства 400
принтеры и многофункциональные устройства для отделов и кафедр;
ксероксы для отделов и кафедр 45

5
210
190

Для обеспечения работы 
подразделений Академии 
в соответствии с нормами 
положенности
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КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма, 

тыс. рублей
Примечание

2015 год

310 Вычислительная техника 4700

Компьютеры 4300

Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования, 
путем приобретения новой техники:
для кабинета № 320 информационно-технического отдела;
для кабинета № 209 кафедры математики и информационных технологий 
управления;
для кабинета № 211 кафедры математики и информационных технологий 
управления;
для других структурных подразделений

15
14
14

121

350
325
325

3300

В соответствии с табелем 
положенности (с учетом 
списания электронно-
вычислительной техники)

Принтеры и многофункциональные устройства 400

принтеры и многофункциональные устройства для отделов и кафедр;
ксероксы для отделов и кафедр 45

5
210
190

Для обеспечения работы 
подразделений Академии 
в соответствии с нормами 
положенности

Примечание:

Приказ ФСИН России от 07.06.2005 № 413 «Об утверждении норм положенности технических средств обучения в системе профессионального об-
разования сотрудников уголовно-исполнительной системы» предусматривает создание необходимых условий для развития системы профессионального 
образования ФСИН России, а также совершенствования оснащенности образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН 
России техническими средствами обучения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы» предусматривает срок полезного использования следующей электронно-вычислительной техники до 3 лет включительно:

персональные компьютеры и печатающие устройства к ним;
серверы различной производительности;
сетевое оборудование локальных вычислительных сетей;
системы хранения данных и т. д.

Примечание № 8 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов, тыс. рублей

№ 
п/п

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Приобретение легковых автомобилей 1200 1200 1200
2 Приобретение автобусов 2200 1500 1000
3 Приобретение грузовых автомобилей 2500
4 Приобретение изотермического фургона 700
5 Приобретение погрузчика для уборки территории 1200
6 Приобретение санитарного автомобиля 800
7 Приобретение автотранспорта для доставки хлеба 700

Итого: 4100 3900 3000 3200
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14Примечание № 9 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов, тыс. рублей

№ 
п/п

Мероприятие 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Обновление, оборудование, дополнение аудиторного фонда мебелью на эконо-
мическом, психологическом, юридическом факультетах

300,0 150,0 390,0 220,0

2 Оборудование, укомплектование, закупка мебели для общежития курсов юриди-
ческого, экономического и психологического факультетов после ремонта 

416,0 530,0 800,0

3 Замена мебели, оборудование рабочих кабинетов факультетов 250,0 90,0 200,0 300,0
4 Закупка кондиционеров 198,0 200,0 250,0
5 Закупка мебели для укомплектования вновь созданных учебных рабочих мест 

на психологическом факультете (рабочие столы, кресла офисные, стулья)
120,0

6 Переоборудование лекционного зала на юридическом факультете 3000,0
Итого: 1164,0 1090,0 4640,0 520,0

Примечание № 10 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов

№ п/п Назначение финансирования

Прогноз потребности финансирования
с учетом развития Академии, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Новое строительство

1 Строительство здания мойки для автотранспорта с модернизацией очистных 
сооружений (автобусы и грузовой автотранспорт) на территории Академии 

  2000  

2 Строительство 7-этажного здания (1-й, 2-й, 3-й этажи – учебно-административные 
помещения факультета управления, факультета повышения квалификации, спец-
курса; 4-й, 5-й этажи – семейное общежитие факультета управления очной формы 
обучения; 6-й, 7-й этажи – общежитие спецкурса)

  60 000 60 000

Столовая переменного состава

3 Строительство продовольственного склада и овощехранилища в связи с увеличе-
нием числа проживающих курсантов и слушателей в общежитии

  12 000  

Спортивный корпус № 1

4 Реконструкция вспомогательных помещений   3000  
ЗУЦ

5 Приобретение и установка сборно-разборных конструкций модульного типа под 
столовую на 350 мест

 4000   

6 Приобретение и установка сборно-разборных конструкций модульного типа под 
учебные классы для использования круглый год

 4000   
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№ п/п Назначение финансирования

Прогноз потребности финансирования
с учетом развития Академии, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

7 Устройство дороги от с. Шехмино до ЗУЦ (при решении вопроса с администраци-
ей Рыбновского района о долевом участии)

   7000

Стрельбище (п. Реткино)

8 Строительство комплексного здания кафедры огневой подготовки  5000   
Итого: 0 13 000 77 000 67 000

Примечание № 11 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма,

тыс. 
рублей

Примечание

2012 год

310 Развитие и совершенствование технической 
базы полигонов

1100

Приобретение:
техническое оснащение кабинета педагогиче-
ского мастерства:
проекционное оборудование;
звуковое оборудование;
сервер и оборудование для мультимедийных
конференций;
технические средства обучения для оснащения 
специальных учебных полигонов, осуществляю-
щих подготовку специалистов

1 компл.
1 компл.

1 компл.

