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ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ КАК 

ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

С КАДРАМИ В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ

Указами Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460 и от 13.03.2012 № 297 утвержде-
ны соответственно Национальная стратегия про-

тиводействия коррупции и Национальный план проти-
водействия коррупции на 2012–2013 годы.

Одной из важнейших задач при реализации государс-
твенной антикоррупционной политики является корен-
ной перелом общественного сознания, формирование 
в обществе атмосферы жесткого неприятия всех прояв-
лений коррупции. Решение этой задачи обеспечивается 
прежде всего путем планомерного повышения правовой 
культуры населения, достижения максимальной про-
зрачности процедур предоставления государственных 
услуг, а также постоянной адресной профилактической 
работой во всех государственных и муниципальных ор-
ганах и в саморегулируемых организациях.

Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 определено, 
что положения Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национального плана противодействия кор-

рупции на соответствую-
щий период должны реали-
зовываться федеральными 
государственными орга-
нами, органами государс-
твенной власти субъектов 
РФ, муниципальными об-
разованиями, институтами 
гражданского общества, ор-
ганизациями и физически-
ми лицами, в частности, при 
формировании и исполне-
нии бюджетов всех уровней, 
решении кадровых вопро-
сов, а также в ходе реализа-
ции права законодательной 
инициативы и принятия за-
конодательных и иных нор-
мативных правовых актов 
РФ, муниципальных пра-
вовых актов и путем актив-
ного вовлечения в работу 
по противодействию кор-
рупции политических пар-
тий, общественных объеди-
нений и других институтов 
гражданского общества.

Законодательством РФ 
противодействие корруп-
ции определяется как де-
ятельность федеральных 
органов государственной 
власти, органов государс-
твенной власти субъектов 
РФ, органов местного са-
моуправления, институ-
тов гражданского обще-
ства, организаций и фи-
зических лиц в пределах 
их полномочий:

а) по предупреждению 
коррупции, в том числе по 
выявлению и последую-
щему устранению причин 
коррупции (профилактика 
коррупции);
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б) по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борь-
ба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий коррупционных право-
нарушений.

Одной из мер по профилактике кор-
рупции стало выделение законодателем 
особой категории коррупционно опасных 
должностей государственной службы.

В уголовно-исполнительной системе 
коррупционно опасные должности оп-
ределены п. 10 Перечня должностей фе-
деральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при за-
мещении которых федеральные государс-
твенные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденно-
го Указом Президента РФ от 18.05.2009 
№ 557, и Перечнем должностей федераль-
ной государственной службы в уголовно-
исполнительной системе, при назначении 
на которые граждане и при замещении ко-
торых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным приказом 
ФСИН России от 31.08.2009 № 372.

В настоящее время в УИС указанны-
ми перечнями охватывается более 33 % 
должностей начальствующего состава, 
главным образом, за счет включения 
в них должностей в подразделениях опе-
ративной службы и службы надзора.

Положение о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение долж-

ностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государствен-
ными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера утверждено Указом 
Президента РФ от 18.05.2009 № 559.

Данным Указом Президента РФ также 
утверждены формы справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера гражданина, претен-
дующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы, супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замеще-
ние должности федеральной государс-
твенной службы, федерального государс-
твенного служащего, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей федераль-
ного государственного служащего.

Во исполнение указов Президента РФ 
от 18.05.2009 № 557 и № 559 приказом 
ФСИН России от 07.12.2009 № 478 ут-
вержден Порядок представления граж-
данами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государствен-
ной службы в уголовно-исполнительной 
системе, и федеральными государствен-
ными служащими уголовно-исполнитель-
ной системы сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера.

Представленные сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера сотрудников УИС 
(далее – сотрудник) размещаются на офи-
циальных сайтах учреждений и органов 
УИС, а также направляются для опубли-
кования по запросам общероссийских 
средств массовой информации в порядке, 
определенном Указом Президента РФ от 
18.05.2009 № 561.

Письменно оформленная информация 
о представлении сотрудником УИС недос-
товерных или неполных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии 
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с Указом Президента РФ от 21.09.2009 
№ 1065 является основанием для проведе-
ния соответствующей проверки.

Непредставление гражданином при 
поступлении на службу в УИС сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо пред-
ставление заведомо недостоверных или 
неполных сведений является основанием 
для отказа в приеме указанного гражда-
нина на службу, а невыполнение сотруд-
ником УИС указанной обязанности яв-
ляется правонарушением, влекущим его 
освобождение от замещаемой должнос-
ти либо привлечение к иным видам дис-
циплинарной ответственности, включая 
увольнение в связи с утратой доверия.

При этом привлечению к дисципли-
нарной ответственности должно пред-
шествовать рассмотрение на комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конф-
ликта интересов (для государственных 
гражданских служащих) либо на аттеста-
ционной комиссии (для сотрудников).

Помимо мониторинга сведений о дохо-
дах на основании Указа Президента РФ от 
21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального за-
кона «О противодействии коррупции»» 
лица, замещающие коррупционно опас-
ные должности, в течение двух лет после 
увольнения со службы имеют право за-
мещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работы (ока-
зывать данной организации услуги) в те-
чение месяца стоимостью более 100 тыс. 
рублей на условиях гражданско-право-
вого договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции го-
сударственного, муниципального (адми-
нистративного) управления данной ор-
ганизацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности государственного 

служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационной комиссии).

Под функциями государственного (ад-
министративного) управления организа-
цией понимаются полномочия государс-
твенного служащего принимать обяза-
тельные для исполнения решения по кад-
ровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим 
или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, свя-
занные с выдачей разрешений (лицензий) 
на осуществление определенного вида де-
ятельности и (или) отдельных действий 
данной организацией, либо готовить про-
екты таких решений.

Например, гражданин, замещавший 
должность, связанную с коррупционны-
ми рисками, в территориальном орга-
не УИС, в случае трудоустройства пос-
ле увольнения со службы на должность 
гражданского персонала в учреждение, 
подведомственное данному территори-
альному органу, должен направить в тер-
риториальный орган обращение о даче 
согласия на трудоустройство.

Отсутствие согласия комиссии по соб-
людению требований к служебному по-
ведению государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 
(аттестационной комиссии) влечет на ос-
новании ст. 84 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации прекращение трудового 
договора вследствие нарушения установ-
ленных законом правил его заключения.

Значительное внимание законодатель 
уделяет вопросам разрешения конфлик-
та интересов на государственной службе. 
В частности, увольнению в связи с утра-
той доверия подлежит сотрудник в слу-
чае непринятия мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого он является.
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Под конфликтом интересов на госу-
дарственной службе понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) государс-
твенного служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных (служебных) обязаннос-
тей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью государственного 
служащего и правами и законными инте-
ресами граждан, организаций, общества 
или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, обще-
ства или государства.

Под личной заинтересованностью го-
сударственного служащего, которая вли-
яет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей, понимается возможность 
получения государственным служащим 
при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей доходов в виде денег, ценнос-
тей, иного имущества или услуг имущест-
венного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц.

К ситуациям, связанным с возникнове-
нием или возможностью возникновения 
конфликта интересов на службе в УИС, 
могут быть отнесены, например:

участие сотрудника, его родственни-
ков или лиц, с которыми он поддерживает 
отношения, основанные на нравственных 
(фактические брачные, интимные, дру-
жеские и иные отношения) или имущес-
твенных обязательствах (далее – родс-
твенники и иные лица), в деятельности 
коммерческой организации или осущест-
вление родственниками и иными лицами 
предпринимательской деятельности, если 
отдельные функции государственного 
управления данной организацией либо 
в соответствующей сфере деятельности 
входят в должностные обязанности госу-
дарственного служащего;

нахождение родственников и иных 
лиц в следственном изоляторе или испра-
вительном учреждении по месту службы 
сотрудника в качестве лиц, заключенных 
под стражу, либо осужденных;

заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для госу-
дарственных нужд, либо его возможность 
иным образом, в том числе косвенно, вли-
ять на определение победителя конкурса, 
в случае если сотрудник, родственники 
и иные лица связаны с лицом, участвую-
щим в конкурсе (например, состоят в тру-
довых, подрядных отношениях, либо от-
ношениях по оказанию услуг, имеют обя-
зательства имущественного характера);

участие сотрудника в работе комиссий 
по размещению государственного заказа 
или в организации размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных 
нужд, либо его возможность иным обра-
зом, в том числе косвенно, влиять на оп-
ределение победителя конкурса, в случае, 
если сотрудник, родственники и иные 
лица связаны с лицом, участвующим 
в конкурсе (например, состоят в трудо-
вых, подрядных отношениях, либо отно-
шениях по оказанию услуг, имеют обяза-
тельства имущественного характера);

осуществление сотрудником конт-
рольных и надзорных полномочий в от-
ношении родственников и иных лиц либо 
граждан и организаций, с которыми свя-
заны сотрудник, родственники и иные 
лица (например, состоят в трудовых, под-
рядных отношениях, либо отношениях 
по оказанию услуг, имеют обязательства 
имущественного характера);

подготовка и принятие (участие 
в подготовке и принятии) решений о рас-
пределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфер-
тов, а также распределение ограничен-
ного ресурса (квоты, частоты, участки 
недр и др.) в отношении родственников 
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и иных лиц либо в отношении граждан 
и организаций, с которыми связаны со-
трудник, родственники и иные лица (на-
пример, состоят в трудовых, подрядных 
отношениях, либо отношениях по оказа-
нию услуг, имеют обязательства имущес-
твенного характера);

предоставление (участие в предостав-
лении) государственных услуг родствен-
никам и иным лицам либо гражданам 
и организациям, с которыми связаны со-
трудник, родственники и иные лица (на-
пример, состоят в трудовых, подрядных 
отношениях, либо отношениях по оказа-
нию услуг, имеют обязательства имущест-
венного характера);

участие сотрудника в осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий, де-
ятельности органов следствия и дознания 
в отношении родственников и иных лиц 
либо граждан и организаций, с которыми 
связаны сотрудник, родственники и иные 
лица (например, состоят в трудовых, под-
рядных отношениях, либо отношениях 
по оказанию услуг, имеют обязательства 
имущественного характера).

В целях предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов государс-
твенный служащий (сотрудник) обязан 
в письменной форме уведомить своего 
непосредственного начальника о возник-
шем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

Представитель нанимателя (начальник 
учреждения или органа УИС), если ему 
стало известно о возникновении у госу-
дарственного служащего (сотрудника) 
личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конф-
ликту интересов, обязан принять меры 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

Предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов может состоять 
в изменении должностного или служеб-

ного положения государственного служа-
щего, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения 
от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке, 
и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта ин-
тересов.

Необходимо отметить, что требова-
ние о предотвращении (урегулировании) 
конфликта интересов касается всех госу-
дарственных служащих (сотрудников), 
а не только лиц, замещающих коррупци-
онно опасные должности.

Особое внимание законодатель уделяет 
ответственности руководителя, которому 
стало известно о возникновении у подчи-
ненного ему лица личной заинтересован-
ности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов. В случае 
непринятия им мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта ин-
тересов, стороной которого является под-
чиненное ему лицо, данный руководитель 
также подлежит увольнению (освобожде-
нию от должности) в связи с утратой до-
верия.

Об этом необходимо помнить, в част-
ности, руководителям учреждений и ор-
ганов УИС, не препятствующим совмес-
тному прохождению службы близких 
родственников в условиях их подчинен-
ности (подконтрольности).

В ходе организации деятельности ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов необходимо учитывать, что они 
не обладают государственно-властными 
полномочиями. По своей природе комис-
сии являются общественными органами, 
призванными быть, с одной стороны, 
проводниками в коллективах учрежде-
ний или органов УИС предпринимаемых 
руководителем мер по противодействию 
коррупции и способствовать формирова-
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нию атмосферы неприятия коррупцион-
ного поведения, с другой – на комиссии 
фактически возлагаются функции кон-
сультативного и совещательного органа 
по выработке для руководителя управлен-
ческих решений в сфере противодействия 
коррупции с учетом мнения коллектива.

На основании ст. 42 Положения о служ-
бе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного постановле-
нием Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 23.12.1992 № 4202–1, были из-
даны приказы ФСИН России от 16.12.2010 
№ 529 «О Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
и урегулированию конфликта интере-
сов» и от 01.03.2011 № 118 «О комиссии 
территориального органа ФСИН России 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы и урегулированию 
конфликта интересов». Вместе с тем Феде-
ральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ 
ст. 42 Положения о службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации призна-
на утратившей силу.

Пунктом 2 Указа Президента РФ от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соб-
людению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов» установлено, что в МВД Рос-
сии, МЧС России, Минобороны России, 
ГФС России, СВР России, ФСБ России, 
ФСКН России, ФСО России, ФМС Рос-
сии, ФСИН России, Спецстрое России, 
Службе специальных объектов при Пре-
зиденте Российской Федерации, ФТС Рос-
сии, прокуратуре Российской Федерации 
и Следственном комитете Российской Фе-
дерации вопросы, рассматриваемые ко-
миссиями по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, в отношении государственных 

служащих, не являющихся федеральны-
ми государственными гражданскими слу-
жащими (то есть в отношении военнослу-
жащих и сотрудников), рассматриваются 
аттестационными комиссиями.

С учетом изложенного управлением 
кадров ФСИН России подготовлен про-
ект Положения о Центральной аттеста-
ционной комиссии ФСИН России, в кото-
ром предусмотрена передача ей функций 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государствен-
ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. После признания ут-
ратившими силу приказов ФСИН Рос-
сии от 16.12.2010 № 529 и от 01.03.2011 
№ 118 начальникам учреждений и орга-
нов УИС необходимо будет внести в по-
ложения об аттестационных комиссиях 
соответствующих учреждений и органов 
УИС изменения, направленные на реали-
зацию Указа Президента РФ от 01.07.2010 
№ 821.

При этом согласно п. 42 Положения о 
комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержден-
ного Указом Президента РФ от 01.07.2010 
№ 821 (далее – Положение о комиссиях), 
формирование аттестационных комиссий 
и их работа осуществляются в порядке, 
предусмотренном нормативными пра-
вовыми актами РФ и Положением о ко-
миссиях, с учетом особенностей, обуслов-
ленных спецификой деятельности соот-
ветствующего государственного органа, 
и с соблюдением законодательства РФ о 
государственной тайне.

В связи с этим не рекомендуется сов-
мещать рассмотрение на одном заседании 
аттестационной комиссии вопросов, свя-
занных с соблюдением требований к слу-
жебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, 
и вопросов, связанных с аттестацией.
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Члены аттестационной комиссии, 
включенные в ее состав для рассмотрения 
вопросов, определенных Положением 
о комиссиях, не приглашаются для рас-
смотрения других вопросов, отнесенных 
к компетенции аттестационных комиссий 
соответствующих учреждений и органов 
УИС.

В случае установления аттестационной 
комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) со-
трудника, иных оснований привлечения 
сотрудника к дисциплинарной ответс-
твенности информация об этом согласно 
п. 35 Положения о комиссиях представля-
ется руководителю учреждения или орга-
на УИС для решения вопроса о примене-
нии к сотруднику мер ответственности, 
предусмотренных нормативными право-
выми актами РФ.

Руководитель учреждения или орга-
на УИС в соответствии со своей компе-
тенцией при принятии решения о при-
влечении сотрудника к дисциплинарной 
ответственности за совершенный про-
ступок, а также в случае согласия с пред-
ложением аттестационной комиссии о 
применении к сотруднику конкретной 
меры дисциплинарной ответственности 
назначает проведение служебной провер-
ки в соответствии с приказом ФСИН Рос-
сии от 12.04.2012 № 198 «Об утверждении 
Инструкции об организации и проведе-
нии служебных проверок в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной сис-
темы».

Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 329-ФЗ внесены изменения в Положе-
ние о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации в части установ-
ления мер дисциплинарной ответствен-
ности за коррупционные правонарушения 
вплоть до увольнения из уголовно-испол-
нительной системы в связи с утратой дове-
рия (ст. 38.2 Положения в редакции Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ).

К коррупционным правонарушени-
ям законодателем отнесены несоблюде-
ние сотрудником ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия корруп-
ции Положением, Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

Увольнению в связи с утратой доверия 
подлежит сотрудник в случае:

непринятия мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого он является;

непредставления сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений;

участия на платной основе в деятель-
ности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, ус-
тановленных федеральным законом;

осуществления предпринимательской 
деятельности;

вхождения в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии РФ их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором или законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с Национальным пла-
ном противодействия коррупции на 2012–
2013 годы руководителям федеральных 
органов государственной власти поручено 
организовать доведение до лиц, замещаю-
щих должности государственной служ-
бы, положений законодательства РФ о 
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противодействии коррупции, в том числе 
об установлении наказания за коммер-
ческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки, об увольнении в свя-
зи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых указанными 
лицами в соответствии с законодательс-
твом РФ о противодействии коррупции.

Применительно к уголовно-исполни-
тельной системе данное поручение воз-
можно реализовать путем изучения со-
ответствующих законодательных актов 
на занятиях по служебной подготовке.

Также Национальный план противо-
действия коррупции на 2012–2013 годы 
предписывает федеральным органам ис-
полнительной власти активизировать ра-
боту по формированию в государствен-
ных органах отрицательного отношения 
к коррупции, привлекать для этого обще-
ственные объединения, уставными зада-
чами которых является участие в проти-
водействии коррупции, и другие институ-
ты гражданского общества, каждый факт 
коррупции в соответствующем государс-
твенном органе предавать гласности.

Применительно к деятельности учреж-
дений и органов УИС это может заклю-
чаться в привлечении к участию в составе 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфлик-
та интересов (аттестационных комиссий) 
представителей научных организаций 
и образовательных учреждений средне-
го, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, деятельность 
которых связана с государственной служ-
бой, представителя общественного совета, 
образованного при ФСИН России в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона 
от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации»; предста-
вителя общественной организации вете-

ранов, созданной в учреждении или орга-
не УИС; представителя профсоюзной ор-
ганизации, действующей в установленном 
порядке в учреждении или органе УИС.

При этом необходимо отметить, что 
Положение о комиссиях не предусматри-
вает осуществление каких-либо выплат 
указанным представителям за участие 
в работе комиссии.

В целях организации информирова-
ния граждан, сотрудников и организаций 
о работе комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государс-
твенных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (аттестационной 
комиссии) в учреждении или органе УИС 
должна быть организована соответствую-
щая работа, включающая в себя:

публикацию в средствах массовой ин-
формации, размещение на интернет-сай-
те учреждения или органа УИС сообще-
ний об образовании комиссии и порядке 
ее работы;

организацию получения информации 
о случаях нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов 
через «Интернет-приемную», образован-
ную на интернет-сайте учреждения или 
органа УИС;

обеспечение в учреждении или органе 
УИС телефонной горячей линии;

размещение на информационных стен-
дах в помещениях учреждения или органа 
УИС (в помещении кадрового подразде-
ления, инспекции по личному составу) 
сведений о работе комиссии;

проведение с сотрудниками террито-
риального органа УИС и подведомствен-
ных ему учреждений информационно-
обучающих мероприятий;

организацию информирования граж-
дан и организаций о результатах работы 
комиссии.

С целью обеспечения информирова-
ния сотрудников о деятельности комиссии 
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в территориальном органе ФСИН России 
целесообразно доводить до их сведения ре-
шения комиссии, проводить с ними обучаю-
щие мероприятия по вопросам, связанным 
с практикой урегулирования конфликта 
интересов и обеспечением соблюдения тре-
бований к служебному поведению, а также 
обеспечивать сотрудников необходимыми 
справочными материалами.

При этом информирование о работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационной комиссии) 

должно осуществляться с учетом требо-
ваний федерального законодательства 
о государственной тайне, Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», приказа Минюста Рос-
сии от 19.05.2008 № 109 «Об утверждении 
Инструкции по учету кадров уголовно-
исполнительной системы и Табеля отчет-
ности по кадрам уголовно-исполнитель-
ной системы», а также с учетом установ-
ленного в п. 21 Положения о комиссиях 
запрета на разглашение сведений, став-
ших известными членам комиссии в ходе 
ее работы.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПСИХОЛОГОВ УИС 

СО СЛУЖБОЙ ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ВТОРИЧНОЙ И ТРЕТИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫМИ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

По данным меди-
цинского отдела 
УФСИН России по 

Владимирской области 
число лиц, находящихся в 
местах лишения свободы 
и больных наркоманией, 
составляет 785 человек, 
из которых 243 – женщи-
ны. Все они поставлены 
на учет в ИУ как склон-
ные к употреблению нар-
котических веществ. Не-
редко они являются нару-
шителями режима содер-
жания, причем зачастую 
не из-за злого умысла, 
а из-за внутренних пато-
логических переживаний. 
Результаты исследования 
показывают, что у этих 
осужденных есть наруше-
ния детско-родительских 
отношений, конфликты, 
разногласие родителей 
во взглядах на воспита-
ние и как итог – форми-
рование пассивной и без-

Подполковник внутренней службы
С. В. МАТВЕЕВА,
старший психолог 
психологической службы
УФСИН России 
по Владимирской области

В
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ответственной личности, ориентиро-
ванной на потребление и удовольствие. 
Многие негативно воспринимают фи-
гуру отца и часто считают ошибкой сам 
факт своего рождения.

Пенитенциарная система не «остров 
в океане». Люди попадают в сферу УИС 
из обычной жизни, принося с собой все 
свои проблемы, и после окончания сро-
ка заключения возвращаются обратно, 
в ту же обычную жизнь. Именно поэтому 
для решения проблемы ресоциализации 
осужденных-наркоманов необходим ком-
плексный подход, сочетающий просвети-
тельскую, профилактическую и обучаю-
щую работу.

Осужденные с наркозависимостью 
ставятся на профилактический учет 
учреждения, за ними осуществляет-
ся усиленное наблюдение сотрудниками 
различных служб. Осужденные-нарко-
маны отбывают наказание в ситуации 
вынужденной ремиссии, так как состо-
яние «ломки», как правило, бывает сня-
то в период следственных мероприятий 
в СИЗО, ПФРСИ. При отсутствии воз-
можности потребления наркотических 
веществ осужденные испытывают пси-
хологическую зависимость от наркоти-
ка, что явно сказывается на их поведении 
и адаптации в ИУ.

Наиболее известными видами лечеб-
ного воздействия на биологические на-
рушения при наркомании являются ме-
дикаментозное лечение абстинентного 
синдрома и медикаментозное лечение па-
тологических психических состояний.

Психологические же проблемы вполне 
возможно решать с помощью психологов 
и психотерапевтов, а также специалистов 
социальной сферы.

Социальные нарушения требуют ак-
тивных действий со стороны самого за-
висимого для изменения сложившейся 
вокруг него деструктивной внешней си-
туации.

Но, как и при любом заболевании, 
профилактика может оказаться гораздо 
продуктивнее любого лечения. Именно 
это направление было взято психологи-
ческой службой УФСИН России по Вла-
димирской области за основу в вопро-
сах оказания помощи наркозависимым 
осужденным.

До последнего времени, говоря о про-
филактике, как правило, имели в виду 
работу с теми, кто уже начал «экспери-
ментировать» с различными веществами. 
Международной ассоциацией по борь-
бе с наркоманией и наркобизнесом была 
предложена новая современная про-
филактическая модель – совокупность 
мероприятий политического, экономи-
ческого, правового, социального, меди-
цинского, педагогического, культурного, 
физкультурно-спортивного и иного ха-
рактера, направленных на предупрежде-
ние возникновения и распространения 
наркомании.

Традиционно различают первичную, 
вторичную и третичную профилактику.

Первичная профилактика ориентиро-
вана на молодежь в целом. Она включает 
в себя антинаркотическую пропаганду, 
приобщение к посильному труду, ор-
ганизацию здорового досуга, вовлече-
ние молодежи в общественно полезную 
творческую деятельность, занятия спор-
том и т. д.

Объектом вторичной профилактики 
являются молодые люди, начинающие 
употреблять наркотические вещества, 
а также лица с высокой степенью рис-
ка в части приобщения к потреблению 
наркотиков (подростки с явлениями со-
циально-педагогической запущенности, 
с пограничными нервно-психическими 
расстройствами, с отягощенной наследс-
твенностью, дети из неблагополучных се-
мей и т. д.).

Целью вторичной профилактики яв-
ляется раннее выявление и помощь лицам, 
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начавшим употреблять наркотические вещества, то есть 
потенциальным наркоманам. В этих случаях требуется 
целенаправленная, чаще всего совместная помощь ква-
лифицированных специалистов – медиков, психологов, 
дефектологов, педагогов с целью активизации волевых 
ресурсов молодых людей для борьбы с пороком или бо-
лезнью, если она только что сформировалась.

Третичная профилактика – это оказание помощи 
людям, страдающим наркоманией. Ее цель – предупреж-
дение дальнейшего распада личности и поддержание 
дееспособности. В этих случаях речь идет уже о болез-
ни, которая требует серьезного лечения, успех которого 
наиболее вероятен при твердом намерении самого боль-
ного побороть свой недуг.

Особую помощь пенитенциарным психологам Вла-
димирской области в вопросах вторичной и третичной 
профилактики аддиктивного поведения осужденных 
оказывают сотрудники группы межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России 
по Владимирской области.

Наше сотрудничество началось со знакомства пси-
хологов УФСИН и сотрудников данного отдела, состо-
явшегося в неформальной обстановке в ходе круглого 
стола в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-
Владимир». Специалисты двух ведомств обсудили воп-
рос о том, какая реальная помощь может быть оказана 
осужденным с таким сложным недугом, и как повысить 
уровень компетенции психологов, работающих в учреж-
дениях УИС Владимирской области при дефиците узких 

специалистов (врачей-нар-
кологов, психиатров, пси-
хотерапевтов). Тогда и воз-
никла идея создания плана 
совместных мероприятий 
психологической службы 
УФСИН России и УФСКН 
России по Владимирской 
области по вторичной 
и третичной профилактике 
осужденных с зависимос-
тью. Этот план лег в основу 
тесного взаимодействия.

Специалисты двух ве-
домств руководствовались 
тем, что одним из путей 
выхода из этой сложной 
ситуации является не толь-
ко создание эффективной 
системы лечения и реаби-
литации больных, но и раз-
работка системы профи-
лактических мер. В рамках 
реализации плана совмест-
ных мероприятий ежегодно 
сотрудниками УФСИН и 
УФСКН проводится целый 
комплекс мероприятий как 
с лицами, находящимися 
в местах лишения свободы, 
так и с условно-осужденны-
ми гражданами, в том числе 
и несовершеннолетними.

План совместных меро-
приятий включает в себя:

обмен информацион-
ными материалами, мето-
дическими рекомендация-
ми, итогами мониторинга 
по изучению наркоситуа-
ции во Владимирской об-
ласти;

ежекватальные выезды 
в исправительные учреж-
дения области с целью про-
ведения занятий с осуж-

Круглый стол в пресс-центре газеты 
«Комсомольская правда-Владимир»
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денными по профилактике зависимости 
от психоактивных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни;

проведение совместных обучающих 
семинаров по совершенствованию форм 
и методов работы с осужденными раз-
личных категорий по профилактике ад-
диктивного поведения на базе УФСИН 
России по Владимирской области;

проведение заседаний, круглых столов 
с привлечением специалистов органов 
и учреждений системы профилактики 
(СПИД-центр, система здравоохране-
ния, медицинские работники и психологи 
УФСИН и УФСКН).

В течение двух последних лет прове-
дено более 20 межведомственных меро-
приятий, в ходе которых состоялись ин-
дивидуальные и общие беседы с наркоза-
висимыми осужденными, интерактивные 
занятия, продемонстрированы фильмы 
«Поймать обезьяну», «В прятки со смер-
тью», «У последней черты» и другие с пос-
ледующим групповым обсуждением. Кро-
ме того, осужденным предоставлялась 
информация об организациях, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере ре-
абилитации наркомании на территории 
Владимирской области.

Специалистами проведены совместные 
занятия по арт-терапии с различными ка-
тегориями осужденных. Особое внимание 
заслуживают занятия с воспитанниками 
Судогодской ВК по рисованию плакатов-
призывов «Мы – против наркотиков!», в ко-
торых принимали участие подростки, зло-
употреблявшие токсическими веществами. 
В это же время в соседнем классе школы 
специалистами УФСКН проводились за-
нятия с подростками, злоупотребляющими 
ПАВ до осуждения. Ребятам демонстриро-
вались тематические фильмы по профилак-
тике наркомании и проводились групповые 
обсуждения увиденного, разъяснялись пос-
ледствия употребления токсических и нар-
котических веществ.

Одно из таких занятий очень заинте-
ресовало членов делегации пенитенци-
арной системы КНР во время посещения 
колонии в 2010 году. Психологи УФСИН 
пояснили коллегам, что посредством ри-
сования ребят учат выражать свои мысли, 
настроение, бороться с негативными эмо-
циями и, в данном случае – выражать свое 
отношение к проблеме наркозависимости. 
Этот опыт психологической реабилита-
ции с помощью арт-терапии очень заин-
тересовал гостей из КНР, так как в их пе-
нитенциарной системе такие методы, как 
терапия творчеством, не используются.

Проведение подобных совместных 
занятий стало регулярным. Так, к Дню 
защиты детей была приурочена психо-
лого-педагогическая акция «Ты – творец 
своей судьбы!». Огромное педагогическое 
и психологическое воздейсвие на ребят 
оказал мастер-класс по кикбоксингу, про-
веденный сотрудником УФСКН – шести-
кратным чемпионом мира Александром 
Викуловым. Сотрудники УФСКН прове-
ли сеанс одновременной игры в шахматы, 
психологи же снова предложили ребятам 
творческое осмысление своей жизни – те-
матический рисунок «Река моей жизни». 
После просмотра фильма об употреблении 
ПАВ один из воспитанников признался, 
что раньше «пробовал наркоту без бояз-
ни, а теперь стало страшновато», ведь под 
воздействием алкоголя, наркотиков, ток-
сических веществ человек не отдает отчета 
своим действиям, его воля парализована, 
им легко управлять и поэтому большая 
часть правонарушений и преступлений 
среди подростков происходит именно 
в этом состоянии. Анимационный фильм 
«Полуфабрикаты смерти» также заставил 
колонистов призадуматься о своем даль-
нейшем поведении, ведь в жизни столько 
интересного: спорт, друзья, хобби. В одно-
часье можно лишить себя всего…

Подобные занятия, адаптированные 
к разным категориям осужденных, про-
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ходят в различных испра-
вительных учреждениях 
Владимирской области. 
Профилактической рабо-
той охвачены как осужден-
ные женщины, так и муж-
чины. Неоднократно спе-
циалисты двух ведомств 
выезжали к осужденным, 
проводя разъяснительную, 
реабилитационную работу, 
тематические акции, пере-
движные фотовыставки о 
вреде наркотиков, конкур-
сы плакатов против упо-
требления ПАВ. На одной 
из акций осужденные жен-
щины самостоятельно из-
готовили огромный макет 
маковой головки и шпри-
ца, которые потом сами 
сожгли на отведенной для 
этого площадке. Также пос-
тупили и воспитанники 
Судогодской ВК с чучелом 
«смерти от наркотиков», 
которое сами изоготовили.

Проводились профи-
лактические мероприятия 
и с осужденными отряда 
хозяйственного обслужи-
вания ФКУ Т-2 (Влади-
мирский централ) и следс-
твенного изолятора № 1, с 
осужденными ФКУ ИК-2, 
ИК-1, условно-осужден-
ными из раличных райо-
нов области. Информация, 
предоставляемая сотруд-
никами УФСКН, всегда вы-
зывает интерес и желание 
обсудить увиденное и ус-
лышанное в живой беседе, 
дает возможность полу-
чить ответы на волнующие 
вопросы наркозависимых, 

получить информацию о реабилитационных центрах 
для наркоманов, функционирующих во Владимирской 
области. Сотрудники УФСКН всегда предупреждают 
об опасности попадания в тоталитарные секты под ви-
дом реабилитационных центров, дают рекомендации 
и адреса организаций, куда можно обратиться за помо-
щью после освобождения.

Кроме проводимой с осужденными профилактичес-
кой работы, сотрудники УФСКН ведут активную работу 
по организации и проведению совместных семинаров 

Сотрудники УФСКН по Владимирской области и члены делегации 
пенитенциарной системы КНР в Судогодской ВК

Судогодская ВК. О работе с осужденными С. В. Матвеева 
рассказывает китайской делегации 
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для психологов УИС Владимирской области. Такие се-
минары направлены на обучение личного состава психо-
логической службы области формам и методам работы 
с наркозависимыми, на них предоставляется информа-
ция о наркоситуации в регионе, материалы для проведе-
ния разъяснительной работы с осужденными.

Так, в октябре 2011 года на базе УФСИН России 
по Владимирской области проведен семинар на тему 
«Профилактика вовлечения сотрудников УИС и осуж-
денных в тоталитарные секты, действующие под видом 
реабилитационных организаций». А на базе админист-
рации области психологическая служба УФСИН совмес-
тно с УФСКН провели расширенный семинар по теме 
«Социальный контроль. Профилактика терроризма 
и экстремизма», на котором сотрудники наркоконтроля 
анализировали явление наркотизма как одного из фак-
торов терроризма, подготовили подборку практических 
материалов по сопровождению наркоманов, осужденных 
за экстремистскую и террористическую деятельность.

Ежегодно сотрудники региональных управлений 
ФСИН и ФСКН принимают активное участие в област-
ных межведомственных конференциях, круглых столах 
по вопросам совершенствования деятельности в сфере 
профилактики асоциального поведения молодежи. Так, 
в декабре 2011 года сотрудники психологической служ-
бы УФСИН и ФСКН участвовали в работе круглого сто-
ла на тему «Роль общественных организаций в профи-
лактике наркомании и ВИЧ-инфекции», проводимого 

комитетом по молодежной 
политике администрации 
Владимирской области, 
участвовали в заседании 
круглого стола в пресс-цен-
тре газеты «Комсомольская 
правда» по обсуждению 
вопроса создания право-
вого механизма побуж-
дения наркозависимого к 
освобождению от нарко-
тической зависимости, где 
была одобрена инициатива 
ужесточения мер противо-
действия наркомании.

Учреждения угловно-
исполнительной системы 
Владимирской области яв-
ляются активными участ-
никами профилактических 
акций и мероприятий. Так, 
в соответствии с постанов-
лением губернатора облас-
ти от 27.10.2011 № 1171 «О 
проведении областного ме-
сячника по борьбе с нарко-
манией» в целях активного 
противодействия употреб-
лению наркотиков и про-
паганды среди осужденных 
здорового образа жизни 
на базе ФКУ ИК-6 прове-
ден финал ежегодной спар-
такиады среди осужден-
ных, а также организован 
конкурс художественной 
самодеятельности.

Мероприятия и акции 
подобного рода прово-
дятся и в нынешнем году 
в рамках разработанно-
го обоими ведомствами 
плана совместной рабо-
ты в сфере профилактики 
наркозависимости среди 
осужденных.  

Мастер-класс чемпиона мира – сотрудника ФСКН
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕДИКО-
САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ

Во исполнение п. 8.3 протокола совещания при ди-
ректоре ФСИН России от 18.11.2010 № 33 «Проведение 
эксперимента по реформированию медицинского обес-
печения уголовно-исполнительной системы» Научно-
исследовательским институтом ФСИН России в 2010–
2011 годах обеспечивалось научно-методическое сопро-
вождение эксперимента.

Полковник 
внутренней службы
А. В. ДАТИЙ,
главный научный 
сотрудник 
НИИ ФСИН России,
доктор 
медицинских наук

П
в
А
г
с
Н
д
м

На первом этапе реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года (2010–2012 годы) предусматривается 
формирование новой организационной структуры меди-
цинской службы уголовно-исполнительной системы (об-
разование медико-санитарных частей), обеспечивающей 
эффективную реализацию мероприятий, направленных 
на достижение единого и соответствующего государс-
твенным нормативам уровня медицинского обслужива-
ния как сотрудников, так и осужденных, а также лиц, 
содержащихся под стражей, проработка вопроса о пре-
доставлении медицинской помощи осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей, в полном объеме учреждени-
ями здравоохранения, не входящими в уголовно-исполни-
тельную систему.

При мониторинге экс-
перимента изучались при-
нятые в здравоохранении 
показатели, адаптирован-
ные к условиям УИС. Все 
отслеживаемые показатели 
сведены в следующие груп-
пы: изменение состояния 
здоровья обслуживаемого 
контингента; оценка качес-
тва и доступности меди-
цинской помощи; уровень 
информатизации; удов-
летворенность оказанной 
медицинской помощью; 
медицинское обеспечение 
личного состава.

Изменение 
состояния здоровья 
обслуживаемого 
контингента

В качестве основных 
показателей, характеризу-
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ющих состояние здоровья осужденных, 
использованы показатели общей и пер-
вичной заболеваемости, смертности, пер-
вичной инвалидности.

В ходе эксперимента можно отметить 
общую тенденцию к улучшению показате-
лей здоровья осужденных в эксперимен-
тальных регионах, в частности, по срав-
нению с показателями 2010 года (далее – 
АППГ), в УФСИН России по Тверской 
области достигнуто снижение уровня пер-
вичной заболеваемости на 18,3 %, общей 
заболеваемости на 17,72 %, первичной 
инвалидности на 57,12 %. В УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области достигнуто снижение уров-
ня первичной заболеваемости на 47,23 %, 
уровня смертности на 16,46 %.

Ухудшение в УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти показателей общей заболеваемости 
на 6,94 % и первичной инвалидности на 
4,97 %, обусловлено особенностями де-
ятельности больницы им. Ф. П. Гааза, осу-
ществляющей оказание специализиро-
ванной медицинской помощи больным, 
поступающим из других регионов.

Оценка качества и доступности 
медицинской помощи, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия
Данная группа показателей наиболее 

емкая и включает следующее: правовую 
легитимность деятельности медико-са-
нитарных частей (МСЧ); кадровое обес-
печение; материальное и финансовое 
обеспечение; оценку эффективности 
функционирования МСЧ; оценку до-
ступности медицинской помощи; пре-
дупреждение болезней и других угрожа-
ющих жизни и здоровью состояний.

Правовая легитимность деятельнос-
ти подразделений МСЧ. В настоящий 
момент завершена реорганизация меди-
ко-санитарных частей в самостоятельные 

федеральные казенные учреждения здра-
воохранения. Правовая легитимность 
деятельности вновь созданных структур-
ных подразделений – медицинских частей 
определяется правовой, организационно-
штатной и финансовой независимостью 
от территориальных органов ФСИН Рос-
сии, а также лицензированием медицинс-
кой деятельности.