700
250
150

300

400

В соответствии с нормами положенности.
Для оснащения специальных учебных лабораторий и по-
лигонов при подготовке специалистов для оперативных 
подразделений, учебно-криминалистического комплекса, 
подразделений режима и надзора, психологических под-
разделений, подразделений тылового обеспечения, под-
разделений организации производства, подразделений 
бухгалтерского учета, контроля и анализа в УИС

2013 год

310 Развитие и совершенствование технической 
базы полигонов

550

Приобретение:
пульт оперативной связи в комнату опера-
тивного дежурного, типового лабораторного 
комплекса УП-104;
специальное оборудование 

1
1

523
27

В соответствии с нормами положенности.
Для оснащения специальных учебных лабораторий и по-
лигонов при подготовке специалистов для оперативных 
подразделений, учебно-криминалистического комплекса, 
подразделений режима и надзора, психологических под-
разделений, подразделений тылового обеспечения, под-
разделений организации производства, подразделений 
бухгалтерского учета, контроля и анализа в УИС

2014 год

310 Развитие и совершенствование технической 
базы полигонов

550

Приобретение:
металлообнаружитель стационарный типа 
«Фрахталь»;
аппаратно-программный психодиагностиче-
ский комплекс «Мультипсихометр»;
шлифовальный станок;
компрессор;
горизонтально-фрезерный станок

1

1
1
1
1

81

120
120
60

169

В соответствии с нормами положенности.
Для оснащения специальных учебных лабораторий и по-
лигонов при подготовке специалистов для оперативных 
подразделений, учебно-криминалистического комплекса, 
подразделений режима и надзора, психологических под-
разделений, подразделений тылового обеспечения, под-
разделений организации производства, подразделений 
бухгалтерского учета, контроля и анализа в УИС
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КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма,

тыс. 
рублей

Примечание

2015 год

310 Развитие и совершенствование технической 
базы полигонов

600

Приобретение:
станок фрезерный универсальный 
Promo FHV-50PD
металлообнаружитель стационарный типа 
«Фрахталь»

1

1

460

140

В соответствии с нормами положенности.
Для оснащения специальных учебных лабораторий и по-
лигонов при подготовке специалистов для оперативных 
подразделений, учебно-криминалистического комплекса, 
подразделений режима и надзора, психологических под-
разделений, подразделений тылового обеспечения, под-
разделений организации производства, подразделений 
бухгалтерского учета, контроля и анализа в УИС

Примечание № 12 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2012 год

310 Технические средства обучения, в т. ч.: 3700
видеопроекторы для лекционных залов № 3, 9, клуба;
интерактивное оборудование для аудиторий № 405, 802, 
422 (юридический факультет), кафедры математики;
система звукового оповещения;
телевизоры, DVD-плееры в учебные аудитории;
система видеонаблюдения (IP-видеокамеры)

3
4
1

10
30

600
600

1000
400

1100

Для обеспечения учебного процесса 

2013 год

310 Технические средства обучения, в т. ч.: 2300
система видеонаблюдения (IP-видеокамеры) 10 500 Для завершения 3-го этапа развития систе-

мы видеонаблюдения и регистрации
видеопроектор;
интерактивное оборудование;
телевизоры, DVD-плееры

4
5

10

600
800
400

Для обеспечения учебного процесса

2014 год

310 Технические средства обучения, в т. ч.: 2100
видеопроектор;
интерактивное оборудование;
телевизоры, DVD-плееры

5
5

10

800
800
500

Для обеспечения учебного процесса

2015 год

310 Технические средства обучения, в т. ч.: 2100
видеопроектор;
интерактивное оборудование;
телевизоры, DVD-плееры

5
5

10

800
800
500

Для обеспечения учебного процесса

Примечание:
Приказ ФСИН России от 07.06.2005 № 413 «Об утверждении норм положенности технических средств обучения в системе профессионального об-

разования сотрудников уголовно-исполнительной системы» предусматривает создание необходимых условий для развития системы профессионального 
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образования ФСИН России, а также совершенствования оснащенности образовательных учреждений высшего профессионального образования ФСИН 
России техническими средствами обучения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы» предусматривает срок полезного использования следующей электронно-вычислительной техники до 3 лет включительно:

персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислитель-
ных сетей; системы хранения данных и т. д.

Примечание № 13 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2012 год

310 Прочее оборудование, в т. ч.: 
радиостанции:
Vertex VX 230
Vertex VX 2000

20
3

200
160
40

Приведение количества имеющегося оборудования в соот-
ветствие с нормами положенности и обеспечение замены 
оборудования, отработавшего свой ресурс

2013 год

310 Прочее оборудование, в т. ч.: 
радиостанции:
Vertex VX 230
Vertex VX 2000

20
3

200
160
40

Приведение количества имеющегося оборудования в соот-
ветствие с нормами положенности и обеспечение замены 
оборудования, отработавшего свой ресурс

2014 год

310 Технические средства обучения, в т. ч.:
радиостанции:
Vertex VX 230
Vertex VX 2000

20
3

200
160
40

Приведение количества имеющегося оборудования в соот-
ветствие с нормами положенности и обеспечение замены 
оборудования, отработавшего свой ресурс

2015 год

310 Технические средства обучения, в т. ч.:
радиостанции:
Vertex VX 230
Vertex VX 2000

20
3

200
160
40

Приведение количества имеющегося оборудования в соот-
ветствие с нормами положенности и обеспечение замены 
оборудования, отработавшего свой ресурс

Примечание № 14 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов

Вид деятельности Год Исполнитель
Экономическое

обоснование

Норма-
тивные 

доку-
менты

1. Обновление материально- техни-
ческой базы столовой переменного 
состава:
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Вид деятельности Год Исполнитель
Экономическое

обоснование

Норма-
тивные 

доку-
менты

1.1.  Приобретение котла пищеварочно-
го на 250 литров
в количестве 2 шт.

1.2.  Приобретение шкафа жарочного
в количестве 2 шт.

1.3. Приобретение электрических плит:
в количестве 1 шт.;
в количестве 2 шт.;
в количестве 1 шт.

1.4.  Приобретение посудомоечной 
машины в количестве 1 шт.

1.5.  Приобретение картофелечистки
в количестве 1 шт.

2015

2015

2012
2013
2015

2012

2014

Положено – 8; в наличии – 7; срок эксплуата-
ции – 6 лет, из них 3 котла – с 2005 года, 2 котла 
с 2007 года в эксплуатации
Положено – 9; в наличии – 5; срок эксплуата-
ции – 6 лет, из них 2 шкафа с 1988 года, 1 шкаф 
с 1990 года, 2 шкафа с 2002 года. В декабре 
2011 года закуплено 5 шкафов, введены в эксплуа-
тацию в 2012 году
Положено – 8; в наличии – 6, из них введены 
в эксплуатацию: 1 – в 1993 году, 3 – в 2002 году, 2 – 
в 2005 году (срок эксплуатации – 6 лет)

Положено – 2; в наличии – 2, из них введены в экс-
плуатацию 2 машины в 2004 году (срок эксплуа-
тации – 5 лет). В декабре 2011 года приобретена 
1 машина, введена в эксплуатацию в 2012 году.
Положено – 3; в наличии – 3, из них
введены в эксплуатацию 1 машина – в 2006 году, 
1 машина – в 2008 году, 1 машина – в 2010 году 
(срок эксплуатации – 3 года). В декабре 2011 года 
приобретена 1 машина, введена в эксплуатацию 
в 2012 году

Стоимость 1 ед. –
100 тыс.рублей х 2 шт. = 

200 тыс. рублей
Стоимость 1 ед. –

100 тыс. рублей х 2 шт. = 
200 тыс. рублей

Стоимость 1 ед.–
100 тыс. рублей х 4 шт. = 

400 тыс. рублей

Стоимость 1 ед. –
250 тыс. рублей х 1 шт. = 

250 тыс. рублей

Стоимость 1 ед. –
50 тыс. рублей х 1 шт. =

50 тыс. рублей

Пр
ик
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Н 
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»

2. Обновление материально- техниче-
ской базы склада службы продоволь-
ственного снабжения отдела тылового 
обеспечения Академии
Приобретение холодильной камеры
в количестве 1 шт.

2012–2013

2012 Положено – 2; в наличии – 2, из них введены 
в эксплуатацию 1 камера – в 1995 году, 1 камера – 
в 2008 году (срок эксплуатации – 10 лет)

Стоимость 1 ед. –
200 тыс. рублей х 1 шт. =

200 тыс. рублей

Примечание № 15 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 310 «Основные средства» бюджетной классификации расходов

Статьи расхода Год Экономическое обоснование
Сумма,
рублей

Комплектование фонда библиотеки в соответствии со специализа-
цией Академии и ФГОС ВПО на основании приказа Минобрнауки 
России от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении минимальных нор-
мативов обеспеченности высших учебных заведений учебной ба-
зой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов».

Приобретение печатных и электронных изданий основной учебной 
литературы по учебным дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданных за последние 10 лет (для учебных дисциплин базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла – за по-
следние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 
100 обучающихся

2012

2013

2014

2015

280 руб. (средняя стоимость учебника) х 
5015 чел. х 0,25k х 6 базовых учебных дисциплин 
в учебном году
7523 экз.
С учетом роста коэффициента книгообеспечен-
ности обучающихся до 0,3
280 х 5015 х 0,3 х 6 = 9027 экз.
Коэффициент книгообеспеченности = 0,35
10 688 экз.
Коэффициент книгообеспеченности = 0,4
12 216 экз.

2 106 300

2 527 560

2 992 900

3 420 500
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Примечание № 16 к приложению № 10
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 340 «Материальные запасы» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Кол-во
Сумма,

тыс. руб.
Примечание

2012 год

340 Расходные материалы для ремонта центральной автомати-
ческой телефонной станции
ВБВ 60/8–2
БУКМ
БАК 01

1
1
4

200
80
40
80

Необходимость поддержания работоспособ-
ности и обеспечения безотказной работы 
телефонной связи

2013 год

340 Расходные материалы для ремонта центральной автомати-
ческой телефонной станции
БУКМ
БАК 01

1
3

100
40
60

Необходимость поддержания работоспособ-
ности и обеспечения безотказной работы 
телефонной связи

Приложение № 11
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ АКАДЕМИИ 
от приносящей доход деятельности, тыс. рублей