Выделение медико-санитарных частей 
в отдельное структурное подразделение 
позволило обеспечить снятие не свойс-
твенных медицинским работникам обя-
занностей и обеспечило концентрацию 
усилий медицинских работников на ле-
чебной деятельности. Это находит отра-
жение в таких показателях, как усиление 
профилактической направленности де-
ятельности медицинского персонала, сни-
жение числа жалоб контингента на меди-
цинское обслуживание, которые подроб-
нее будут освещены в соответствующих 
разделах.

При сравнении экспериментальных ре-
гионов по уровню лицензирования можно 
отметить, что все филиалы МСЧ-69 полу-
чили лицензию на медицинскую деятель-
ность в первом полугодии 2011 года. Ли-
цензирование филиалов МСЧ-78 не за-
вершено и составило 37,5 % от всего числа 
филиалов, что в сравнении с АППГ выше 
на 10,83 %.

Необходимо указать основные про-
блемные вопросы, возникшие при осу-
ществлении лицензирования медицинс-
кой деятельности:

1. Отсутствие права оперативного уп-
равления зданиями и помещениями МСЧ 
ввиду: а) расположения их в зданиях, не 
принадлежащих территориальному орга-
ну ФСИН России; б) несвоевременного 
и неполного внесения изменений в уч-
редительные документы в связи с пере-
стройкой или сносом зданий и сооруже-
ний, сменой юридического адреса; в) не-
своевременного оформления перевода 
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жилых зданий и сооружений, в которых 
расположены подразделения МСЧ, в не-
жилые.

2. Несоответствие наименования долж-
ностей в штатном расписании МСЧ сущес-
твующим лицензионным требованиям;

3. Отсутствие своевременного под-
тверждения сертификата специалиста 
медицинским персоналом ввиду несвое-
временного прохождения обучения и по-
вышения квалификации.

4. Несоответствие имеющегося осна-
щения подразделений МСЧ принятым 
стандартам.

Кадровое обеспечение. Данные по штат-
ной численности сотрудников медико-са-
нитарных частей свидетельствуют об ак-
туальности вопроса укомплектования 
медицинским персоналом подразделений 
медико-санитарных частей.

Согласно этим данным в настоящий 
момент укомплектованность от штатной 
численности медицинскими работника-
ми в МСЧ-69 составляет 93,24 %, что со-
поставимо с АППГ. Однако в структуре 
медицинских работников укомплекто-
ванность врачебным персоналом снизи-
лась на 10,5 % и составила 88 %.

Укомплектованность медицинскими 
работниками МСЧ-78 составила 82,6 %, 
что на 3,2 % выше АППГ. В структуре 
медицинских работников укомплекто-
ванность врачебного персонала снизи-
лась на 5,2 % и составила 80,7 %, в тоже 
время укомплектованность средним ме-
дицинским персоналом, по сравнению 
с АППГ, возросла на 12,76 % и составила 
84,5 %.

Основными причинами оттока, в пер-
вую очередь квалифицированного меди-
цинского персонала, обусловлено более 
высокой оплатой труда медицинских ра-
ботников в учреждениях Минздравсоц-
развития России, немаловажную роль 
сыграло соседство гг. Москвы и Санкт-
Петербурга.

Актуальным вопросом является по-
вышение квалификации медицинских 
работников. Так, на конец 2011 года среди 
врачебного состава МСЧ-69 квалифика-
ционную категорию имели лишь 21,7 % 
врачей, что на 6,7 % ниже АППГ. В МСЧ-78
показатель квалифицированности вра-
чебного персонала составил 64,03 %, что 
в 3,7 раза выше АППГ. Несколько лучше 
обстоят дела с квалификацией среднего 
медицинского персонала, показатель ко-
торого составил в МСЧ-69 – 50,6 %, а в 
МСЧ-78 – 49,25 %.

Несмотря на дефицит квалифициро-
ванных медицинских кадров, наличие 
собственного отдела кадров позволило 
осуществлять перераспределение кадро-
вого состава с учетом решаемых конкрет-
ным подразделением задач.

Материальное и финансовое обеспе-
чение. На сегодняшний день денежные 
средства для осуществления медицин-
ского обеспечения лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС, поступают на счета 
МСЧ.

За 2011 год осуществлено обновле-
ние основных средств во всех подразде-
лениях и филиалах медико-санитарных 
частей, практически на 100 % обновлено 
диагностическое и лабораторное обору-
дование.

По сравнению с АППГ лимит финан-
сирования в МСЧ-69 возрос на 85,75 %, 
в МСЧ-78 – на 36,24 %. Кроме фактичес-
кого увеличения объема финансирова-
ния, участие в электронных торгах позво-
лило осуществлять закупки лекарствен-
ных средств дешевле (в среднем на 12–
15 %) и сэкономить более 500 тыс. рублей 
в каждом из регионов. Проведенный ана-
лиз перечня закупаемых лекарственных 
средств свидетельствует о его расшире-
нии в 2011 году в МСЧ-69 в 2,3 раза, а в 
МСЧ-78 – в 1,7 раза.

Оценка эффективности функциони-
рования МСЧ. Оценка результативности 
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и эффективности деятельности медицин-
ских учреждений здравоохранения явля-
ется одной из актуальнейших проблем, 
решение которой лежит в плоскости вза-
имосвязанных мероприятий. В качестве 
показателей, характеризующих уровень 
эффективности, выбраны те, которые оп-
ределяют доведение объема амбулатор-
ной и стационарной медицинской помо-
щи до нужного результата.

Объем оказываемой амбулаторно-
поликлинической помощи в 2011 году 
в МСЧ-69 составил 9,6 посещений на од-
ного человека, что соответствует АППГ. 
В МСЧ-78 данный показатель составил 
12,72 посещений, что на 24,7 % больше 
АППГ.

Уровень госпитализации в МСЧ-69 со-
ставил 334,24, что ниже АППГ на 10,88 %, 
в МСЧ-78 данный показатель составил 
326,9, что на 12,81 % больше АППГ, это 
связано с увеличением притока больных 
в больницу им. Ф. П. Гааза.

Обеспеченность стационарной ме-
дицинской помощью в МСЧ-69 имеет 
выраженную тенденцию к сокращению 
обеспеченностью больничными койками, 
в 2011 году данный показатель снизился 
на 19,72 %, что также вызвано сверты-
ванием коечного фонда в связи с ремон-
том. В МСЧ-78 данный показатель вырос 
на 6,24 %.

В МСЧ-69 средняя длительность пре-
бывания больного на койке, по сравнению 
с 2010 годом, снизилась на 13,9 %, особен-
но по больнице – на 24,3 %. В МСЧ-78 
данный показатель остался на прежнем 
уровне.

Оборот койки в экспериментальных 
регионах, по сравнению с АППГ, незначи-
тельно увеличился – на 3–5 %, что обус-
ловлено в первую очередь более рацио-
нальным использованием коечного фон-
да во время проведения ремонта.

Оценка доступности медицинской 
помощи. Ведущим параметром является 

оценка доли неудовлетворенных заявок 
на оказание специализированной меди-
цинской помощи. Так, в 2008 году доля 
реализованных заявок от МСЧ-69 не пре-
высила 30 %, в 2010 году этот показатель 
составил 38 %, в 2011 году он значительно 
улучшился и достиг 61 %.

Средняя длительность ожидания в со-
ответствии с данными 2011 года в МСЧ-69
составила 35 дней и, по сравнению с 
АППГ, имеет стойкую тенденцию к со-
кращению. В МСЧ-78 данный показа-
тель составил 14 дней, что определяется 
территориальной близостью больницы 
им. Ф. П. Гааза.

Предупреждение болезней и других уг-
рожающих жизни и здоровью состояний. 
Об увеличении доли профилактического 
направления амбулаторно-поликлини-
ческой помощи свидетельствует увеличе-
ние количества посещений медицинского 
персонала, сделанных с профилактичес-
кой целью. К примеру, в МСЧ-69, по срав-
нению с 2010 годом, они увеличились 
на 7,5 %, а по сравнению с 2008 годом – 
на 22,0 %. В МСЧ-78 данный показатель 
возрос на 7,2 %.

Доля контингента, охваченная вак-
цинацией, от числа нуждающихся лиц 
в МСЧ-69 составила 21,2 %, а в МСЧ-78 
данный показатель составил 19,7 %. Не-
смотря на достаточно низкий уровень, 
по сравнению с АППГ, имеется прирост 
охвата профилактическими прививками 
в МСЧ-69 на 4,7 %, в МСЧ-78 – на 2,2 %.

Уровень информатизации
В качестве показателей уровня ин-

форматизации проведена оценка как 
укомплектованности филиалов и подраз-
делений медико-санитарных частей ком-
пьютерной техникой, так и доли рабочих 
мест, включенных в электронный доку-
ментооборот. Кроме того, оценена доля 
пациентов, у которых ведутся электрон-
ные медицинские карты.
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Среди положительных тенденций, от-
мечающихся в медико-санитарных час-
тях, является обеспечение всех филиалов 
и подразделений компьютерной техникой, 
при этом на начало эксперимента данный 
показатель составлял в МСЧ-69 21,7 %, а в 
МСЧ-78 – 32,7 %.

Однако ни одного рабочего места 
не включено в систему электронного до-
кументооборота, который в настоящее 
время осуществляется через каналы тер-
риториального органа ФСИН России.

Помимо этого, актуальность инфор-
матизации обусловливает необходимость 
дистанционного управления филиалами, 
значительно удаленными от управления 
МСЧ, включая вопросы регулирования 
служебной деятельности, и др.

Необходимо отметить, что ни в одной 
из медико-санитарных частей не введена 
система персонифицированного учета 
данных, что препятствует внедрению сис-
темы обязательного медицинского стра-
хования.

Удовлетворенность лиц, 
лишенных свободы, оказанной 

медицинской помощью

В качестве индикаторов удовлетворен-
ности оказанной медицинской помощью 
выступали такие показатели, как: число 
посещений общественными наблюда-
тельными комиссиями, число посещений 
региональным представителем по защи-
те прав человека, а также доля отказов 
их в допуске от числа заявок. Кроме того, 
осуществлено анкетирование осужден-
ных по вопросам изменения медицинско-
го обслуживания в период реформирова-
ния.

Как показали данные мониторинга, 
число посещений общественными на-
блюдательными комиссиями и регио-
нальным представителем по защите 
прав человека в 2011 году возросло, что 
определяется не только пристальным 

вниманием со стороны общественнос-
ти к проводимому эксперименту, но и в 
результате проведения единой политики 
открытости учреждений УИС. За весь 
изучаемый период отказов в доступе ор-
ганизаций, осуществляющих обществен-
ный контроль мест лишения свободы, 
не отмечено.

В течение 2011 года сотрудниками 
НИИ ФСИН России дважды было прове-
дено анкетирование осужденных и под-
следственных в экспериментальных реги-
онах по вопросам их медицинского обес-
печения в условиях эксперимента. Около 
83,5 % осужденных не видят разницы 
между «гражданскими» учреждениями 
здравоохранения и медицинскими частя-
ми исправительных учреждений, однако 
8,5 % опрошенных считают, что в меди-
цинских учреждениях УИС к пациентам 
относятся хуже, чем в гражданском здра-
воохранении.

Среди опрошенных осужденных 61,5 % 
считают, что за последний год качество 
медицинского обслуживания улучши-
лось, 5,5 % придерживаются противопо-
ложной точки зрения, а 33 % уверены, что 
оно осталось на прежнем уровне.

Медицинское обеспечение 
личного состава

Обеспечение медицинской помощью 
сотрудников в экспериментальных ре-
гионах осуществляется силами ЦМСР, 
ВВК, а также МСЧ МВД России. Пока-
затели укомплектованности указанных 
подразделений медицинским персона-
лом на протяжении всего исследуемого 
периода находились на высоком уровне 
(100 %).

Доля медицинского персонала МСЧ-69,
имеющего квалификационную катего-
рию, по сравнению с 2010 годом, возрос-
ла практически в два раза. Тем не менее 
в сравнении с показателями лечебно-про-
филактических учреждений гражданского 
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здравоохранения, в 2011 году она соста-
вила лишь 52 % от них. В МСЧ-69 данный 
показатель равен 80 %, что на 10 % выше 
показателя прошлого года.

По сравнению с данными Мин-
здравсоцразвития России, число случа-
ев временной утраты трудоспособнос-
ти среди сотрудников в учреждениях 
УИС в 2011 году было выше в среднем 
на 20 %, а число дней нетрудоспособ-
ности, наоборот, было ниже на 25 %, что 
свидетельствует о «легкости» течения 
заболеваний, с которыми обращался 
личный состав.

Возросло число договоров на оказа-
ние медицинской помощи, заключенных 
со сторонними организациями в МСЧ-69, 
на 48,9 %, а в МСЧ-78 – на 24,3 %, что сви-
детельствует о более рациональном рас-
пределении выделенных средств.

В заключение необходимо сформули-
ровать следующие выводы.

1. Завершено практическое формиро-
вание организационно-штатной структуры 
медико-санитарной части с разветвленной 
сетью филиалов как новой формы постро-
ения медицинской службы УИС, основан-
ной на принципе централизации управ-
ления медико-санитарным обеспечением 
с выведением медицинских учреждений 
и подразделений из подчинения террито-
риальных органов УИС.

2. Сформирована материально-тех-
ническая база медико-санитарной части 
путем передачи необходимых помеще-
ний и проведения капитального ремон-
та в филиалах. Начала функционировать 
централизованная система финансирова-
ния медико-санитарной части.

3. Реализован комплекс правовых ме-
роприятий, направленных на совершенс-
твование системы оказания медицинской 
помощи осужденным и лицам, заключен-
ным под стражу.  

Больница ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ФСИН РОССИИ

Из законодательного определения оперативно-ро-
зыскной деятельности следует, что ее вправе осу-
ществлять только оперативные подразделения 

государственных органов, уполномоченные на то зако-
ном, и только в пределах их полномочий посредством 
проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств, что является одной из составляющих 
предмета правового регулирования ОРД в УИС.

Полномочиями субъектов определяются их функции 
в сфере ОРД и предмет правового регулирования. Это 
вызывает необходимость рассмотрения их задач и фун-
кций.

Следует отметить, что субъектами ОРД являются 
только оперативные подразделения и их должностные 
лица. Под оперативными подразделениями понимаются 
структурные подразделения государственных органов, 
указанных в ст. 13 Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – ФЗ об ОРД), непосредственно выполняющие 
оперативно-розыскные мероприятия в соответствии 

с ведомственным распре-
делением функций в пре-
делах установленных пол-
номочий.

Применительно к теме 
нашей публикации субъек-
тами ОРД выступают опе-
ративные подразделения 
учреждений и органов, 
исполняющих уголовные 
наказания, в целом. Вмес-
те с тем согласно ФЗ об 
ОРД правом проведения 
ОРМ наделены оператив-
ные подразделения ФСИН 
России (п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ 
об ОРД). Представляется, 
что последняя редакция 
данной нормы в ее бук-
вальном понимании не-
обоснованно ограничива-
ет право на осуществление 
ОРД, предоставляя его 
только оперативным под-
разделениям центрального 
аппарата ФСИН России, 
а не всех учреждений и ор-
ганов уголовно-исполни-
тельной системы.

Между тем Закон РФ 
«Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде ли-
шения свободы», как уже 
отмечалось, обязывает их 
в пределах своей компе-
тенции оказывать содейс-
твие органам, осуществля-
ющим оперативно-розыск-
ную деятельность (ст. 13), 
а также наделяет назван-
ные учреждения и органы 
правом ее осуществления 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации (ст. 14).

Подполковник внутренней службы
Л. Е. ЩЕТНЕВ,
старший преподаватель кафедры 
уголовно-исполнительного 
права и специальных дисциплин 
Ивановского филиала 
Владимирского ЮИ ФСИН России
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В свою очередь ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» (ст. 34) на-
деляет оперативные подразделения пра-
вом в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений 
проводить в местах содержания под стра-
жей оперативно-розыскные мероприя-
тия.

Наконец, УИК РФ устанавливает, что 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации оперативно-розыск-
ная деятельность осуществляется и в ис-
правительных учреждениях (ст. 84).

Поэтому представляется необходи-
мым внести соответствующие поправки 
в ФЗ об ОРД, изложив п. 8 ч. 1 ст. 13 в сле-
дующей редакции: «Учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания».

Организационной основой деятель-
ности оперативных подразделений явля-
ются программы и планы Федеральной 
службы исполнения наказаний, ГУФСИН 
(УФСИН, ОФСИН), разрабатываемые на 
основе фактического состояния право-
порядка, оперативно-розыскной деятель-
ности, прогнозирования тенденций раз-
вития криминогенной ситуации в учреж-
дениях УИС.

Работа оперативных подразделений 
основывается на принципах, закреплен-
ных ст. 3 ФЗ об ОРД, и организуется по 
зонально-линейному принципу, на осно-
ве планирования и персональной ответс-
твенности каждого сотрудника за состоя-
ние дел на порученном участке работы.

Основные цели и задачи оперативных 
подразделений учреждений и органов 
УИС определены ФЗ об ОРД, УИК РФ 
(ст. 84), а также ведомственными и меж-
ведомственными нормативными право-
выми актами, непосредственно регулиру-
ющими ОРД.

Выделим и кратко проанализируем ос-
новополагающие законы и нормативные 
правовые акты, определяющие компетен-

цию и правовое положение оперативных 
подразделений УИС.

Необходимо отметить, что первое 
изменение правового статуса оператив-
ных подразделений УИС в ФЗ об ОРД 
было внесено Федеральным законом 
от 21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи 
с реформированием уголовно-исполни-
тельной системы», который дополнил за-
конодательный перечень субъектов ОРД 
указанием на оперативные подразделе-
ния Министерства юстиции Российской 
Федерации, а также ввел ч. 5 следующего 
содержания: «Оперативные подразде-
ления органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, вправе 
проводить совместно с работниками уго-
ловно-исполнительной системы Минис-
терства юстиции Российской Федерации 
оперативно-розыскные мероприятия в 
следственных изоляторах уголовно-ис-
полнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации». Тем 
самым базовым законодательным актом 
прямо закреплена легитимность проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
в СИЗО с предоставлением права их осу-
ществления оперативным подразделени-
ям всех органов – субъектов ОРД (совмес-
тно с работниками УИС).

Следующее изменение последовало пос-
ле вступления в силу Федерального закона 
от 29.06.2004 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи 
с осуществлением мер по совершенствова-
нию государственного управления». В со-
ответствии с ним законодательный пере-
чень оперативных подразделений органов, 
уполномоченных на осуществление ОРД, 
претерпел существенное изменение: вмес-
то Министерства юстиции Российской Фе-
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дерации в него была включена Федераль-
ная служба исполнения наказаний (п. 8 ч. 1 
ст. 13 Закона об ОРД).

Деятельность оперативных подразде-
лений УИС при решении поставленных 
задач обеспечивается совокупностью 
их обязанностей и прав, предусмотрен-
ных ст. 14 и 15 ФЗ об ОРД, которые обус-
ловлены положениями других норм, вы-
текающих из этого закона.

Юридическая обязанность есть зако-
нодательно установленная норма, мера 
должного поведения органов, осущест-
вляющих ОРД, и их должностных лиц 
в силу прямого указания закона.

Обязанностям субъектов ОРД соот-
ветствуют права участников оператив-
но-розыскных правоотношений. На-
пример, обязанность соблюдать правила 
конспирации при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности коррес-
пондируется с правом лиц, внедренных 
в организованные преступные группы, 
штатных негласных сотрудников органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также лиц, оказывающих 
или оказывавших им содействие на кон-
фиденциальной основе, на сохранение 
в тайне сведений о них, предание гласнос-
ти которых допускается только с их согла-
сия в письменной форме и в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами 
(ст. 5, 9, 12, 21 ФЗ об ОРД).

Обязанность соблюдать правила конс-
пирации вытекает и из прав оперативных 
подразделений на проведение ОРМ как 
гласно, так и негласно, из положений за-
конодательных и подзаконных актов, оп-
ределяющих отнесение сведений об орга-
низации и о тактике ОРД к государствен-
ной тайне, и др.

Субъекты ОРД, обязаны исполнять 
в пределах своих полномочий поручения 
в письменной форме следователя, руково-
дителя следственного органа и решения 
суда о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий по уголовным делам и мате-
риалам проверки сообщений о преступ-
лении, находящимся в их производстве.

Данная обязанность прямо связана 
с положениями норм УПК РФ, определя-
ющими право следователя, руководителя 
следственного органа и суда давать субъ-
ектам ОРД поручения о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий (ст. 38,
157 и др.). Требования, поручения и за-
просы прокурора, руководителя следс-
твенного органа, следователя, органа 
дознания и дознавателя, предъявленные 
в пределах их полномочий, установлен-
ных УПК РФ, обязательны для исполне-
ния всеми учреждениями, предприятия-
ми, организациями, должностными лица-
ми и гражданами (ст. 21 УПК РФ).

Пункт 3 ст. 14 ФЗ об ОРД обязывает 
оперативные подразделения на основе и в 
порядке, предусмотренных международ-
ными договорами, выполнять запросы 
соответствующих международных право-
охранительных организаций, правоохра-
нительных органов и специальных служб 
иностранных государств.

В соответствии с ФЗ об ОРД (ст. 1, 6, 
7, 8, 13 и др.) оперативные подразделения 
органов – субъектов ОРД осуществляют 
эту деятельность в пределах своих полно-
мочий. Поэтому в случаях, когда им стало 
известно о фактах противоправной де-
ятельности, относящихся к компетенции 
других органов – субъектов ОРД, следует 
проинформировать об этом последних 
и оказать им необходимую помощь.

В учреждениях и органах УИС опера-
тивными работниками выявляется зна-
чительное количество фактов противо-
правной деятельности как осужденных 
до прибытия в исправительное учрежде-
ние, так и подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся под стражей. Это естест-
венно: в указанных учреждениях содер-
жатся под стражей и отбывают наказание 
лица, осужденные (привлекаемые к от-
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ветственности) за совершение преступле-
ний, подследственных различным право-
охранительным органам.

С учетом этого, согласно ст. 84 УИК РФ, 
одной из задач оперативных подразделе-
ний ФСИН России является содействие 
в выявлении и раскрытии преступлений, 
совершенных осужденными до прибы-
тия в исправительное учреждение, а ст. 34
ФЗ «О содержании под стражей подоз-
реваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», как уже было сказано, 
устанавливает право проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в целях 
выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений в порядке, 
предусмотренном законом.

Норма, закрепленная в п. 4 ст. 14 ФЗ 
об ОРД, стимулирует межведомственное 
взаимодействие органов, осуществляю-
щих ОРД, прежде всего в форме обмена 
оперативной информацией, который осу-
ществляется с соблюдением мер конспи-
рации, сохранения в тайне источников 
этой информации.

Соблюдение правил конспирации как 
обязанность субъектов ОРД предопреде-
лено тем, что конспирация является од-
ним из принципов ОРД, закрепленных 
в законе.

Правила конспирации в ФЗ об ОРД 
и ведомственных нормативных правовых 
актах об организации и тактике ОРД пря-
мо не обозначены. Они выработаны мно-
голетней оперативно-розыскной прак-
тикой и включают комплекс приемов, 
средств и методов, при помощи которых 
обеспечивается сохранение в тайне фак-
тов проведения ОРМ, зашифровка их це-
лей и участников. В условиях УИС соб-
людение конспирации имеет особое зна-
чение, так как специфика осуществления 
ОРД в учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания, обусловлена 
ограниченностью их территории, соста-
вом и численностью объектов ОРД. Эти 

обстоятельства способствуют указанным 
объектам в распознании фактов прове-
дения в отношении их ОРМ либо целей 
и сущности данных мероприятий.

Обязанность содействия в обеспече-
нии безопасности и сохранности имущес-
тва своих сотрудников, лиц, оказывающих 
содействие органам – субъектам опера-
тивно-розыскной деятельности, участни-
ков уголовного судопроизводства, а так-
же членов семей и близких указанных лиц 
от преступных посягательств как обязан-
ность органов, осуществляющих ОРД, за-
ключается в применении всего арсенала 
оперативно-розыскных возможностей, 
направленных на решение этих задач.

Наличие обязанности лишний раз 
подтверждает тот иногда оспариваемый 
факт, что оперативные подразделения 
УИС России при осуществлении ОРД 
не ограничены территорией исправитель-
ного учреждения или СИЗО.

Положения п. 6 ст. 14 ФЗ об ОРД со-
относятся с положениями Федерального 
закона «О государственной защите сви-
детелей, потерпевших и иных участников 
уголовного судопроизводства», который 
устанавливает порядок защиты указан-
ных категорий лиц. Нормы этого закона 
распространяются также на осужден-
ных, отбывающих уголовные наказания, 
и на подозреваемых и обвиняемых, содер-
жащихся под стражей, которые являются 
потерпевшими или свидетелями по дру-
гим уголовным делам.

Другая сторона правового положения 
оперативных подразделений УИС закреп-
лена ст. 15 ФЗ об ОРД, устанавливающей 
права органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность.

Нормы ст. 15 ФЗ об ОРД являются 
отсылочно-бланкетными. Поэтому для 
правильного их толкования, уяснения 
содержания и применения необходимо 
руководствоваться положениями (норма-
ми) как самого закона, так и иных законо-
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дательных и подзаконных нормативных 
правовых актов. В частности, ч. 1 рассмат-
риваемой статьи носит отсылочную нор-
му, направляя нас к ст. 6 закона; абзац 2 
п. 1 ч. 1 носит бланкетную норму, пред-
писывая оперативным подразделениям 
в случаях изъятия документов, предме-
тов, материалов при проведении гласных 
ОРМ составлять протокол в соответствии 
с требованиями УПК РФ*, и др.

Субъективное право, как и юридичес-
кая обязанность, является важнейшим 
элементом оперативно-розыскных право-
отношений и статуса субъектов ОРД.

Под правами органов, осуществляю-
щих ОРД, понимается предоставленная 
нормами права возможность (полномо-
чие) выполнения ими действий в целях 
решения задач оперативно-розыскной де-
ятельности.

Права органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, наряду 
с возможностью определенного в законе 
действия или совокупности действий са-
мого уполномоченного субъекта включа-
ют в себя и требование соответствующего 
поведения (действий или бездействия) 
от других субъектов – физических или 
юридических лиц. Эти две разновидности 
возможных и необходимых правомерных 
действий составляют основу содержания 
прав субъектов ОРД.

Предусмотренные базовым законом 
права субъектов ОРД определяют лишь 
наиболее общие их группы. Эти права 
не ограничиваются предписаниями ст. 15 
ФЗ об ОРД, а изложены в иных нормах 
рассматриваемого и других законов. В час-
тности, как уже отмечалось, ст. 13 ФЗ об 
ОРД закрепляет право оперативных под-
разделений на проведение совместно с 
работниками уголовно-исполнительной 
системы оперативно-розыскных меро-

приятий в следственных изоляторах УИС; 
ч. 2 ст. 7 данного закона предоставляет 
право субъектам ОРД в пределах своих 
полномочий собирать данные, необходи-
мые для принятия решений о допуске к 
сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, к работам, связанным с экс-
плуатацией объектов повышенной опас-
ности, и о выдаче разрешений на частную 
детективную и охранную деятельность; 
ст. 8 предоставляет право руководителю 
органа, осуществляющего ОРД, в стро-
го определенных законом случаях вы-
носить мотивированное постановление, 
являющееся основанием проведения 
ОРМ, которые ограничивают конститу-
ционные права граждан, до предвари-
тельного получения судебного решения 
(при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, связанных с контролем 
почтовых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений, прослушиванием те-
лефонных переговоров с подключением 
к станционной аппаратуре предприятий, 
учреждений и организаций независи-
мо от форм собственности, физических 
и юридических лиц, предоставляющих 
услуги и средства связи со снятием ин-
формации с технических каналов связи 
руководителю оперативного подразделе-
ния учреждения или органа, исполняю-
щего уголовные наказания, принявшему 
такое решение, необходимо дать задание 
и об этом поставить в известность ру-
ководителей органов – субъектов, наде-
ленных правом их проведения (органов 
федеральной службы безопасности, ор-
ганов внутренних дел и органов по конт-
ролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ).

Предоставленное ФЗ об ОРД право ус-
танавливать на безвозмездной либо воз-
мездной основе отношения сотрудничес-

* Правовая природа оформления результатов ОРМ протоколом как уголовно-процессуальным актом является неясной, 
в связи с чем в литературе подвергается критике (см., напр.: Исиченко А. П. Новеллы в оперативно-розыскном и милицейс-
ком законодательстве // Научный портал МВД России. – 2009. № 4. – С. 60–67).
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тва с лицами, изъявившими согласие ока-
зывать содействие на конфиденциальной 
основе органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, коррес-
пондируется с положениями гл. IV закона, 
определяющей порядок и условия содейс-
твия граждан органам, осуществляющим 
ОРД. Эта глава устанавливает круг прав 
субъектов ОРД применительно к таким 
лицам и к их содействию. В частности, 
органы, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность, вправе заключать 
контракты с совершеннолетними дееспо-
собными лицами, за исключением их от-
дельных категорий.

Законодательное закрепление рассмат-
риваемого права органов, осуществляю-
щих ОРД, подчеркивает, что установление 
отношений конфиденциального сотруд-
ничества является прерогативой этих 
органов, а не лиц, изъявивших желание 
сотрудничать или оказывать содействие 
субъектам ОРД.

Отношения сотрудничества могут ус-
танавливаться как на безвозмездной, так 
и на возмездной основе, то есть предпола-
гают получение вознаграждения в соот-
ветствии с контрактом о сотрудничестве 
либо единовременные выплаты по резуль-
татам содействия в решении задач ОРД.

В рамках исследования правового по-
ложения оперативных подразделений 
УИС необходимо обратить внимание на 
особенности правотворческой деятель-
ности ФСИН России.

В соответствии с Положением о Ми-
нистерстве юстиции Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента 
РФ от 13.10.2004 № 1313 (ст. 2), и Положе-
нием о Федеральной службе исполнения 
наказаний, утвержденным Указом Пре-
зидента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ст. 1), 
ФСИН России подведомственна Минюс-
ту России, осуществляющему координа-
цию и контроль ее деятельности.

В Положении о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации установлено, 
что данное министерство является феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности, 
в том числе в сфере исполнения уголов-
ных наказаний.

В Положении о ФСИН России установ-
лено, что данная служба является феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзо-
ру в сфере исполнения уголовных наказа-
ний в отношении осужденных, функции 
по содержанию лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых в совершении преступлений, 
и подсудимых, находящихся под стражей, 
их охране и конвоированию, а также фун-
кции по контролю за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым су-
дом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания.

Как видим, хотя ФСИН России и яв-
ляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществлять функции 
по нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере исполнения уголовных нака-
заний она не вправе.

В свою очередь, в соответствии с Поло-
жением о Минюсте России на основании 
и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации оно 
уполномочено самостоятельно принимать 
нормативные правовые акты по вопро-
сам, относящимся к установленной сфере 
деятельности, за исключением вопросов, 
правовое регулирование которых в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, акта-
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ми Президента Российской 
Федерации и Правительс-
тва Российской Федерации 
осуществляется федераль-
ными конституционными 
законами, федеральными 
законами, актами Прези-
дента Российской Федера-
ции и Правительства Рос-
сийской Федерации.

В то же время из выше-
изложенного видно, что 
право на издание в пре-
делах своих полномочий 
нормативных актов, рег-
ламентирующих организа-
цию и тактику проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий, закреплено 
за органами, осуществляю-
щими ОРД.

В ст. 13 ФЗ об ОРД дан 
полный перечень органов 
исполнительной власти, 
чьи оперативные подраз-
деления наделены пра-
вом осуществления ОРД. 
Минюст России в данном 
перечне не числится, хотя 
координирует и контроли-
рует деятельность подве-
домственной ФСИН Рос-
сии, в структуре которой 
имеются оперативные под-
разделения.

По нашему мнению, 
Положение о ФСИН Рос-
сии необходимо привести 
в соответствие с федераль-
ным законодательном (ФЗ 
об ОРД), наделив ее пол-
номочиями по принятию 
нормативных правовых 
актов по вопросам, отно-
сящимся к установленной 
сфере деятельности.

К тому же, с учетом нормы Положения о Минюсте 
России, ему на законодательном уровне необходимо пре-
доставить право издания и согласования, межведомс-
твенных нормативных правовых актов в сфере ОРД, что 
в действительности будет противоречить ФЗ об ОРД.

Проведенное анкетирование показало, что 60 % со-
трудников оперативных служб учреждений и органов 
ФСИН России удовлетворено своим правовым положе-
нием. Вместе с тем 40 % респондентов отметили наличие 
пробелов и коллизий в нормативных правовых актах, 
регламентирующих правовое положение оперативных 
подразделений учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы.

В связи с тем, что объем статьи ограничен, мы остано-
вимся на сказанном и в заключение отметим, что более 
тщательный анализ правового положения оперативных 
подразделений учреждений и органов УИС невозмож-
но провести без ссылок на ведомственные (межведомс-
твенные) нормативные правовые акты ограниченного 
пользования. Результаты дальнейших проработок дан-
ных вопросов будут опубликованы в соответствующих 
изданиях.  

ФОТОАРХИВ
Российский дзюдоист Арсен Галстян 

(весовая категория до 60 кг) 
борется с Ришодом Собировым из Узбекистана 

на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне, август 2012 года
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Капитан внутренней службы
Л. В. ШАТОХИНА,
преподаватель кафедры 
общей психологии 
Академии ФСИН России

К
Л
п
о
А

РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ 

ФСИН РОССИИ НА ЭТАПЕ 
ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Современные социально-экономические условия 
развития и становления правового государс-
тва Российской Федерации и связанный с этим 

процесс развития уголовно-исполнительной системы 
предъявляют высокие требования к морально-психо-
логической и профессиональной подготовленности со-
трудников.

Согласно Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года [1] 
Правительство России ставит определенные задачи, 
связанные с подготовкой и деятельностью сотрудников 
УИС:

повышение качества подготовки работников уголов-
но-исполнительной системы и улучшение условий несе-
ния службы;

разработка комплекса мер по формированию у ра-
ботников уголовно-исполнительной системы умений 
и навыков, позволяющих обеспечить эффективное про-
тиводействие противоправному поведению со стороны 
осужденных, а также мер ответственности за нарушение 
прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей;

выработка требований 
к служебному поведению 
работников уголовно-ис-
полнительной системы, 
создание правовых и орга-
низационных условий для 
их соблюдения;

обеспечение сбалан-
сированности процессов 
сохранения и обновления 
количественного и качес-
твенного состава кадров, 
повышения их профессио-
нальной компетенции.

На основании требо-
ваний Федерального Го-
сударственного образо-
вательного стандарта вы-
сшего профессионально-
го образования по ряду 
специальностей была вы-
явлена необходимость по-
вышения коммуникатив-
ной культуры будущих 
специалистов; определен 
комплекс задач, решение 
которых станет напрямую 
способствовать улучше-
нию коммуникативной 
подготовки сотрудников. 
К таким задачам относят-
ся: изучение проблемы 
развития коммуникатив-
ной компетентности со-
трудников ФСИН России; 
внедрение спецкурса как 
формы учебной работы 
в вузе и обоснование его 
возможностей в развитии 
коммуникативной компе-
тентности сотрудников; 
создание учебно-воспита-
тельной модели развития 
коммуникативной компе-
тентности будущего спе-
циалиста УИС.
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Под коммуникативной компетент-
ностью (от лат. competens – надлежа-
щий, способный) в научной литературе 
понимается способность человека ста-
вить и решать определенные типы ком-
муникативных задач: определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы ком-
муникации партнера, устанавливать 
и поддерживать результативные контак-
ты с другими людьми, оценивать успеш-
ность коммуникации [2].

В состав компетентности входит не-
которая совокупность знаний, умений, 
обеспечивающая эффективное протека-
ние коммуникативного процесса. Ком-
муникативная компетентность рассмат-
ривается как система внутренних ресур-
сов, необходимых для построения про-
дуктивного коммуникативного действия 
в определенном круге ситуаций межлич-
ностного общения. Коммуникативный 
акт включает в себя анализ и оценку си-
туации, формирование цели и операцио-
нального состава действия, реализацию 
плана или его коррекцию, оценку эффек-
тивности.

Вопросами изучения коммуникатив-
ной компетентности занимались мно-
гие педагоги (Е. А. Быстрова, М. Н. Вя-
тютнев, М. А. Василик, Д. И. Изаренков, 
Е. В. Клюев, О. И. Матьяш, А. П. Панфи-
лова, А. И. Сурыгин и др.), однако они 
не учитывали особенности развития 
данного феномена на этапе вузовской 
подготовки в специализированных учеб-
ных заведениях. Многие вопросы, свя-
занные с изучением и формированием 
коммуникативных компетенций, оста-
лись на периферии психолого-педагоги-
ческой теории и практики. С этой точки 
зрения в современных условиях актуаль-
ным является исследование обозначен-
ного феномена среди сотрудников УИС.

Проблемная ситуация определяется 
тем, что на этапе вузовской подготов-

ки развитию коммуникативной компе-
тентности сотрудников ФСИН России 
уделяется недостаточно внимания. Это 
указывает на необходимость поиска но-
вых средств и методов развития данной 
характеристики личности, соответствую-
щих особенностям их будущей пенитен-
циарной деятельности.

Продуктивность работы системы 
ФСИН России в современных условиях 
с учетом передового зарубежного опыта 
невозможна без талантливых сотрудни-
ков, вооруженных современными знани-
ями, беззаветно преданных своему делу, 
умеющих правильно строить отношения 
со своими коллегами по службе и с осуж-
денными. Основы знаний по отмеченным 
вопросам закладываются именно на эта-
пе вузовской подготовки, когда меж-
ду преподавателями, с одной стороны, 
и курсантами и слушателями, с другой, – 
устанавливаются доверительные отно-
шения, основанные на взаимопонимании 
и ответственности, благодаря которым 
курсанты и слушатели учатся гуманно-
му отношению друг к другу, соблюдению 
требований, изложенных выше. В резуль-
тате такой подготовки выпускники смогут 
перенести навыки коммуникации в сфе-
ру их профессиональной деятельности 
и осуществлять взаимодействие адекват-
но каждой конкретной ситуации.

Как же возникает, развивается та-
кое сложное сочетание разносторонних 
и реально существующих факторов? Оно 
возникает в результате взаимодействия 
неких субъектов с учетом их индивиду-
альных особенностей поведения. Имен-
но развитие компетентности, включаю-
щее в себя интегральный комплекс: спо-
собностей, желания добиться изменения 
имеющейся негативной ситуации и на-
выков для ее осуществления является 
основой для воплощения в жизнь совре-
менных гуманитарных технологий. Ком-
петентность приобретается в процессе 
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какой-либо деятельности, причем, если 
мы говорим о коммуникативной компе-
тентности, следует иметь в виду, что спе-
циальной коммуникативной деятельнос-
ти не существует, коммуникация всегда 
встроена в какую-либо деятельность 
и обусловлена ею.