№  
п/п

Вид деятельности
Год

2012 2013 2014 2015 Итого

1 Образовательная деятельность, в т. ч.:      
очная форма обучения 49 066,50 44 584,00 53 658,00 48 620,00 195 928,50
заочная форма обучения 19 461,00 11 705,00 14 825,00 17 981,00 63 972,00
иностранные слушатели, аспирантура 26 083,10 21 349,00 21 788,52 24 472,40 93 693,02
Курсы переводчиков 225,00 225,00 105,00 0,00 555,00
Аспирантура, соискательство 800,00 600,00 500,00 350,00 2250,00
Экстернат 830,00 830,00 500,00 300,00 2460,00
Курсы для сдачи кандидатских экзаменов
и сдача кандидатских экзаменов

300,00 300,00 300,00 300,00 1200,00

Повышение квалификации 400,00 400,00 400,00 400,00 1600,00
2 Репродуцирование 180,00 180,00 180,00 180,00 720,00
3 Гранты 350,00 350,00 350,00 350,00 1400,00
4 Проведение мероприятий по оздоровлению детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей безнадзорных и склон-
ных к правонарушениям, детей из группы риска, одаренных детей

250,00 250,00 250,00 250,00 1000,00

Итого: 97 945,60 80 773,00 92 856,52 93 203,40 364 778,52
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14Приложение № 12
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
планируемые к выделению 

в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, 
тыс. рублей

№  п/п Наименование
Год

2013 2014 2015 Итого

1 Оформление технической документации, проектирование на строи-
тельство 7-этажного здания

2500,00 2500,00

2 Строительство 7-этажного здания 60 000,00 60 000,00 120 000,00
Итого: 2500,00 60 000,00 60 000,00 122 500,00

Приложение № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
направляемых на реализацию Концепции, 

и доходов от приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя
Год

Примечания
2012 2013 2014 2015 Итого

1 Доходы от приносящей доход деятельности, 
тыс. рублей

97 945,60 80 773,00 92 856,52 93 203,40 364 778,52

2 Расходы на оплату труда, налоги и другие
обязательные платежи, в том числе, 
тыс. рублей:

59 426,41 58 951,25 59 551,40 60 642,70 238 571,76

2.1 320 0706 4309900 111 211 37 852,30 37 852,30 37 852,30 37 852,30 151 409,20 Примечание 1

2.2 320 0706 4309900 112 212 630,00 540,00 550,00 640,00 2360,00 Примечание 2

2.3 320 0706 4309900 111 213 11 492,50 11 492,50 11 492,50 11 492,50 45 970,00 Примечание 3

2.4 320 0706 4309900 244 225 661,30 661,30 661,30 661,30 2645,20 Примечание 4

2.5 320 0706 4309900 244 226 7952,20 7713,00 8161,40 9040,90 32 867,50 Примечание 5

2.6 320 0706 4309900 244 290 271,15 140,00 140,00 140,00 691,15 Примечание 6

2.7 320 0706 4309900 226 340 566,96 552,15 693,90 815,70 2628,71 Примечание 7

3 Объем денежных средств, направляемых 
на реализацию Концепции, тыс. рублей

38 519,19 21 821,75 33 305,12 32 560,70 126 206,76
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Примечание № 1 к приложению № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 211 
«Заработная плата» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2012 год

211 Заработная плата 37 852,30 Оплата труда работников Института подготовки государственных и муниципальных служащих
2013 год

211 Заработная плата 37 852,30 Оплата труда работников Института подготовки государственных и муниципальных служащих
2014 год

211 Заработная плата 37 852,30 Оплата труда работников Института подготовки государственных и муниципальных служащих
2015 год

211 Заработная плата 37 852,30 Оплата труда работников Института подготовки государственных и муниципальных служащих

Примечание № 2 к приложению № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 212 
«Прочие выплаты» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2012 год

212 Прочие выплаты 630,00 Проезд в отпуск слушателей Азербайджанской Республики
2013 год

212 Прочие выплаты 540,00 Проезд в отпуск слушателей Азербайджанской Республики
2014 год

212 Прочие выплаты 550,00 Проезд в отпуск слушателей Азербайджанской Республики
2015 год

212 Прочие выплаты 640,00 Проезд в отпуск слушателей Азербайджанской Республики
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14Примечание № 3 к приложению № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2012 год

213 Начисления на выплаты по оплате труда 11 492,50 Страховые взносы
2013 год

213 Начисления на выплаты по оплате труда 11 492,50 Страховые взносы
2014 год

213 Начисления на выплаты по оплате труда 11 492,50 Страховые взносы
2015 год

213 Начисления на выплаты по оплате труда 11 492,50 Страховые взносы

Примечание № 4 к приложению № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 225 
«Работы и услуги по содержанию имущества» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2012 год

225 Работы и услуги по содержанию имущества 250,00 Дезинсекция и дератизация
  411,30 Стирка постельного белья в прачечной (в т. ч. для слушателей Азер-

байджанской Республики)
 Итого: 661,30  

2013 год

225 Работы и услуги по содержанию имущества 250,00 Дезинсекция и дератизация
  411,30 Стирка постельного белья в прачечной (в т. ч. для слушателей Азер-