На этапе вузовской подготовки сотруд-
ников выделяют учебную и воспитатель-
ную деятельность. Центральным момен-
том в организации обучения в духе ком-
петентностного подхода является поиск 
и освоение таких форм обучения, в кото-
рых акцент ставится на самостоятельной 
и ответственной учебной деятельности 
сотрудников. Общий знаменатель всех 
форм обучения, направленных на фор-
мирование и развитие ключевых компе-
тенций, можно сформулировать так: это 
смещение акцента с односторонней ак-
тивности преподавателя на совместную 
работу, а также ответственность и актив-
ность самих сотрудников.

Развитие коммуникативной компетен-
тности сотрудников ФСИН России нужно 
осуществлять через внедрение в образо-
вательное пространство вуза учебно-вос-
питательной модели, в которую необходи-
мо заложить гармоничное сочетание це-
лей, методов, форм обучения, требуемых 
знаний и умений. В качестве основной 
формы обучения может быть предложен 
спецкурс «Коммуникативные отношения 
в коллективе», а предметом рассмотре-
ния явятся коммуникативные категории 
как база традиций и норм общения, ком-
муникативного поведения современного 
профессионала.

В целях развития коммуникативной 
компетенции в коллективе сотрудников 
ФСИН России на этапе вузовской подго-
товки рекомендуется проведение различ-
ных психокоррекционных мероприятий, 
эффективность влияния которых должна 
определяться при помощи математичес-
ких способов, то есть через применение 

инструментария точных наук в решении 
вопросов коммуникативных отношений.

Функционально-ролевыми обязан-
ностями специалистов психологической 
службы предусматривается регулярное 
проведение психодиагностических обсле-
дований, сеансов психоэмоциональной 
разгрузки по купированию негативных 
состояний, а также мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию межличност-
ных отношений в коллективе. По мнению 
А. И. Ушатикова и Б. Б. Казака, на совер-
шенствование и регулирование межлич-
ностных отношений, создание благо-
приятных предпосылок для повышения 
эффективности формирования органи-
зационного поведения сотрудников УИС 
влияют следующие факторы: регламента-
ция поведения должностных лиц и фун-
кциональных групп (служб); психологи-
ческие особенности личности сотрудника 
и руководителя; уровень взаимоотноше-
ний между сотрудниками и руководите-
лями, организационных контактов; осо-
бенности должностных обязанностей со-
трудников [3].

В целях предотвращения конфликтов 
с сослуживцами, повышения уровня са-
мооценки и уверенности в себе рекомен-
дуется проводить психокоррекционные 
беседы с сотрудниками.

В связи с изложенным следующим ас-
пектом развития коммуникативной ком-
петенции выступает чтение лекций на за-
данные темы по психологическому про-
свещению, предупреждению конфликтов 
между сотрудниками.

В целях улучшения коммуникативных 
умений возможно проведение психокор-
рекционной работы с использованием 
широкого спектра современных методов 
психологической коррекции, в частности, 
аутогенной тренировки, коммуникатив-
ной, поведенческой терапии. Психопро-
филактические мероприятия должны 
включать этапы работы, связанные с ди-
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намическим наблюдением за сотрудни-
ками с определенными индивидуально-
личностными особенностями (высокой 
степенью тревожности, эгоцентричнос-
ти, неадекватной самооценкой). Различ-
ный характер и уровень выраженности 
социальных и психологических форм 
дезадаптивного поведения сотрудника 
указывают на необходимость дифферен-
цированного подхода при проведении 
психокоррекционных мероприятий. Для 
преодоления негативных стереотипов на-
иболее эффективными являются методы 
групповой психокоррекции.

В качестве базовых структурных со-
ставляющих развития коммуникативной 
компетенции можно выделить следую-
щие:

глубокое и всестороннее изучение кол-
лектива сотрудников, особенностей его 
функционирования, структуры и динами-
ки системы межличностных отношений;

определение патогенетических меха-
низмов, способствующих как возникно-
вению, так и закреплению стереотипных 
форм поведения;

осознание сотрудником причинно-
следственной связи между индивидуаль-
но-психологическими особенностями его 
личности и поведением;

оказание добровольной психологи-
ческой помощи коллективу сотрудников 
в правильном разрешении проблемной 
ситуации, изменение (при необходимос-
ти) его объективного положения и отно-
шения со стороны окружающих;

коррекция нерационального (неадап-
тивного) поведения сотрудника и конф-
ликтного стиля общения в микросоци-
альной среде посредством участия в со-
циально-психологических тренингах раз-
личного характера.

На базе функционирующего в стенах 
академии кабинета психологической раз-
грузки целесообразно более активно ис-
пользовать групповые формы коррекци-

онного воздействия. Например, групповая 
дискуссия – способ организации общения 
участников группы, который позволяет 
сопоставить противоположные позиции, 
увидеть проблему с разных сторон. Выде-
ляют три типа ориентации дискуссий:

биографическую – группа анализирует 
трудности личной или профессиональной 
жизни отдельного сотрудника;

тематическую – выносятся на обсуж-
дение проблемы, значимые для деятель-
ности сотрудника;

межличностную – анализируется про-
цесс взаимодействия между членами 
группы непосредственно на тренинге.

Развитию творческого потенциала 
сотрудника (то есть умению выявить 
проблему) и планированию коммуника-
тивных действий способствует анализ 
конкретных ситуаций. В общепринятом 
понимании ситуация представляет собой 
совокупность факторов, характеризую-
щих то или иное событие, явление. Со-
трудникам могут сообщаться ситуации 
с необходимым количеством информации 
и ситуации, когда дополнительные сведе-
ния для анализа и принятия решения они 
получают от психолога, задавая ему воп-
росы. По характеру вопросов ведущий 
занятия оценивает эффективность поис-
ка сотрудников и в своих ответах может 
варьировать содержание ситуации.

Одним из способов развития комму-
никативной компетенции является ро-
левая игра, то есть метод, при котором 
реальное поведение имитируется участ-
никами в соответствии с предложенными 
ролями и конкретной ситуацией. Лица, 
не задействованные в игре, выступают 
в качестве экспертов. Благодаря этому ме-
тоду имеется возможность совершенство-
вать ролевое общение (роль начальника, 
подчиненного, отца и т. п.), а также лучше 
понимать мотивы поведения того, с кем 
приходится сталкиваться в процессе слу-
жебной деятельности.
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В качестве активного метода обучения 
коммуникациям может выступать психо-
драма, в ходе которой участники испол-
няют социальные роли, моделирующие 
жизненные ситуации, имеющие личност-
ный смысл. В отличие от обычной роле-
вой игры, в ходе психодрамы устраняют-
ся неадекватные эмоциональные реакции 
и внутренний конфликт участников.

Существующий на сегодняшний день 
комплекс методов позволяет сотрудни-
кам преодолеть чувство изолированнос-
ти, облегчает сопоставление собственных 
трудностей с проблемами других и их об-
суждение. Развитие коммуникативной 
компетенции и эффективность перечис-
ленных методов определяют:

направленность, цели, ценностные 
ориентации, нормы и правила поведения 
сотрудников, а также степень их влияния 
на систему взаимоотношений в группе;

структура межличностных взаимо-
действий, возникающие в ней проблемы 
руководства и лидерства;

сплоченность группы и ее привлека-
тельность для конкретных сотрудников, 
стремление участвовать в групповой жиз-
ни и конструктивно сотрудничать в про-
цессе учебно-воспитательной деятельнос-
ти;

групповое напряжение, проявление 
враждебности и антипатии;

актуализация эмоционального опыта 
и прошлых стереотипов межличностных 
отношений во взаимодействии с отдельны-
ми членами группы.

В ходе исследований выявлено, что 
наиболее прогрессивное развитие ком-
муникативной компетенции возможно 
и нужно осуществлять в малых группах. 
Результативность существенно повыша-
ется, если вышеуказанные методики бу-
дут дополняться групповыми культурно-
массовыми мероприятиями.

Особое внимание в развитии комму-
никативной компетенции необходимо 

уделять воспитательной работе, направ-
ленной на включение механизмов само-
воспитания, с учетом результатов объ-
ективной диагностики, что безусловно, 
способствует плодотворной переоценке 
личностных ценностных ориентаций со-
трудников и оказывает влияние на поло-
жительную динамику взаимоотношений 
в коллективе.

На основании вышеотмеченного 
можно сделать вывод о том, что успех 
развития коммуникативной компетен-
ции зависит от твердо сформированного 
умения точно определять цель комму-
никации; правильно оценивать ситуа-
цию коммуникации (условия, участники, 
средства коммуникации); грамотно вы-
страивать собственное коммуникатив-
ное поведение в соответствии с этой це-
лью и ситуацией.

На наш взгляд, умение четко опреде-
лять цель и удерживать ее оказывается 
одним из самых главных умений, обес-
печивающих успешность коммуникации. 
Собственная стратегия выстраивается 
в соответствии с тем, как определена цель 
и оценена ситуация. Цель и оценка мо-
гут корректироваться непосредственно 
в ходе коммуникации. Соответственно, 
коммуникативно-компетентный человек 
должен быть готов к изменению своей 
стратегии, поведения.

Итак, коммуникативная компетент-
ность – это достаточно сложное по струк-
туре образование, включающее в себя 
и способность к рефлексии, и целый ряд 
умений, и определенные навыки, и пред-
ставление о коммуникации в целом, 
и готовность к изменениям, и установку 
на видение, понимание, осознание аль-
тернативы.

Конкретнее информацию о методах 
диагностики и способах применения ре-
зультативных учебно-воспитательных 
воздействий, а также оценки их эффек-
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тивности можно почерпнуть в предлагае-
мой литературе [4].

Предметом последующих исследова-
ний может выступить разработка сис-
темы спецкурсов (по межличностной 
коммуникации, коммуникации в малых 
группах, основам публичного выступле-
ния) как средства оптимизации комму-
никативной компоненты в содержании 
подготовки будущих специалистов УИС. 
Если сотрудников ФСИН России обучать 
коммуникативным категориям, содержа-
щим сведения о нормах и правилах ком-
муникации, то это значительно повысит 
уровень их коммуникативной компетент-
ности и тем самым будет способствовать 
более высокой степени подготовленности 

к будущей профессиональной деятель-
ности.

1. Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (утв. решением Правительства РФ 
от 14.10.2010 № 1772-р).

2. Переломов А. Н. Ключевые компетенции 
в образовании: современный подход // Наука 
и практика воспитания и дополнительного об-
разования. – 2007. № 1.

3. Ушатиков А. И., Казак Б. Б. Психология де-
ятельности личности и коллектива сотрудников 
пенитенциарных учреждений. – Рязань, 1999.

4. Педагогический контроль межличностных 
отношений школьников средствами интеграль-
ной диагностики: Дис… канд. пед. наук. 13.00.01. 
2005.  

ФОТОАРХИВ

Директор ФСИН России Геннадий Александрович Корниенко поздравил Арсена Галстяна и его 
тренера Игоря Романова с завоеванием золотой медали на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне.

Фото пресс-бюро ФСИН России, август 2012 год
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОСУЖДЕННЫХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

История пенитенциарной медицины на террито-
рии современной Беларуси имеет давнюю тради-
цию. В дореволюционной Беларуси здравоохра-

нение было рассредоточено по различным управлениям, 
ведомствам и общественным организациям, которые 
действовали самостоятельно, без единого руководства 
и плана. Существовало достаточно много альтернатив-
ных форм организации медицинской помощи. В первую 
очередь это Приказ общественного призрения, а также 
земская, городская, страховая, ведомственная (фабрич-
но-заводская, военная, путей сообщения), благотво-
рительная медицина, вольнопрактикующие врачи, как 

тогда назывались врачи 
частной практики. Всего 
оказывали медицинскую 
помощь более 30 структур. 
Среди них особое место 
занимала тюремная меди-
цина. Кроме того, опреде-
ленный вклад в оказание 
медико-социальной помо-
щи арестантам внесла и та-
кая благотворительная ор-
ганизация, как Общество 
попечительства о тюрьмах 
(образовано в 1819 году). 
Тюремная медицина и ги-
гиена являлись важней-
шими составляющими тю-
ремного дела.

Единственными рас-
ходами на здравоохране-
ние из государственного 
бюджета были расходы 
на содержание тюремных 
больниц. Ведомственные 
больницы, в том числе и 
тюремные, открылись в 
первой половине XIX века 
(с 1808 по 1818 год), при-
чем последние во всех гу-
бернских городах.

Должность врача в тю-
ремных больницах опре-
делялась штатами. Врач за-
ведовал больницей и отве-
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чал за медико-санитарную часть в стенах 
тюрьмы. Основными задачами тюремного 
врача были изучение условий, в которых 
живет заключенный, и устранение при-
чин, негативно влияющих на его физичес-
кое и душевное состояние. Предупрежде-
ние болезни являлось прямой обязаннос-
тью тюремного врача. Исходя из этих за-
дач, тюремный врач должен был обращать 
внимание на то, как живут заключенные, 
как они питаются и одеваются, распре-
деляются по работам. Как утверждал в 
1909 году начальник тюрьмы [цит. по 3; 
4], это «дало бы возможность тюремному 
сидельцу, по окончании отбытия им срока 
наказания, возвратиться в общество здо-
ровым и трудоспособным». Кроме тюрем-
ной больницы, больные могли быть гос-
питализированы в больницы города. Тю-
ремные врачи находились в ведении двух 
министерств: министерства внутренних 
дел и министерства юстиции. Это ставило 
врача в затруднительное положение. Так, 
врач мог получить распоряжение врачеб-
ного инспектора по делам, не имеющим 
ничего общего с его прямыми обязаннос-
тями по тюрьме.

В целях полноты и унификации от-
четности Медицинский департамент ми-
нистерства внутренних дел в 1894 году 
предложил врачебным управлениям при 
составлении годового отчета губернии из-
лагать статьи по следующей программе:

Врачебно-полицейский (санитарный) 
отдел. Раздел «Санитарное состояние тю-
рем».

1. Перечисление всех тюрем в губер-
нии или области и местонахождение их.

2. На сколько арестантов каждая из 
тюрем предназначена.

3. Сколько в каждой из них содер-
жалось арестантов в течение отчетного 
года.

4. Гигиенические условия каждого за-
мка: вместимость камер без коридоров (в 
м3), водоснабжение, сухость и температу-

ра камер, ретирады и ночная посуда, мес-
та для прогулок арестантов, бани.

5. Содержание арестантов: одежда, бе-
лье, постели, пища.

6. Места лечения арестантов: тюрем-
ные больницы (с показанием, сколько 
воздуха (в м3) приходилось на больного), 
особые камеры, или больницы других ве-
домств.

7. Число заболеваний цингой и за-
разными болезнями, бывшее в отчетном 
году, а также меры, принятые против рас-
пространения таковых.

С приходом Советской власти систе-
ма исполнения наказаний была включена 
в общую систему, подчиненную НКВД – 
МВД СССР.

Необходимо отметить, что в Советс-
кой Белоруссии медицинское обеспече-
ние осужденных несколько отличалось 
от страны в целом. Отличия эти были 
обусловлены политической ситуацией, 
поскольку Белоруссия представляла собой 
некий европейский Курдистан: существо-
вала Белорусская ССР, в которую входили 
центральные районы Белоруссии с Минс-
ком, существовала Западная Белоруссия 
с Гродно, Брестом, Белостоком, вошедшая 
в состав Польши после Рижского мира 
1921 года, и, наконец, значительная часть 
территории Восточной Белоруссии с Гоме-
лем, входившая в РСФСР. В 1926 году Вос-
точная Белоруссия объединилась в БССР, 
а в 1939 году Западная Белоруссия также 
вошла в БССР, образовав пять областей. 
Как следствие «неспокойной политичес-
кой ситуации» на территории БССР была 
развита сеть военизированных конвой-
ных подразделений, и функции медицин-
ского обеспечения осужденных зачастую 
передавались врачам и медицинским ра-
ботникам конвойной службы.

Страна Советов встретила войну с гус-
той сетью учреждений тюремно-лагерной 
системы ГУЛАГа и тюремного управле-
ния НКВД. На территории БССР накану-
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не войны находились 24 исправительно-
трудовые колонии, в которых на 1 января 
1941 года содержалось 8544 человека. Эти 
колонии предназначались для осужден-
ных за уголовные преступления на срок 
лишения свободы до трех лет. Контрре-
волюционеры, опасные уголовники и ре-
цидивисты свой срок отбывали в лагерях 
ГУЛАГа за пределами БССР. В Беларуси 
было также четыре трудовые колонии 
для несовершеннолетних правонаруши-
телей. Накануне войны функционирова-
ли 32 следственные и срочные тюрьмы, 
предназначенные для содержания под-
следственных, а также наиболее опасных 
преступников, осужденных за контрре-
волюционные и тяжкие уголовные пре-
ступления. В Западной Беларуси тюрем 
и заключенных было несколько больше, 
чем в Восточной. Характерной чертой для 
тюрем и западных, и восточных областей 
БССР была переполненность.

Медицинское обеспечение в «поздней» 
Советской Белоруссии ничем не отлича-
лось от общесоюзного, имело ту же сис-
тему и структуру. В каждом учреждении 
УИС была собственная медчасть различ-
ной мощности.

Современная Беларусь входит в пер-
вую десятку стран по количеству заклю-
ченных – 600 человек на 100 тыс. населе-
ния, в стране в пенитенциарных учрежде-
ниях всех типов содержится более 90 тыс. 
человек, в том числе в СИЗО и тюрьмах 
около 10 тыс., в исправительных колони-
ях – 45 тыс.

В отличие от большинства стран Ев-
ропы и СНГ пенитенциарная система 
Республики Беларусь осталась в ведении 
МВД.

Система медицинских подразделе-
ний ИУ неоднократно менялась и стала 
стабильной лишь в последние годы, со-
храняя свою ведомственную принадлеж-
ность. Основным органом управления 
УИС является Департамент исполнения 

наказаний МВД Республики Беларусь (да-
лее – ДИН). До 1998 года оперативное ру-
ководство медицинскими подразделения-
ми ИУ осуществляло медицинское управ-
ление МВД, а с октября 1998 года в струк-
туру ДИН введена служба медицинского 
и ветеринарного обеспечения, которая 
в 2002 году преобразована в отделение 
организации медицинского обеспечения 
контингента осужденных.

В местах лишения свободы функци-
онируют три типа медицинских подраз-
делений: медицинские части, больницы 
и лечебные ИУ. Их деятельность предус-
матривает как оказание лечебно-профи-
лактической помощи, так и санитарно-
гигиеническое обеспечение осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей. В УИС 
Республики Беларусь развернуты 30 ме-
дицинских частей ИУ, две республиканс-
кие больницы для осужденных, одно ле-
чебное ИУ для содержания лиц, больных 
туберкулезом, Дом ребенка.

Первичным звеном пенитенциарного 
здравоохранения является медицинская 
часть ИУ. На нее возложены функции 
организации и осуществления медицин-
ской помощи лицам, содержащимся под 
стражей и отбывающим наказание, ме-
дицинский контроль за выполнением са-
нитарно-гигиенических норм и правил, 
противоэпидемическое обеспечение и ги-
гиеническое воспитание контингента ИУ. 
В состав медицинской части ИУ входит 
амбулатория, стационар с медицинским 
изолятором и аптека. Штаты медицинс-
ких частей формируются исходя из лими-
та наполнения учреждения и объявляют-
ся ведомственным приказом.

Организация медицинского обеспе-
чения лиц, лишенных свободы, строится 
с августа 2003 года на основе «Инструк-
ции по медицинскому обеспечению лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь». 
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В этом документе определены главные 
задачи, описаны оснащение и порядок 
работы медицинских учреждений ДИН, 
представлены типовые должностные обя-
занности руководителей больниц и меди-
цинских частей, приведены типовые пра-
вила внутреннего распорядка для боль-
ных осужденных и другие инструктивные 
материалы.

Объем медицинской помощи в меди-
цинской части зависит от конкретных ус-
ловий, дислокации учреждения и мощнос-
ти медицинской части. Однако в любом 
учреждении она оказывается не менее чем 
в объеме, определенном в инструкции. 
Этот объем включает перечень основных 
умений врача и фельдшера в области хи-
рургии, при заболеваниях внутренних ор-
ганов, заболеваниях и повреждениях глаз 
и их придатков, заболеваниях уха, горла, 
носа, мочеполовой системы, стоматоло-
гических заболеваниях, заболеваниях не-
рвной системы, кожных и венерических 
болезнях, травмах и отравлениях, инфек-
ционных заболеваниях.

Больницы для осужденных являются 
лечебно-профилактическими учрежде-
ниями, предназначенными для лечения 
и содержания лиц, отбывающих нака-
зание в ИУ, а также лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах. В этих целях 
они обеспечивают квалифицированную 
и специализированную, а также консуль-
тативную амбулаторную помощь, орга-
низационно-методическое руководство 
медицинскими частями ИУ. В настоящее 
время в системе ДИН функционируют 
две больницы для осужденных: Респуб-
ликанская больница общесоматическо-
го профиля (336 коек) в составе одного 
из ИУ и Республиканская туберкулезная 
больница (850 коек), являющаяся струк-
турным подразделением исправительно-
го лечебного учреждения – колонии для 
лечения и содержания больных туберку-
лезом.

Республиканская туберкулезная боль-
ница является специализированной, в ко-
торой проходят лечение больные актив-
ными формами туберкулеза, и включает 
диагностическое и шесть фтизиатричес-
ких отделений.

Обеспеченность контингента ИУ боль-
ничными койками в 2,1 раза превышает 
общереспубликанские показатели (213,9 
на 10 тыс. – в 2009 году). Показатель числа 
обращений к врачам в амбулаторно-поли-
клинических подразделениях (на 1 заклю-
ченного) – 12,7 посещений. Это по срав-
нению с министерством здравоохранения 
выше в 1,6 раза.

Обеспеченность лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы республики, 
врачами (без стоматологов) составляет 
45,4 на 10 тыс. осужденных, средними ме-
дицинскими работниками – 109,1. Этот 
показатель в пенитенциарной системе 
по врачам выше общереспубликанского 
на 6,8 %, по среднему медицинскому пер-
соналу – ниже на 2,2 %. Укомплектован-
ность врачебных должностей в 2009 году 
составляла 89,4 %, среднего медицинского 
персонала – 98,4 %.

Укомплектованность же врачебным 
персоналом в стационарах в 2009 году 
составила 96,5 % – по занятым долж-
ностям и 86,9 % – по физическим лицам. 
Показатель укомплектованности долж-
ностей среднего медицинского персонала 
по занятым должностям равняется 100 %, 
по физическим лицам – 84,0 %.

Такая тенденция сохраняется на про-
тяжении последних пяти лет. Коэффици-
енты совместительства ниже общереспуб-
ликанских: у врачей пенитенциарной сис-
темы он равняется 1,13 (Минздрав – 1,39), 
у среднего медицинского персонала – 1,01 
(Минздрав – 1,14).

Медицинская помощь, предоставляе-
мая в исправительных учреждениях ам-
булаторно, является ведущей. Это самая 
массовая медицинская помощь, обеспе-
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чивающая медицинское обслуживание 
населения. Уровень работы амбулаторно-
поликлинических учреждений, качество 
амбулаторной помощи во многом зави-
сят от правильной, научно обоснованной 
и рациональной организации их деятель-
ности.

При анализе динамики объемных по-
казателей амбулаторно-поликлиничес-
кого звена в последние годы установле-
на достоверная тенденция увеличения 
абсолютного числа посещений амбула-
тории на одного осужденного особенно 
в учреждениях закрытого типа. Это объ-
ясняется спецификой содержания осуж-
денных в ИУ – постоянной изоляцией 
их в камерах, необходимостью ежеднев-
ного врачебного контроля за состоянием 
здоровья этих лиц.

Показатель охвата осужденных про-
филактическими осмотрами характери-
зуется стабильностью и составлял в сред-
нем 99,5 %.

Организация и качество оказания ме-
дицинской помощи осужденным приоб-
ретают особую актуальность в ведомс-
твенных стационарах в связи с отсутс-
твием у больных права выбора больницы 
и врача.

Как уже отмечалось, в Республике Бе-
ларусь функционируют две больницы 
для осужденных (общесоматического 
и туберкулезного профилей), которые 
являются ведущими стационарными уч-
реждениями УИС, где тесно переплетены 
проблемы общегражданского и специфи-
ческие особенности ведомственного здра-
воохранения. Кроме того, в большинстве 
ИУ функционируют стационары меди-
цинских частей.

Структура коечного фонда медицин-
ских подразделений УИС зависит глав-
ным образом от числа развернутых коек 
общего терапевтического профиля. Тра-
диционно в пенитенциарном здравоохра-
нении преобладают койки общетерапев-

тического и фтизиатрического профилей. 
В 2002 году расширен коечный фонд рес-
публиканской туберкулезной больницы 
с 550 до 850 коек.

В пенитенциарной системе Респуб-
лики Беларусь установленный норматив 
коечного фонда медицинских частей (2 % 
от лимита наполнения ИУ) не учитывает 
фактическую наполняемость учреждения 
и заболеваемость контингента. Вместе 
с тем обеспеченность койками континген-
та ИУ в расчете на 10 тыс. (273,2) человек 
превышает республиканские показатели 
в два раза.

Таким образом, изучение стационар-
ной помощи в УИС позволяет установить 
некоторые особенности ее состояния 
и организации по сравнению с другими 
учреждениями здравоохранения, а также 
выявить ряд проблем, требующих немед-
ленного разрешения. На наш взгляд, на-
иболее существенным недостатком явля-
ется отсутствие системы планирования 
использования коечного фонда и опреде-
ления потребности в койках. Вместе с тем 
в организационно-методической работе 
необходимо учитывать ряд специфичес-
ких факторов, которые не позволяют рас-
пространить в полном объеме методи-
ческие подходы Министерства здравоох-
ранения для организации стационарной 
медицинской помощи в ИУ.

Начиная с 2000 года, показатель смерт-
ности в исправительных учреждениях 
республики имеет тенденцию к снижению. 
Наиболее высоким он был в 1999 году – 
4,84 на 1000 осужденных. Смертность 
осужденных в сравнении с аналогичным 
показателем среди всего населения ниже 
в 9,5 раза. Структура причин смерти 
осужденных традиционна для Республи-
ки Беларусь: в ней преобладают болезни 
системы кровообращения, новообразова-
ния, туберкулез.

Особую значимость в настоящее время 
представляет заболеваемость в ИУ тубер-
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кулезом и ВИЧ-инфекцией. Современная 
эпидемическая ситуация по туберкуле-
зу в Республике Беларусь, как и во мно-
гих других странах постсоветского про-
странства, характеризуется все возраста-
ющим влиянием туберкулеза в пенитен-
циарной системе на показатели здоровья 
населения.

В 2000–2002 годах отмечался период, 
когда количество ВИЧ-инфицированных 
лиц, содержащихся в ИУ, стабильно со-
ставляло 23–24 % от общего числа ВИЧ-
положительных в стране. В последующие 
годы соотношение ВИЧ-позитивных за-
ключенных к общему числу лиц с пози-
тивным статусом изменилось в сторону 
снижения, что, по-видимому, связано 
с уменьшением общей численности осуж-
денных и увеличением случаев заражения 
ВИЧ половым путем.

Важным позитивным фактом в про-
фессиональной подготовке медицинских 
работников пенитенциарной системы 
является наличие собственной, рефери-
руемой ВАК, периодического издания – 
«Вестника пенитенциарной медицины».

Таким образом, проблемы здоровья 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, имеют глубокие социальные 
корни. Несмотря на некоторую стабили-
зацию и даже улучшение ситуации, оста-
ется высокой заболеваемость социально 
обусловленными болезнями (туберкулез, 
ИППП, хронический алкоголизм и нар-
комания). Продолжается рост заболевае-
мости неинфекционными хроническими 
болезнями (сердечно-сосудистой и онко-
логической патологии), с каждым годом 
увеличивается число лиц с диагнозом 

СПИД. В ближайшее время ожидается 
увеличение заболеваемости сифилисом, 
что также в первую очередь проявится 
на пенитенциарном контингенте. В этих 
условиях важно сохранить и укрепить 
кадровый потенциал и материально-тех-
ническую базу медицинских подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы, 
что позволит применять адекватные меры 
в борьбе с заболеваниями заключенных.

Коротко резюмируя изложенное выше, 
можно сделать вывод о том, что россий-
ской пенитенциарной медицине следует 
более интенсивно перенимать положи-
тельный опыт своих ближайших сосе-
дей из братской Республики Беларусь, 
не только не разрушивших медицинскую 
службу УИС, но и получивших хорошие 
результаты от внедрения целевых респуб-
ликанских программ.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Кононец А. С., Бобрик А. В. Актуальные 

вопросы пенитенциарного здравоохранения. – 
М.: Акварель, 2011.

2. Кралько А. А. Проблемы правового и ор-
ганизационного обеспечения пенитенциарного 
здравоохранения // Актуальные проблемы пе-
нитенциарной медицины. Туберкулез и другие 
социально значимые заболевания в местах ли-
шения свободы. г. Минск, 9 сентября 2009 года 
(материалы доклада).

3. Кульпанович О. А. История пенитенци-
арной медицины // Актуальные проблемы пе-
нитенциарной медицины. ВИЧ/СПИД в местах 
лишения свободы. // Материалы 3-й Междуна-
родной научно-практической конференции. – 
Минск, 2006. – С. 33–36.

4. Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. – 
М., 1915. – С. 143–144.   



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

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  № 9 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
41

ОСОБЕННОСТИ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФРГ

 НА ПРИМЕРЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ БРУХЗАЛЬ

Тюремный замок Брухзаль построен в 1848 году. 
Он является одним из старейших исправительных 
учреждений Федеративной Республики Германии 

и одним из крупнейших в Федеральной земле Баден-
Вюртемберг.

Всего на территории земли расположено 19 исправи-
тельных учреждений, ряд из которых имеет свои фили-
алы, вследствие чего общее количество мест отбывания 
уголовных наказаний составляет 35 единиц. Общая чис-
ленность содержащихся в них лиц достигает 10 тыс. че-
ловек.

Исправительное учреждение Брухзаль (далее – ИУ, уч-
реждение) представляет собой комплекс зданий и соору-
жений, оборудованный по периметру системой огражде-
ний и разделенный на три изолированных зоны (режим-

ную, производственную, 
участок открытого типа). 
Число осужденных, отбы-
вающих наказания в ИУ, 
составляет 700 человек, 
численность персонала уч-
реждения – 350 человек.

На режимной террито-
рии учреждения располо-
жены административно-
режимный корпус, три ад-
министративных здания, 
реабилитационный центр, 
спортивный зал, футболь-
ное поле. Здесь отбывают 
наказание 400 осужден-
ных. В основном это лица, 
совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступ-
ления. Из них 125 чело-
век (31,25 %) осуждены к 
пожизненному лишению 
свободы, в том числе 68 
(54,4 %) находятся в усло-
виях превентивной меры 
отбывания наказаний. 
Превентивная мера ха-
рактерна тем, что в случае 
проявления осужденным 
признаков неблагонадеж-
ности, срок его заключе-
ния может быть продлен. 
Решения о применении 
превентивной меры и про-
длении срока отбывания 
наказания принимаются 
администрацией пенитен-
циарного учреждения.

Трехэтажное здание 
административно-режим-
ного корпуса имеет форму 
паноптикума (креста). При 
этом административные 
помещения располагаются 
в центральной части крес-
та, а также в мансардах его 

Полковник внутренней службы
Д. Г. МАКАРОВ,
старший инспектор по особым 
поручениям отдела организации 
службы охраны управления охраны 
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лучей (чердачные помещения, переделанные под рабо-
чие кабинеты). В подвальной (цокольной) части корпуса 
располагаются пищеблок, банно-прачечный комбинат, 
мастерские для работы лиц, приговоренных к пожизнен-
ному заключению, складские и подсобные помещения.

Камерные помещения располагаются в лучах па-
ноптикума. Проход к ним осуществляется при помощи 

системы трапов. Все камерные помещения рассчитаны 
на одиночное размещение осужденных. В каждом ка-
мерном помещении имеется необходимый набор мебе-
ли, место для умывания и туалет, оборудованный в виде 
кабины с потолком из бронестекла.

На каждом этаже лучей 
административно-режим-
ного корпуса предусмотре-
ны кабинеты для сотрудни-
ков, санузлы, помещения 
для хранения белья, скла-
дирования мусора и при-
ема пищи заключенными. 
Однако, учитывая харак-
теристики основной массы 
лиц, отбывающих наказа-
ния, решением админист-
рации учреждения осуж-
денные принимают пищу 
непосредственно в камер-
ных помещениях. Достав-
ка пищи осуществляется 
под контролем персона-
ла осужденными хозяйс-
твенного обслуживания 
в специальных контейне-
рах, аналогичных исполь-
зуемым в пассажирских 
самолетах. Для перемеще-
ния персонала учреждения 
и осужденных, грузов, до-
ставки пищи в админис-
тративно-режимном кор-
пусе (кроме лестничных 
маршей) предусмотрены 
также лифты.

Осужденные переме-
щаются по территории 
учреждения в рамках име-
ющихся зданий. Проход 
их в производственную 
зону, спортзал, реабили-
тационный центр и обрат-
но осуществляется только 
по подземному переходу.

Производственная зона 
учреждения располагается 
смежно с режимной. На ее 
территории находятся зда-
ния производственных 
мастерских и цехов, склад-
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ские и подсобные помещения, помещения 
обеспечения, школа, занятия осужденных 
в которой приравниваются к производс-
твенной деятельности. Виды производс-
тва: слесарное, деревообработка, изготов-
ление мебели и типографской продукции. 
Примечательно, что заказы на сборку ме-
бели государственные и муниципальные 
учреждения г. Брухзаль обязаны разме-
щать именно в пенитенциарном учрежде-
нии.

Смежно с производственной зоной 
располагается участок открытого типа 
(аналог участка колонии-поселения). 
На его территории находятся здания для 
проживания, досуга и обеспечения жиз-
недеятельности осужденных, размещения 
административных служб. Проход на тер-
риторию участка осуществляется через от-
дельный контрольно-пропускной пункт. 
Периметр участка оборудован каменным 
ограждением высотой до четырех мет-

ров. Здесь отбывают наказание 50 осуж-
денных, которые свое право на трудовую 
деятельность реализуют на предприятиях 
и в учреждениях г. Брухзаль и его ближай-
ших окрестностей.

Исправительное учреждение имеет 
также свой филиал открытого типа, рас-
положенный в 50 км от г. Брухзаль. Там 
содержатся 250 осужденных, занятых 
производством сельскохозяйственной 
продукции.

Содержание пенитенциарного учреж-
дения осуществляется из бюджета феде-
ральной земли. Общая сумма финанси-
рования определяется ежегодно. В ней 
предусматриваются расходы на текущие 
нужды (коммунально-бытовые, транс-
портные расходы и т. д.), а также для ре-
шения целевых задач, поставленных Ми-
нистерством юстиции федеральной земли 
(совершенствование инженерно-техни-
ческого оборудования, улучшение усло-
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вий отбывания наказаний 
и т. д.). Денежное содержа-
ние персонала учреждения 
определяется отдельным 
порядком. Доходы от про-
изводственной деятельнос-
ти направляются в бюджет 
федеральной земли.

По периметру режимная 
зона учреждения обору-
дована крепостной стеной 
каменного исполнения вы-
сотой от 5 до 8 м с восемью 
сторожевыми башнями, в 
трех из которых оборудо-
ваны наблюдательные пос-
ты. Протяженность кре-
постной стены составляет 
460 м. Смежно располо-
женная производственная 
зона обнесена по перимет-
ру ограждением бетонного 
исполнения высотой до 6 м 
и протяженностью до 300 м 
с двумя наблюдательными 
вышками. Данные ограж-
дения выполняют роль ос-
новных ограждений.

С внешней стороны 
территория режимной и 
производственной зон вы-
горожена вспомогатель-
ным ограждением высотой 
6 м, выполненным из гиб-
кой металлической сетки 
(просечки), с козырьком 
из армированной колючей 
ленты (АКЛ) по верхнему 
срезу. Крепление полотна 
сетки к каркасу огражде-
ния и каркаса к несущим 
опорам осуществляется 
с помощью болтов.

Указанные ограждения 
образуют запретную зону 
пенитенциарного учреж-

дения. Освещение запретной зоны осуществляется све-
тильниками с лампами трубчатого исполнения и галоге-
новыми прожекторами, установленными на внутренней 
части основных ограждений, а также светильниками 
уличного освещения, установленными на специальных 
мачтах между основными и вспомогательными огражде-
ниями.

В настоящее время на внутренней территории ре-
жимной зоны проводятся строительно-монтажные ра-
боты по усовершенствованию основного ограждения. 
В рамках данных работ зубцы внешней части крепостной 
стены оснащаются наконечниками полукруглой формы 
и скатами из металлических листов, которые усиливают-
ся козырьком из АКЛ. Данные меры по замыслу адми-
нистрации учреждения существенно затруднят преодо-
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ление основного ограждения, в том числе 
с использованием специальных приспо-
соблений, и позволят оптимизировать 
служебную нагрузку на сотрудников, из-
бавившись от необходимости выставле-
ния постов на стенах.

В целях обеспечения безопасности 
объекта при проведении строительно-
монтажных работ на внутренней террито-
рии используется система временных пе-
редвижных охранных ограждений «Бан-
герт», оборудуемых по аналогии со вспо-
могательным ограждением. Крепление 
конструкций передвижного ограждения 
осуществляется на болтовой основе, ус-
тойчивость обеспечивается при помо-
щи ящиков с гравием, устанавливаемых 
на основания пролетов ограждения.

Охраняемый периметр оборудован 
тремя рубежами обнаружения.

Первый рубеж обнаружения образо-
ван линейной частью телеемкостного 
датчика, расположенной на основном ог-
раждении чуть ниже светильников. При 
срабатывании датчиков первого рубежа 
обнаружения включаются проблесковые 
маячки красного цвета, обозначающие 
сигнализационный участок, где произош-
ло нарушение.

Второй рубеж обнаружения образован 
проводноволновым датчиком, линейная 
часть которого заглублена в грунт между 
основным и вспомогательным огражде-
ниями.

Третий рубеж обнаружения образо-
ван трибоэлектрическими датчиками, 
расположенными в две нити, при этом 
первая нить проходит по полотну ог-
раждения, вторая нить – по гибкой час-
ти наклонного козырька, на котором 
закреплена линия АКЛ. Особенностью 
третьего рубежа обнаружения является 
то, что сигналы тревоги от его датчиков 
выведены параллельно на пульты опера-
тора ситуационного центра и дежурного 
офицера полиции.