байджанской Республики)
 Итого: 661,30  

2014 год

225 Работы и услуги по содержанию имущества 250,00 Дезинсекция и дератизация
  411,30 Стирка постельного белья в прачечной (в т. ч. для слушателей Азер-

байджанской Республики)
 Итого: 661,30  
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КОСГУ Наименование
Сумма,

тыс. рублей
Примечание

2015 год

225 Работы и услуги по содержанию имущества 250,00 Дезинсекция и дератизация
  411,30 Стирка постельного белья в прачечной (в т. ч. для слушателей Азер-

байджанской Республики)
 Итого: 661,30  

Примечание № 5 к приложению № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 226 «Прочие работы и услуги» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование
Сумма, тыс. 

рублей
Примечание

2012 год

226 Прочие работы и услуги 6826,60 Питание граждан Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан

 750,00 Оплата оказанных услуг профессоров, кандидатов наук, сотрудников ФСИН России, 
являющихся председателями ГАК

 43,00 Страхование автомобилей (ОСАГО)

 332,60 Страхование здоровья иностранных слушателей

Итого: 7952,20  

2013 год

226 Прочие работы и услуги 6578,40 Питание граждан Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан

 750,00 Оплата оказанных услуг профессоров, кандидатов наук, сотрудников ФСИН России, 
являющихся председателями ГАК

 43,00 Страхование автомобилей (ОСАГО)

 341,60 Страхование здоровья иностранных слушателей

Итого: 7713,00  

2014 год

226 Прочие работы и услуги 6981,80 Питание граждан Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан

 750,00 Оплата оказанных услуг профессоров, кандидатов наук, сотрудников ФСИН России, 
являющихся председателями ГАК

 43,00 Страхование автомобилей (ОСАГО)

 386,60 Страхование здоровья иностранных слушателей

Итого: 8161,40  

2015 год

226 Прочие работы и услуги 7819,60 Питание граждан Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан

 750,00 Оплата оказанных услуг профессоров, кандидатов наук, сотрудников ФСИН России, 
являющихся председателями ГАК

 43,00 Страхование автомобилей (ОСАГО)

 428,30 Страхование здоровья иностранных слушателей

Итого: 9040,90  
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14Примечание № 6 к приложению № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 290 «Прочие расходы» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Сумма, тыс. рублей Примечание

2012 год

290 Прочие расходы 105,00 Плата за загрязнение окружающей среды за I–III кварталы 2012 г.
81,20 Налог на имущество за IV квартал 2011 г.
84,80 Налог на прибыль за IV квартал 2011 г.
0,15 Налог на добавленную стоимость за IV квартал 2011 г.

Итого: 271,15  
2013 год

290 Прочие расходы 140,00 Плата за загрязнение окружающей среды
2014 год

290 Прочие расходы 140,00 Плата за загрязнение окружающей среды
2015 год

290 Прочие расходы 140,00 Плата за загрязнение окружающей среды

Примечание № 7 к приложению № 13
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы

Расшифровка статьи 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов» бюджетной классификации расходов

КОСГУ Наименование Сумма,
тыс. рублей

Примечание

2012 год

340 Увеличение стоимости материальных запасов 566,96 Приобретение форменного обмундирования для слушателей 
Азербайджанской Республики

2013 год

340 Увеличение стоимости материальных запасов 552,15 Приобретение форменного обмундирования для слушателей 
Азербайджанской Республики

2014 год

340 Увеличение стоимости материальных запасов 693,90 Приобретение форменного обмундирования для слушателей 
Азербайджанской Республики

2015 год

340 Увеличение стоимости материальных запасов 815,70 Приобретение форменного обмундирования для слушателей 
Азербайджанской Республики
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Приложение № 14
к Концепции развития федерального казенного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 

«Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

на 2012–2015 годы
ПОКАЗАТЕЛИ, 

используемые для оценки достигнутых результатов

Показатель На 2011/2012 
учебный год

На 2012/2013 
учебный год

На 2013/2014 
учебный год

На 2014/2015 
учебный год

1. Развитие системы управления Академией

А) Система менеджмента качества (СМК)*:
Распространение СМК на подразделения и 
направления деятельности Академии

100 % 100 % 100 % 100 %

Наличие подтверждения соответствия СМК 
выбранной модели (сертификат, документ об 
аттестации и т. п.)

Сертификат Сертификат Сертификат Сертификат

Наличие информационной системы обеспе-
чения СМК и деятельности Академии

Модель информаци-
онной системы (ИС)

Усовершенствован-
ная модель ИС

Усовершенствован-
ная модель ИС

Автоматизированная 
информационная 

система
Б) Организационно-штатная структура Организационно-

штатная структура, 
обеспечивающая 
основные направ-

ления деятельности 
Академии

Оптимизация 
организационно-

штатной струк-
туры Академии с 

учетом требований 
реформирования 
образовательных 

учреждений высшего 
профессионального 
образования ФСИН 

России

Оптимизация 
организационно-

штатной струк-
туры Академии с 

учетом требований 
реформирования 
образовательных 

учреждений высшего 
профессионального 
образования ФСИН 

России

Оптимизация 
организационно-

штатной струк-
туры Академии с 

учетом требований 
реформирования 
образовательных 

учреждений высшего 
профессионального 
образования ФСИН 

России
В) Создание единой электронной 
информационной среды:
Наличие системы документооборота