На мачтах освещения в промежутке 
между основным и вспомогательным ог-
раждениями установлены камеры охран-
ного телевидения, находящиеся в «спя-
щем» режиме. Переключение в рабочий 
режим осуществляется автоматически 
в случае срабатывания одного из рубежей 
обнаружения.

Сигналы от средств обнаружения, 
расположенных на периметре объекта, 
выведены на систему сбора и обработки 
информации, оборудованную в помеще-
нии оператора ситуационного центра. Су-
щественным недостатком данной систе-
мы является отсутствие электронной схе-
мы объекта с отображением размещения 
средств обнаружения, а также звуковой 
и цветовой индикации сигналов тревоги.

В этом же помещении располагают-
ся мониторы с выводом изображений 
от телевизионных камер, установлен-
ных на объекте, а также системы сбора 
и обработки информации от техничес-
ких средств жизнеобеспечения (датчики 
пожарной сигнализации, водопровода, 
электричества) и универсальных радио-
станций.

Данные радиостанции, имеющие 
свой абонентский номер, обеспечивают 
не только устойчивую связь между со-
трудниками учреждения, но и подачу сиг-
нала тревоги в случаях нажатия на спе-
циальную (красную) кнопку, вырывания 
шнура крепления, перевода в горизон-
тальное положение (при падении сотруд-
ника либо попытке завладения), а также 
позиционирование места подачи сигнала 
тревоги на электронных схемах помеще-
ний и территории объекта.

Таким образом, обеспечение безопас-
ности на объекте осуществляется с ис-
пользованием трех различных техничес-
ких систем, не интегрированных между 
собой.

На внутренней территории учрежде-
ния, в административных и администра-
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тивно-режимном корпусах технические 
средства надзора представлены телекаме-
рами, расположенными на стенах зданий, 
в переходах и помещениях цокольных 
этажей, сетью стационарных кнопок тре-
вожной сигнализации, а также приемо-
переговорными устройствами типа «ка-
мера-инспектор».

В целях обеспечения приватности 
осужденных смотровые глазки в дверях 
камерных помещений заварены, по этой 
же причине установка средств видео-
наблюдения в камерных помещениях за-
прещена. Исключение составляет камера 
для временной изоляции осужденных 
с признаками неадекватного поведения, 
к числу которых относятся попытки су-
ицида, агрессия в отношении персонала 
учреждения и других осужденных.

Оконные проемы камерных помеще-
ний оснащены металлическими решет-
ками, в помещениях цокольных этажей 
оконные решетки усилены дополнитель-
но металлической сеткой. В перспективе 
администрация учреждения планирует 
осуществить установку датчиков обнару-
жения для перекрытия ими оконных про-
емов камерных помещений.

Необходимо отметить, что в качестве 
инженерных ограждений широкое приме-
нение находит пуленепробиваемое стекло, 
с использованием которого оборудуются 
оконные проемы и двери наблюдательных 
вышек, помещений контрольно-пропуск-
ных пунктов, лифтов, внутренних постов, 
любые отсекающие ограждения.

В учреждении приняты меры по про-
филактике побегов путем использова-
ния летательных аппаратов. Территория 
режимной зоны, где располагается фут-
больное поле, перекрыта системой тро-
сов, протянутых от крыши режимного 
корпуса до башен на периметре.

Установка, монтаж, пуско-наладоч-
ные работы по инженерно-техническим 
средствам охраны и надзора осуществля-

ются сторонними организациями на ос-
нове контрактов на производство работ. 
Отбором обслуживающих организаций, 
контролем за качеством проведения работ 
занимается отдел безопасности учреж-
дения. Заключение контрактов осущест-
вляется соответствующими службами 
администрации федеральной земли. Ана-
логичная ситуация – по обслуживанию 
аппаратуры. При этом график проведе-
ния регламентных работ устанавливается 
обслуживающей организацией.

Вопросы обеспечения охраны, равно 
как и осуществления надзора, воспита-
тельной, психологической и оперативной 
работы с осужденными в пенитенциар-
ном учреждении решаются «сотрудни-
ками в униформе» (далее – сотрудни-
ки), численность которых составляет 
186 штатных единиц (более 53 % от общей 
численности персонала). Соотношение 
их численности к численности осужден-
ных составляет примерно один сотруд-
ник на четырех осужденных. Наибольшая 
плотность сотрудников в режимной тер-
ритории учреждения закрытого типа.

Сотрудники выполняют служебные за-
дачи по «плавающему» графику. Длитель-
ность их рабочего времени может состав-
лять от 5 до 13 часов в сутки, время начала 
работы от 6 до 20 часов. При длительнос-
ти рабочего времени от 11 до 13 часов 
сотруднику в период выполнения слу-
жебных задач предоставляется отдых 
(свободное время) продолжительностью 
от 1 до 1,5 часа. Для отдыха и приема 
пищи сотрудниками в одном из админис-
тративных зданий учреждения выделены 
специальные помещения, оборудованные 
столовой, раздельными санузлами, ком-
натами отдыха. За разработку графика 
службы отвечает специальный сотрудник, 
который обязан спланировать служебное 
время остальных сотрудников на две не-
дели вперед. Текущий (двухнедельный) 
график работы имеется в локальной элек-
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тронной сети учреждения, и каждый со-
трудник может с ним ознакомиться.

Исходя из особенностей графика ра-
боты сотрудников, их количество в уч-
реждении в дневное время суток может 
колебаться от 30 человек в выходные дни 
до 80 человек в будни. Численность на-
ряда по охране и надзору в рабочее вре-
мя составляет примерно 32 человека. 
Наименьшее количество аттестованного 
персонала – в ночное время суток, ког-
да прекращается трудовая деятельность 
осужденных на производственной зоне. 
В это время служебные задачи по охране 
и надзору выполняет наряд численностью 
11 сотрудников.

Общее руководство нарядом осущест-
вляет дежурный по учреждению, поме-
щение которого располагается рядом 
с кабинетом начальника учреждения. 
В смежном кабинете располагаются со-
трудники, отвечающие за планирование 
службы и оперативную деятельность. Ра-
бочее место дежурного по учреждению 
оборудовано пультом внутренней и го-
родской телефонной связи, мониторами 
с выводом информации об осужденных, 
отбывающих наказания в учреждении, 
поэтажными планами учреждения, необ-
ходимой оргтехникой.

Надзор за осужденными, находящи-
мися в камерных помещениях, осущест-
вляется 16 сотрудниками (по четыре со-
трудника в каждом из лучей паноптикума, 
по одному на каждом этаже и один в резер-
ве), на вооружении которых имеются спе-
циальные радиостанции, наручники, бал-
лончики со слезоточивым газом. В их обя-
занности входит: контроль за поведением 
осужденных и выдачей им пищи; вывод 
осужденных на работы (прогулки) и об-
ратно; действия в случаях возникновения 
нештатных ситуаций на вверенных учас-
тках; проведение обысков и технических 
осмотров камерных помещений, которым 
в течение смены должны быть подвергну-

ты все камерные помещения. В целях соб-
людения приватности постоянный надзор 
за осужденными не осуществляется. Про-
верка осужденных проводится утром при 
подъеме и выдаче пищи на завтрак, днем 
при выводе на прогулку, на работы, выда-
че пищи на обед, проведении технического 
осмотра или обыска, вечером при выдаче 
пищи на ужин.

Необходимо отметить, что в отноше-
нии каждого из осужденных с момента 
их прибытия в учреждение устанавлива-
ется свой особый «уровень безопасности», 
который подразумевает весь комплекс 
вопросов: условия наблюдения за ним, 
проведение обыска и технических осмот-
ров, вывод на работы и прогулку, предо-
ставление свиданий, передач, услуг связи 
и информационного плана (телевидение, 
видеофильмы, книги, периодическая пе-
чать). Первоначально «уровень безопас-
ности» устанавливается сотрудником, 
принимающим прибывшего осужденно-
го. Делается это на основании специаль-
ной инструкции, разработанной в учреж-
дении с учетом информации в личном 
деле, поступающем вместе с осужденным. 
Далее каждые три месяца проводятся за-
седания специальной комиссии учрежде-
ния с участием начальника учреждения, 
сотрудников, осуществляющих надзор 
за осужденным, психологов, социальных 
работников, мастеров из производствен-
ной зоны, под чьим руководством осуж-
денный осуществляет свою трудовую де-
ятельность. В результате рассмотрения 
мнений всех указанных лиц о поведении 
осужденного, его отношении к соблюде-
нию порядка и правил отбывания наказа-
ния, работы на производстве может быть 
принято решение об усилении или ослаб-
лении «уровня безопасности».

Осужденный с наиболее высоким 
«уровнем безопасности» постоянно нахо-
дится в камерном помещении, выводится 
из него только на прогулку, для оказания 
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специализированной медицинской помо-
щи и банно-прачечного обслуживания. 
В отношении данного осужденного дейс-
твует максимальное количество ограниче-
ний. При выводе его из камерного помеще-
ния принимаются исключительные меры 
безопасности (надевание наручников, 
сопровождение не менее двух человек). 
Проведение обыска и технического осмот-
ра камеры осужденного с максимальным 
«уровнем безопасности» осуществляется 
тремя-четырьмя сотрудниками.

В отношении осужденных, положи-
тельно зарекомендовавших себя, могут 
применяться минимальные «уровни бе-
зопасности», предусматривающие оп-
ределенное количество льгот и возмож-
ность перевода на участок либо филиал 
открытого типа, условно-досрочного ос-
вобождения. Изменение вида наказания 
и условно-досрочное освобождение яв-
ляются прерогативой начальника учреж-
дения. Все данные по каждому осужден-
ному изложены в их камерных карточках, 
которые имеются в электронном виде 
в компьютерной базе данных учреждения 
и печатном – в специальном ящике в по-
мещении сотрудников, осуществляющих 
надзор за ним.

Охрана объекта осуществляется путем 
выставления трех сотрудников на стенах 
по периметру режимной зоны и двух со-
трудников на стенах по периметру произ-
водственной зоны. В ночное время суток 
осуществляется охрана только режимной 
территории. В целях охвата наблюдением 
всей запретной зоны учреждения сотруд-
ники, несущие службу на периметре объ-
екта, могут передвигаться по стене в гра-
ницах своих постов.

Смена сотрудников на постах охраны 
осуществляется через каждые два часа. 
Заступающий на службу сотрудник само-
стоятельно заходит на пост, принимает 
у сменяемого сотрудника оружие, раз-
ряжает его, проверяет наличие патронов 

в магазине и патроннике, затем самосто-
ятельно его заряжает. После чего следует 
проверка наличия и исправности обору-
дования элементов поста, средств связи 
и тревожной сигнализации. О результатах 
смены делается запись в специальной ве-
домости, хранящейся на посту. По окон-
чании указанной процедуры сменивший-
ся сотрудник убывает с поста.

Штатным вооружением на постах ох-
раны являются девятимиллиметровые 
пистолеты-пулеметы МР-5. Используе-
мые боеприпасы вкупе с тактико-техни-
ческими характеристиками МР-5 ока-
зывают при стрельбе на цель не столько 
уничтожающее, сколько останавливаю-
щее действие. По утверждению специа-
листов отдела безопасности учреждения, 
проводивших неоднократные испыта-
ния данных оружия и боеприпасов, пули 
от МР-5 входят в незащищенное тело че-
ловека на глубину не более 2,5 см. Они 
также редко дают рикошет, что особенно 
важно при ведении огня на поражение 
в условиях населенного пункта.

Необходимо также отметить, что огне-
стрельное оружие практически никогда 
не покидает пределов поста. Инвентари-
зация (просчет) оружия осуществляется 
один раз в году. Его чистка и смазка – один 
раз в три месяца.

О результатах смены, прибытии 
на пост и убытии с поста должностных 
лиц доклады не производятся. Связь со-
трудника с дежурным либо оператором 
ситуационного центра осуществляется 
только в экстренных случаях. На посту 
имеется также связь с дежурным офице-
ром полиции. В ситуациях, когда совер-
шающий побег осужденный смог преодо-
леть основное ограждение, информация 
об этом передается и в дежурную часть 
учреждения, и в полицию.

Порядок применения оружия в случае 
совершения попытки побега четко не рег-
ламентирован. По утверждению лиц из ад-
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министрации учреждения, оружие на пора-
жение может быть применено только тогда, 
когда преступник оказался на стене либо 
на территории между основным и вспомо-
гательным ограждениями. При этом име-
ются ограничения, связанные с ведением 
огня в рамках населенного пункта.

При поступлении информации о со-
вершении попытки побега, других не-
штатных ситуациях оператор ситуаци-
онного центра имеет право руководить 
действиями сотрудников, давать им ко-
манды на выдвижение и задержание пре-
ступника, для чего на его рабочем месте 
имеется специальная инструкция. При 
совершении попытки побега к основно-
му ограждению выдвигается две группы 
сотрудников: одна с внутренней стороны, 
другая с внешней. Вместе с тем четкого 
расчета по персональному составу ука-
занных групп нет.

В случаях заболевания осужденного, 
когда требуется специализированная ме-
дицинская помощь, возможен его вывоз 
в медицинские учреждения г. Брухзаль. 
Размещение осужденного в обычной 
больнице является крайней мерой, когда 
оказание медицинской помощи не тер-
пит отлагательств. Обычно осужденный 
конвоируется в центральную тюремную 
больницу, расположенную в г. Штутгарте.

Охрану вывозимого осужденного мо-
жет осуществлять наряд численностью 
от одного до шести человек в зависимости 
от «уровня безопасности», установленно-
го для данного осужденного. Огнестрель-
ным оружием наряд вооружается в край-
них случаях, только если для осужденного 
установлен максимальный «уровень безо-
пасности».

Для экстренного вывоза больного 
из числа лиц, выполняющих служебные 
задачи, определяются один-два сотруд-
ника, которые конвоируют его к месту 
оказания медицинской помощи. Транс-
портировка больного осужденного может 

осуществляться как автотранспортом уч-
реждения, так и на карете скорой помощи. 
После вывоза осужденного предусматри-
ваются вопросы смены сотрудников, вы-
ехавших для его охраны.

При обеспечении охраны больного 
осужденного технические средства над-
зора и контроля не применяются.

Пропускной режим в учреждении ус-
танавливается начальником учреждения. 
Пропуск людей, транспортных средств 
и грузов осуществляется через специаль-
но оборудованные для этого контрольно-
пропускные пункты (далее – КПП).

КПП для пропуска людей представля-
ет собой просторный коридор, оснащен-
ный двумя отсекающими перегородками 
с дверьми. Стены коридора и перегород-
ки с дверьми выполнены из бронестекла. 
Двери перегородок оснащены устройства-
ми, исключающими возможность их одно-
временного открывания. Входные двери 
КПП оборудованы электромеханическим 
приводом и открываются сотрудником, 
находящимся в специальном помещении 
при входе в проходной коридор.

Алгоритм прохода лиц, прибывших для 
посещения учреждения, следующий. Посе-
титель, вошедший в учреждение, представ-
ляется сотруднику учреждения, находяще-
муся в специальном помещении на входе, 
называет свои персональные данные и цель 
прибытия. Сотрудник сверяется с имею-
щимся у него списком лиц, чье посещение 
запланировано на этот день. Необходимо 
отметить, что вопросы посещения учреж-
дения обговариваются и планируются за-
ранее, а список лиц, выразивших желание 
посетить учреждение, предварительно про-
веряется полицией. При условии совпаде-
ния персональных данных с информацией 
по списку сотрудник на входе объясняет 
посетителю дальнейшие действия и с ис-
пользованием электромеханических уст-
ройств производит открытие двери первой 
отсекающей перегородки.
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Пройдя в указанную дверь, посетитель 
поворачивает направо и подходит к сле-
дующему посту, на котором размещаются 
два сотрудника. Посетитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, со-
трудники осуществляют сверку данных 
документа с личностью, его предъявив-
шей, списком лиц, запланированных для 
посещения. При совпадении данных со-
трудники предлагают посетителю снять 
верхнюю одежду и поместить ее в специ-
альный шкафчик, туда же предлагается 
сдать личные вещи и ручную кладь. Затем 
посетителю предлагается снять ремень 
и пройти на металлодетектор для досмот-
ра на предмет наличия скрытых предме-
тов. После удачного прохождения данной 
процедуры посетителю выдается пропуск 
в виде бейджика, который помещает-
ся на груди. Далее посетитель проходит 
в комнату ожидания, а сотрудники КПП 
вызывают сопровождающего. Процедура 
выхода посетителя из учреждения проис-
ходит в обратном порядке.

При проходе сотрудника процедура 
пропуска несколько проще: минуя пер-
вую отсекающую перегородку, сотрудник 
проходит в двери, расположенные с левой 
стороны, в помещение для хранения слу-
жебного снаряжения, к числу которого 
относятся универсальная радиостанция 
и связка проходных и камерных ключей. 
Данное снаряжение хранится в персо-
нальном шкафчике. О входе на террито-
рию учреждения, сотрудник, дежурящий 
в данном помещении, делает соответс-
твующую отметку в журнале и открывает 
двери второй отсекающей перегородки. 
Процедура выхода сотрудника из учреж-
дения происходит в обратном порядке.

Таким образом, в дневное время суток 
вопросом пропуска лиц через КПП зани-
мается наряд численностью четыре чело-
века. В ночное время суток на КПП оста-
ются два сотрудника. При пропуске через 
КПП реализуется принцип разделения 

потоков лиц, прибывших для посещения, 
и сотрудников учреждения, что способс-
твует увеличению пропускной способ-
ности КПП.

Пропуск транспортных средств на тер-
риторию учреждения и за его пределы 
осуществляется через КПП по досмотру 
транспортных средств и грузов, обору-
дованный в виде открытой контрольной 
площадки, группой в количестве трех че-
ловек. Ворота КПП имеют секционное ис-
полнение. При этом непосредственно до-
смотр проводит только один человек, двое 
других осуществляют контроль откры-
тия ворот. При досмотре транспортных 
средств применяются различные приспо-
собления, такие как наклонные зеркала 
с подсветкой либо еще более современный 
вариант с видеокамерой и плазменной 
панелью, техническое средство досмотра 
транспорта, реагирующее на сердцебие-
ние. В ночное время суток группа досмот-
ра не назначается.

При погрузке транспортного средства 
присутствует специальный сотрудник 
и один из работников производственной 
зоны. Они обеспечивают надзор за про-
цессом погрузки с целью недопущения 
укрытия осужденных в кузове автомоби-
ля среди готовой продукции.

В настоящее время в пенитенциарном 
учреждении ведется строительство но-
вого транспортного КПП, который будет 
выполнен в виде шлюза.

Подбор персонала для работы в уч-
реждении на должности сотрудников осу-
ществляется администрацией учрежде-
ния. Кандидат для замещения вакантной 
должности, годный по состоянию здоро-
вья к работе в пенитенциарном учрежде-
нии и прошедший первичные испытания, 
направляется на обучение в г. Штутгарт, 
в специальную школу, срок обучения 
в которой составляет два года. В первом 
полугодии обучения кандидат проходит 
двухмесячную подготовку непосредствен-
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но в стенах школы. Затем он направляется 
в учреждение, где проходит практическую 
стажировку на различных местах службы.

Последнее (четвертое) полугодие кур-
са подготовки снова проходит в стенах 
школы, по его окончании кандидат сдает 
выпускные экзамены, в случае успешной 
сдачи которых зачисляется в штат учреж-
дения.