1C: Архив
Внедрение иных 

автоматизированных 
систем управления

Внедрение иных 
автоматизированных 

систем управления

Внедрение иных 
автоматизированных 

систем управления
Количество автоматизированных информа-
ционных систем

4 4 5 6

Наличие электронной библиотеки, доступ-
ной через Интернет 

Нет Разработка Внедрение Имеется

2. Совершенствование структуры и содержания образовательной деятельности; качество подготовки выпускников

А) Перечень реализуемых образователь-
ных программ, соответствующих ФГОС 
ВПО и потребностям УИС

По государственным 
образовательным 

стандартам высшего 
профессионального 

образования (ГОС 
ВПО)

7 – специалитет;
По ФГОС ВПО 7 ВПО: 

3 – бакалавриат; 
1 – магистратура; 

3 – подготовка спе-
циалиста; 

8 – послевузовское 
профессиональное 
образование (ППО) 

по научным специаль-
ностям; 

34 – дополнительное 
профессиональное 
образование (ДПО)

По ГОС ВПО
7 – специалитет;

По ФГОС ВПО 7 ВПО: 
3 – бакалавриат; 

1 – магистратура; 
3 – подготовка спе-

циалиста; 
8 – ППО по научным 

специальностям; 
37 – ДПО

По ГОС ВПО
7 – специалитет;

По ФГОС ВПО 7 ВПО: 
3 – бакалавриат; 

1 – магистратура; 
3 – подготовка спе-

циалиста; 
8 – ППО по научным 

специальностям; 
40 – ДПО

По ФГОС ВПО 9 ВПО: 
3 – бакалавриат; 

3 – магистратура; 
5 – подготовка спе-

циалиста;
9 – ППО по научным 

специальностям; 
43 – ДПО
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Показатель На 2011/2012 
учебный год

На 2012/2013 
учебный год

На 2013/2014 
учебный год

На 2014/2015 
учебный год

Б) Спектр реализуемых основных образо-
вательных программ высшего профессио-
нального образования (ООП ВПО)*:
Число укрупненных групп специальностей 
(направлений подготовки) по реализуемым 
основным образовательным программам* 
(университет – не менее 7)

3 (030000, 040000, 
080000)

3 (030000, 040000, 
080000)

4 (030000, 040000, 
050000, 080000)

4 (030000, 040000, 
050000, 080000)

В) Содержание и уровень подготовки*:
Соответствие учебных планов и про-
грамм учебных дисциплин требованиям 
государственных стандартов по уровню 
и содержанию

Соответствует Соответствует Соответствует Заключение экс-
пертизы

Количество аккредитованных ООП ВПО по 
ФГОС ВПО,%

0 %
(по ФГОС ВПО)

100 %
(по ГОС ВПО)

0 %
(по ФГОС ВПО)

100 %
(по ГОС ВПО)

0 %
(по ФГОС ВПО)

100 %
(по ГОС ВПО)

70 %
(по ФГОС ВПО)

100 %
(по ГОС ВПО)

Внедрение системы зачетных единиц 40 % 50 % 50 % 100 %

Количество ООП, прошедших общественную 
аккредитацию

35 % 50 % 70 % 100 %

Количество ООП, прошедших согласова-
ние в структурных подразделениях ФСИН 
России,%

100 % 100 % 100 % 100 %

Г) Качество подготовки*:
Соответствие качества подготовки курсан-
тов, слушателей, студентов и выпускников 
требованиям ФГОС ВПО*

Соответствует Соответствует Соответствует Заключение экс-
пертизы

Соответствие уровня подготовки выпускни-
ков требованиям учреждений и органов УИС

Соответствует Соответствует Соответствует Заключение экс-
пертизы

Д) Востребованность выпускников*:
Процент выпускников, работающих в УИС, 
МВД (госбюджет)

94,3 95,0 96,0 97,0

3. Совершенствование образовательных технологий

А) Методическая работа*:
Процент учебных дисциплин основных 
образовательных программ, обеспеченных 
учебно-методическими комплексами (УМК)*

100 % обеспечен-
ность УМК

15 % обеспечен-
ность электрон-

ными учебно-
методическими 

комплексами (ЭУМК)

100 % обеспечен-
ность УМК

40 % обеспеченность 
ЭУМК

100 % обеспечен-
ность УМК

70 % обеспеченность 
ЭУМК

100 % обеспечен-
ность УМК

100 % обеспечен-
ность ЭУМК

Использование инновационных методов в 
образовательном процессе, в т. ч. обеспече-
ние образовательного процесса посред-
ством доступа к электронно-библиотечным 
системам, сформированным на основании 
прямых договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы, 
методических пособий*

Соответствует Соответствует Соответствует Заключение экс-
пертизы

Реализация в учебно-воспитательном про-
цессе инновационных образовательных тех-
нологий и структур (перечень, обеспечение 
рабочими инструкциями и методическими 
разработками)

Центр практиче-
ского обучения, 

ситуационный центр, 
учебные полигоны, 
интерактивный тир

Центр практиче-
ского обучения, 

ситуационный центр, 
учебные полигоны, 
интерактивный тир

Центр практиче-
ского обучения, 

ситуационный центр, 
учебные полигоны, 
интерактивный тир

Центр практиче-
ского обучения, 

ситуационный центр, 
учебные полигоны, 
интерактивный тир

Б) Информационное, информационно-
техническое обеспечение:
Объем фонда основной литературы с грифом 
Минобрнауки России, учебно-методических 
объединений образовательных учреждений 
России, федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, имеющих 
в ведении высшие учебные заведения

Не менее 60 % от все-
го библиотечного 

фонда

Не менее 60 % от все-
го библиотечного 

фонда

Не менее 60 % от все-
го библиотечного 

фонда

Не менее 65 % от все-
го библиотечного 

фонда
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Показатель На 2011/2012 
учебный год

На 2012/2013 
учебный год

На 2013/2014 
учебный год

На 2014/2015 
учебный год

Обеспеченность обязательной учебно-
методической литературой

Не менее 0,5 экз. на 
одного обучающегося

Не менее 0,7 экз. на 
одного обучающегося

Не менее 0,9 экз. на 
одного обучающегося

Не менее 1 экз. на 
одного обучающегося

Обеспечение возможности осуществления 
одновременного индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной системе

Доступ только
из локальной сети

Доступ только
из локальной сети

Доступ из сети 
Интернет

Доступ из сети 
Интернет

Количество источников в электронной 
библиотеке

64021 68000 71000 75000

Количество терминалов, имеющих доступ 
к сети Интернет

357 370 400 450

Количество компьютерных классов 19 20 22 Не менее 25

Количество аудиторий, оборудованных 
мультимедиапроекторами

21 35 45 65

Количество компьютеров, пригодных для 
тестирования обучающихся (on-line, off -line)

150 150 160 170

Количество учебных фильмов в видеотеке 
Академии

Более 500 Более 550 Более 600 Более 700

Выпущено изданий, п. л. в год 511/1689 п. л. Не менее 1700 п. л. Не менее 1800 п. л. Не менее 2000 п. л.

Количество обучающихся с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий

100 человек 200 человек 300 человек 350 человек

4. Развитие интеграции образования, науки и практики; совершенствование научной инфраструктуры

А) Возможность продолжения образова-
ния по образовательным программам 
послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования*:
Число отраслей науки по специальностям 
научных работников (адъюнктуры)* (универ-
ситет – не менее 5)

4
(08.00.00,
12.00.00,
13.00.00,
19.00.00)

4
(08.00.00,
12.00.00,
13.00.00,
19.00.00)

4
(08.00.00,
12.00.00,
13.00.00,
19.00.00)

4
(08.00.00,
12.00.00,
13.00.00,
19.00.00)

Число адъюнктов на 100 обучающихся (кур-
сантов, слушателей и студентов) по очной 
форме обучения* (университет – не менее 4)

2,9 3,0 3,5 4,0

Процент адъюнктов, защитивших диссерта-
ции не позднее чем через год после окон-
чания адъюнктуры (от числа поступивших)* 
(университет – не менее 25)

60 % 60 % 65 % 65 %

Наличие докторантуры, наличие диссертаци-
онных советов*

Докторантура 
(12.00.08),

диссертационный со-
вет (12.00.08, 12.00.11, 

12.00.14; 13.00.01, 
19.00.06)

Докторантура 
(12.00.08),

диссертационный со-
вет (08.00.05, 12.00.08, 

12.00.11, 12.00.14; 
13.00.01, 19.00.06)

Докторантура 
(12.00.08),

диссертационный со-
вет (08.00.05, 12.00.08, 

12.00.11, 12.00.14; 
13.00.01, 19.00.06)

Докторантура 
(12.00.08),

диссертационный со-
вет (08.00.05, 12.00.08, 

12.00.11, 12.00.14; 
13.00.01, 19.00.06)

Реализация образовательных программ 
профессиональной переподготовки и (или) 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов для опреде-
ленной области научно-педагогической 
деятельности*

34 программы 37 программ 40 программ 43 программы

Среднегодовой контингент слушателей по 
образовательным программам профессио-
нальной переподготовки и (или) повышения 
квалификации (чел.)* (университет – не ме-
нее 50)

122 125 128 130
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Показатель На 2011/2012 
учебный год

На 2012/2013 
учебный год

На 2013/2014 
учебный год

На 2014/2015 
учебный год

Б) Научная, научно-исследовательская 
деятельность и ее результативность*:
Среднегодовое количество монографий 
на 100 основных штатных педагогических 
работников с учеными степенями и (или) 
учеными званиями, изданных за пять 
лет*(Академия – не менее 1,5)

7,5 7,5 Не менее 8 Не менее 8

Среднегодовой объем финансирования на-
учных исследований за 5 лет*(университет – 
не менее 10 000 тыс. рублей; Академия – 
не менее 5000 тыс. рублей)

5754 7000 8500 10 000

Среднегодовой объем финансирования 
научных исследований на единицу научно-
педагогического состава за пять лет * 
(университет – не менее 18 тыс. рублей; 
Академия – не менее 12 тыс. рублей)

18,6 тыс. рублей Не менее
19 тыс. рублей

Не менее
19 тыс. рублей

Не менее
20 тыс. рублей

Количество научных направлений (школ) 13 14 15 16

Качество научных исследований, прово-
димых в Академии:
Процент научно-исследовательских раз-
работок, результаты которых внедрены 
в практическую деятельность

49 % 50 % 57 % 65 %

Процент научно-исследовательских раз-
работок, результаты которых внедрены 
в образовательную деятельность

60 % 65 % 70 % 75 %

В) Международная деятельность:
Научные и образовательные международ-
ные мероприятия, проведенные на базе 
Академии: количество мероприятий,
количество участников,
количество зарубежных участников

30
2000

16

32
2200

20

34
2400

23

35
2500

25

Наличие партнерских связей (догово-
ров) с образовательными учреждениями 
и научными организациями иностранных 
государств

7 8 9 10

Академическая мобильность курсантов, 
слушателей и студентов (% от общего числа 
обучающихся очной формы обучения),
в том числе международная

15 %
0,25 %

16 %
0,5 %

18 %
1 %

20 %
2 %

Г) Уровень организации научно-
исследовательской работы курсантов 
и студентов*:
Численность курсантов, слушателей, 
студентов, участвовавших в научно-
исследовательской работе,%

50 % 55 % 60 % 70 %

Количество научных кружков курсантов, 
слушателей и студентов

23 25 27 30

Количество научных публикаций без соавто-
ров – работников Академии

205 230 260 290

Количество грантов, выигранных курсантами 
слушателями, студентами

0 Не менее 1 в год Не менее 1 в год Не менее 2 в год

5. Развитие системы обеспечения вуза научно-педагогическими кадрами

А) Квалификация педагогических работ-
ников*

Процент профессорско-преподавательского 
состава с учеными степенями и (или) 
учеными званиями* (университет – 60; 
Академия – 60)

75,5 % 77,5 % и более 79,5 % и более 80,5 % и более



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Показатель На 2011/2012 
учебный год

На 2012/2013 
учебный год

На 2013/2014 
учебный год

На 2014/2015 
учебный год

Процент докторов наук и (или) профессо-
ров* (университет – 10; Академия – 10)

10,5 % Более 11,0 % Более 11,3 % Более 11,5 %

Процент профессорско-преподавательского 
состава, работающего в Академии на штат-
ной основе* (не менее 50 %)

92,3 % Более 90 % Более 90 % Более 90 %

Доля практических работников из числа 
действующих руководителей и работников 
структурных подразделений ФСИН России, 
подразделений территориальных органов 
ФСИН России, участвующих в образователь-
ном процессе

3 % Не менее 5 % Не менее 5 % Не менее 5 %

Б) Конкурсное замещение научно-
педагогического состава

100 % 100 % 100 % 100 %

В) Работа с резервом руководящих кадров 17 человек 20 человек 25 человек 30 человек
6. Совершенствование воспитательной работы

А) Воспитательная деятельность 
Академии*:
Условия, созданные в Академии, 
для внеучебной работы с обучающимися*

Соответствует Соответствует Соответствует Заключение экс-
пертизы

Б) Организация воспитательной работы 
с обучающимися*:
Наличие системы воспитательных мероприя-
тий (в т.ч. общевузовских) в контексте целей 
и задач профессионального воспитания 

Имеются элементы 
системы

Формирование 
целостной системы 

воспитания

Профессиональная 
направленность си-
стемы воспитания

Профессиональная 
направленность си-
стемы воспитания

Наличие самоуправления курсантов, слуша-
телей и студентов очной формы обучения

Совет курсантского
и слушательского 
самоуправления, 

совет студенческого 
самоуправления

Совет курсантского
и слушательского 
самоуправления, 

совет студенческого 
самоуправления

Совет курсантского
и слушательского 
самоуправления, 

совет студенческого 
самоуправления

Совет курсантского
и слушательского 
самоуправления, 

совет студенческого 
самоуправления

Количество учащихся в составе курсантских 
и студенческих объединений, сообществ 
обучающихся и преподавателей: (научных, 
общественных, клубных и т. п.) 

20 % 30 % 40 % 55 %

Количество отчисленных за учебный год 
из числа курсантов и слушателей очной 
формы обучения

2008 г. – 74,
2009 г. – 61,
2010 г. – 78

Не более 5 % от пере-
менного состава

Не более 5 % от пере-
менного состава

Не более 5 % от пере-
менного состава

Уровень правонарушений, нарушений 
служебной дисциплины (грубые) 

9,4 % Не более 5 % Не более 5 % Не более 5 %

7. Совершенствование материально-технической базы

Оборудование учебных помещений, 
обеспечение требований ФГОС ВПО при 
реализации ООП 

Соответствие требо-
ваниям

Заключение экс-
пертизы

Заключение экс-
пертизы

Заключение экс-
пертизы

Выполнение планов строительства спроекти-
рованных объектов

В реализации 100 % 100 % 100 %

* Аккредитационный показатель.