Учебные стрельбы с персоналом уч-
реждения проводятся не более трех раз 
в год. Другие занятия не предусматрива-
ются, обучение осуществляется в процес-
се несения службы на рабочих местах.

Особое место в системе подготовки 
персонала пенитенциарных учреждений 
Федеральной земли Баден-Вюртемберг 
занимает группа обеспечения безопаснос-
ти, расквартированная при рассматри-
ваемом ИУ (исправительном учреждении 
г. Брухзаль).

В штатной структуре группы предус-
матривается 12 человек, из которых чет-
веро сотрудников постоянного и восемь 
переменного состава. К числу постоян-
ного состава относятся начальник груп-
пы, секретарь и два начальника подгрупп. 
В переменный состав входят сотрудники, 
откомандированные в группу для прохож-
дения трехгодичного обучения из других 
пенитенциарных учреждений (по четыре 
человека в каждой подгруппе).

Данная группа представляет собой 
специфическое подразделение, в число 
задач которого входят:

контроль за персоналом;
проведение первичных расследований 

обстоятельств происшествий, связанных 
с побегами осужденных, нападениями 
на сотрудников, захватом заложников; 
сбор, обработка и анализ полученной ин-
формации; силовые действия при возник-
новении таких ситуаций;

изучение новейших систем обеспече-
ния безопасности, вооружения и снаря-
жения, транспортных средств, антитер-

рористической техники, тактики их при-
менения, проведение полевых испытаний 
перечисленного оборудования;

конвоирование особо опасных кате-
горий осужденных, физическая защита 
осужденных, в отношении которых име-
ется информация об угрозе их жизни 
и здоровью;

консультирование министерства юс-
тиции Федеральной земли Баден-Вюртем-
берг по указанному кругу вопросов;

обучение персонала пенитенциарных 
учреждений работе с новейшими техно-
логиями в вопросах обеспечения безопас-
ности.

Группа делится на две подгруппы, кото-
рые условно можно обозначить как тех-
ническую и подгруппу силовых действий. 
В процессе работы сотрудники группы 
овладевают основными и смежными спе-
циальностями. После прохождения трех-
годичного курса подготовки сотрудники 
возвращаются в свои учреждения, чтобы 
передавать практический опыт работы 
коллегам. Таким образом, данное подраз-
деление одновременно является и спец-
назом, и подразделением по конвоирова-
нию, и центром инженерно-технического 
обеспечения, и службой внутренних рас-
следований.

Подводя итог, следует отметить, что 
опыт немецких коллег в области обес-
печения безопасности исправительных 
учреждений может найти применение 
на отечественной почве.

В условиях поиска оптимальных реше-
ний по размещению осужденных, обеспе-
чению при этом установленных режимных 
требований устройство режимных корпу-
сов в форме креста выглядит актуальным 
и в настоящее время. Очевидными пре-
имуществами такой формы являются:

более рациональное размещение пос-
тов дежурной смены (в центре схождения 
лучей креста), позволяющее в сравнении 
с режимными корпусами стандартной пря-
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моугольной формы в два-четыре раза уве-
личивать объем подконтрольных камерных 
помещений и, как следствие, оптимизиро-
вать, численность персонала надзора;

относительная легкость планировки 
камерных помещений, в том числе при 
использовании блочной системы разме-
щения осужденных (на каждом этаже 
в каждом луче креста размещается один 
блок камерных помещений);

простота и рациональность при ус-
тановке технических средств надзора 
(средств блокировки оконных проемов, 
рубежей обнаружения, средств теленаблю-
дения и освещения по крышам режимных 
корпусов), позволяющие в отличие от круг-
лой и многоугольной форм задействовать 
меньшее число комплектов аппаратуры, 
экономя финансовые средства;

неплохие условия для профилактики 
межкамерных связей через оконные про-
емы;

создание условий для нормального ес-
тественного освещения камерных и под-
собных помещений блоков для размеще-
ния осужденных, отсутствие либо незна-
чительность их затемнения.

Одиночное размещение осужден-
ных в камерах наиболее выгодно с точки 
зрения профилактики межличностных 
конфликтов, ограничения влияния од-
них категорий осужденных на другие, 
обеспечения приватности и нормального 
психологического климата в среде лиц, 
отбывающих наказание. По свидетельс-
тву немецких коллег, в период, когда в ка-
мерных помещениях ИУ размещалось 
по двое осужденных, был отмечен мно-
гократный рост конфликтов, случаев аг-
рессии и насилия, суицидов. После того, 
как одиночное содержание было восста-
новлено, обстановка в среде осужденных 
сразу же нормализовалась.

При посещении исправительных уч-
реждений Германии неоднократно отме-
чалось качественное оборудование ин-

женерных сооружений и конструкций 
охранного предназначения. Данный опыт 
взят за основу при формировании Кон-
цепции развития охраны учреждений 
уголовно-исполнительной системы на пе-
риод до 2020 года.

В этой связи будет полезным обратить 
внимание также на широкое использова-
ние бронестекла при устройстве отсекаю-
щих ограждений, дверей и оконных про-
емов. В отечественных условиях броне-
стекло может быть использовано как при 
устройстве различных КПП, так и ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ, помещений со строгими усло-
виями отбывания наказания, спецблоков.

Перепрофилирование исправитель-
ных учреждений в учреждения нового 
типа и связанные с этим работы по ре-
конструкции инженерных средств охраны 
и надзора объективно создают условия, 
при которых могут быть совершены по-
беги из-под охраны. При этом полностью 
освободить учреждение от заключенных 
на период проведения работ не всегда 
представляется возможным. Опыт при-
менения при производстве строительных 
и монтажных работ передвижных инже-
нерных ограждений типа «Бангерт» явля-
ется чрезвычайно полезным в части про-
филактики побегов.

Практический интерес вызывают так-
же обеспечение связи и тревожной сиг-
нализации с функциями позиционирова-
ния, осуществление пропускного режима 
с использованием принципа разделения 
потоков, создание компьютерных баз дан-
ных на осужденных, разделение их на раз-
личные «уровни безопасности».

Применение в отечественных условиях 
приведенного выше опыта немецких кол-
лег может способствовать повышению 
эффективности работы по обеспечению 
установленных порядка и правил отбыва-
ния наказаний, безопасности учреждений 
УИС и лиц, находящихся на их террито-
рии.  
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Париж – Депутаты приняли закон, соглас-
но которому несовершеннолетние правона-
рушители старше 16 лет, начиная с февраля 
2012 года, вместо тюремного заключения смо-
гут исполнять «гражданскую повинность» 
в одном из государственных реабилитацион-
ных учреждений Министерства обороны. Про-
должительность такого наказания составля-
ет от 6 до 12 месяцев.

Надзор за несовершеннолетними преступ-
никами будут осуществлять военные. Парла-
мент Франции окончательно принял закон о 
военном типе надзора за несовершеннолетни-
ми правонарушителями. Опробован этот за-
кон будет уже в феврале 2012 года. Оппозиция 
сразу же охарактеризовала его как «бесполез-
ный».

Закон, подготовленный депутатом Эриком 
Сьотти, предусматривает, что несовершен-
нолетние преступники, достигшие возраста 
16 лет, будут исполнять «гражданскую повин-
ность», продолжительностью от 6 до 12 меся-
цев в стенах государственного реабилитаци-
онного учреждения Министерства обороны 
(ГРУМО).

Министр юстиции Франции Мишель Мер-
сье заявил, что этот закон, наконец-то приня-
тый парламентом, позволит «расширить спектр 
возможных реакций государства на правона-
рушения несовершеннолетних» и даст новое 
средство в «борьбе против рецидива».

Со слов г-на Мерсье, направление несо-
вершеннолетних в 12 специальных центров, 

функционирующих при ГРУМО, начнется уже 
в феврале 2012 года, а до конца июня плани-
руется подключение к этой работе еще трех 
учреждений Министерства обороны. Средняя 
продолжительность нахождения несовершен-
нолетних под надзором военных, со слов ми-
нистра, составит 10 месяцев. Он также пообе-
щал выделение дополнительных средств для 
ГРУМО.

Кстати, государственные реабилитацион-
ные учреждения Министерства обороны, на-
чиная с 2005 года, осуществляют подобный 
надзор за взрослыми правонарушителями 
в рамках программы «Защита – второй шанс».

«Бесполезный» и «опасный» закон
Сами военные к этому закону относятся 

скорее отрицательно. Свидетельство тому – 
отказ парламентской Комиссии по обороне 
поддержать его во время обсуждения. Но Эрик 
Сьотти уверяет, что государственные реаби-
литационные учреждения Министерства обо-
роны считают этот закон очень позитивным. 
А якобы имеющееся некое противостояние – 
это происки «левых».

Этот закон, считает Эрик Сьотти, позволит 
несовершеннолетним покинуть «порочный 
круг правонарушений» и вернуться в «добро-
детельный круг общественной жизни».

По мнению депутата Марка Долеза (Партия 
левых), этот «рекламный» закон, «…надцатый 
по счету», является одновременно и «опас-
ным», и «бесполезным». А Мариэтта Караман-
ли (Социалистическая партия) заявила, что 
закон не решит никаких проблем и является 
не более чем «показушным».

Сенат, в котором большинство прина-
длежит «левым», ранее отклонил этот закон, 
но Национальная Ассамблея, за которой оста-
ется последнее слово, его приняла. Профсою-
зы также выступали против этого закона.

Текст закона также включает в себя рефор-
му системы ювенальной юстиции, одобренную 
недавно решением Конституционного совета.

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

ПОД НАДЗОР 

ВОЕННЫХ
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В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

Сотрудник УФСИН России 

по Краснодарскому краю стал 

Олимпийским чемпионом

Младший инспектор отдела охра-
ны СИЗО-1 УФСИН России по Крас-
нодарскому краю старший сержант 
внутренней службы Арсен Галстян, 
выступающий в весовой категории 
до 60 кг, завоевал золотую медаль 

в турнире по дзюдо на XXX Олим-

пийских играх в Лондоне.

Арсен Галстян стал первым в со-
временной истории России дзюдои-
стом, завоевавшим олимпийское 
золото. Эта медаль была первой для 
сборной России на Играх в Лондоне.

В финальном поединке Арсен Гал-
стян победил японского спортсмена 
Хироаки Хироаку. Чистейшая побе-
да была одержана на 41-й секунде 
борьбы. На пути к олимпийскому 
золоту Галстян последовательно 
одолел дзюдоистов из Нигерии, Мо-
нако и Южной Кореи. А в полуфина-
ле выиграл у лидера сезона Ришода 
Собирова из Узбекистана.

Арсен Галстян – российский 
дзюдоист, мастер спорта России 
международного класса. Ранее Гал-
стян выиграл чемпионат Европы 
2009 года (его соперником в финале 
был Георгий Зантарая) и Кубок мира 
2012 года.
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

15 февраля 2012 г.  № 83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 
СОТРУДНИКАМИ ДЕЖУРНЫХ СМЕН В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ, 

ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 1, ст. 1283; 2008, № 18,  ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300,  № 20, ст. 2435), в целях оценки деятельности 
исправительных колоний, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений 
уголовно-исполнительной системы по наличию, оборудованию и содержанию помещений для не-
сения службы сотрудниками дежурных смен п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса  на лучшее оборудова-
ние и содержание помещений для несения службы сотрудниками дежурных смен в исправитель-
ных колониях, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

2. Управлению режима и надзора ФСИН России (Смирнов С.Ю.), начальникам территориальных 
органов ФСИН России организовать проведение смотра-конкурса на лучшее оборудование и содер-
жание помещений для несения службы сотрудниками дежурных смен  в исправительных колониях, 
лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

3. Федеральному казенному учреждению «Центр государственного имущества и жилищно-
бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (Новиченок М.М.) обеспечить 
изготовление кубков  и дипломов для поощрения победителей II этапа смотра-конкурса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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4. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 01.06.2006 
№ 308 «Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее оборудование и со-
держание помещений  для несения службы дежурными сменами в исправительных колониях» 
(признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся  в государственной 
регистрации 31.05.2006).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы Цатурова В.В.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

I. Общие положения
1. Смотр-конкурс на лучшее оборудование 

и содержание помещений для несения службы 
сотрудниками дежурных смен в исправительных 
колониях, лечебных исправительных и лечебно-
профилактических учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее – ИК, ЛИУ, ЛПУ) 
проводится с апреля по ноябрь один раз в три 
года, в два этапа (начиная  с 2012 года) с подве-
дением итогов по результатам его проведения  в 
управлении режима и надзора ФСИН России.

II. Цели и задачи
2. Целями проведения смотра-конкурса явля-

ются:
определение ИК, ЛИУ, ЛПУ, добившихся лучших 

результатов  в организации режима отбывания 
наказания, обеспечении надзора, создании над-
лежащих материально-бытовых условий для не-
сения службы сотрудниками дежурных смен;

повышение уровня технической оснащенности 
ИК, ЛИУ, ЛПУ.

3. Основными задачами смотра-конкурса явля-
ются:

оценка деятельности ИК, ЛИУ, ЛПУ в соответ-
ствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов по наличию, обору-
дованию и содержанию помещений для несения 
службы сотрудниками дежурных смен;

поддержание оборудования помещений для 
несения службы сотрудниками дежурных смен 
в исправном состоянии;

повышение ответственности начальников тер-
риториальных органов ФСИН России и начальни-
ков ИК, ЛИУ, ЛПУ в части создания необходимых 
условий для качественного выполнения личным 
составом дежурных смен поставленных задач;

выявление и распространение положительно-
го опыта работы лучших ИК, ЛИУ, ЛПУ.

III. Порядок проведения смотра-конкурса, 
подведения итогов  

и поощрения победителей
4. I этап проводится в территориальных орга-

нах ФСИН России. Комиссия территориального 
органа ФСИН России, состав которой утверждает 
начальник территориального органа, проводит 
комплексное обследование всех ИК, ЛИУ, ЛПУ с ис-

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 15 февраля 2012 г. № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее оборудование и содержание

помещений для несения службы сотрудниками дежурных смен  в исправительных колониях, 
лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях 

уголовно-исполнительной системы
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пользованием видеотехники, по результатам ко-
торого осуществляется их оценка в соответствии 
с оценочными показателями смотра-конкурса 
на лучшее оборудование и содержание помеще-
ний для несения службы сотрудниками дежур-
ных смен в исправительных колониях, лечебных 
исправительных и лечебно-профилактических 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(приложение № 1).

Победители и призеры I этапа смотра-конкурса 
определяются  в соответствии с наибольшим ко-
личеством набранных баллов с присвоением пер-
вого, второго и третьего мест.

5. Видеоматериалы, сводная ведомость учета 
результатов смотра-конкурса на лучшее обору-
дование и содержание помещений для несения 
службы сотрудниками дежурных смен в террито-
риальном органе  ФСИН России (приложение № 2) 
и оценочные показатели ИК, ЛИУ, ЛПУ, занявшего 

первое место, не позднее 1 сентября направляют-
ся в ФСИН России.

6. Перед подведением итогов ІІ этапа смотра-
конкурса управление режима и надзора ФСИН 
России проводит проверку достоверности све-
дений, представленных на победителей І этапа 
смотра-конкурса, с возможным выездом в тер-
риториальные органы ФСИН России, рассматри-
вает полученные материалы и в соответствии 
с наибольшим количеством набранных бал-
лов определяет победителя и призеров ІІ этапа 
смотра-конкурса с присвоением первого, второго 
и третьего мест.

7. Победители по результатам I этапа смотра-
конкурса поощряются приказом территориаль-
ного органа ФСИН России.

Победители по результатам ІІ этапа смотра-
конкурса поощряются приказом ФСИН России 
с вручением кубков и дипломов.

Приложение № 1
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
смотра-конкурса на лучшее оборудование и содержание помещений для несения службы 

сотрудниками дежурных смен в исправительных колониях, лечебных исправительных 
и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы

___________________________________________________________
(наименование ИК, ЛИУ, ЛПУ)

по состоянию на 20__ год

№ 
п/п

Критерии оценки Количество баллов Примечание

1 2 3 4

1. Общие положения 

Здание (помещение) оперативного дежурного (далее – ОД) расположено  
на стыке жилой и производственной зон 

5

2. В здании дежурной части размещаются: 

помещение ОД 5
оборудованный кабинет начальника отдела безопасности 5
оборудованные помещения инспекторов-дежурных 5
помещение помощника ОД 5
внутренний КПП 5
комната приема осужденных 5
помещение для обыска осужденных 5
аппаратная 5
комната для отдыха и приема пищи дежурной смены 10
комната для переодевания личного состава дежурной смены 
(за территорией ИК) 

10
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санитарный узел: умывальник, туалет 5
3. Помещение оперативного дежурного: 

Технические средства:
Автоматизированное рабочее место 5
Входная дверь закрывается на электрозамок 3
Радиостанция стационарная 2
Радиостанция носимая (на каждого сотрудника смены) 15 –1 за каждую недостающую 

радиостанцию
Пульт оперативной связи 2
Мнемосхема с отображением сигналов технических средств охраны 
и надзора с участков периметра охраняемого объекта и средств тревожной 
сигнализации постов охраны

2

Прямая телефонная связь с начальником караула, руководством колонии, 
постами сотрудников дежурной смены, отрядами 

4

Телефон (внутренний и городской) 10 –10 за отсутствие одного 
из телефонов, либо двух

Пульт системы связи «камера – младший инспектор – ОД» 5
Приемные устройства средств обнаружения, установленных на внутренней 
территории объекта и в просматриваемых коридорах 

4

Приемные устройства средств оповещения, установленных на внутренней 
территории объекта 

4

Видеоконтрольные устройства средств наблюдения 
(видеорегистраторы стационарные) 

по 2 за ед.

Переносные видеорегистраторы по 2 за ед. 
Устройство для подачи сигнала тревоги в караульное помещение 4
Приемное устройство охранной сигнализации 4
Приемное устройство автоматической пожарной сигнализации 5
Система контроля управления доступом в помещения ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 5
Система контроля управления доступом в локальные участки отрядов 4
Аппарат управления освещением внутренней территории ИУ 2
Громкоговорящая связь 3
Факс 5
Укомплектованный ящик ОМГ согласно Положению 10
Предметы оборудования помещения:
Стол письменный 1
Стулья 3–4 шт. 2
Сейф (шкаф) металлический, закрывается на внутренний замок, крепится к 
полу и опечатывается (для каждой смены) 

5

Радиоточка 2
Часы настенные 2
Бинокль 2
Электромегафон 2
Электрофонарь носимый (на каждого сотрудника смены) 5 –1 за каждый недостающий 

фонарь
Электрочайник 2
Аптечка с медикаментами 2
Сапожная и платяная щетки 2
Корзина для мусора 1
Графин, стаканы 2

Первичные средства пожаротушения 5
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Шкаф (вешалка для одежды) 2
Опись имущества 1
Спецсредства: 
Наручники – 15 шт. 3
Палки резиновые – 25 шт. 5
Аэрозольные средства типа «Сирень», «Черемуха-10» и др. 
(на каждого сотрудника смены)

10 –1 за каждую недостающую 
единицу

Бронежилеты на каждого сотрудника смены 10 –1 за каждую недостающую 
единицу

Шлемы (каски) металлические на каждого сотрудника смены 10 –1 за каждую недостающую 
единицу

Служебная документация ОД:
Журнал регистрации информации о происшествиях 1
Книга регистрации сообщений о преступлениях 1
Журнал рапортов приема-сдачи дежурств 1
Журнал учета рапортов и актов о нарушениях установленного порядка 
отбывания наказания

1

Журнал учета изъятых у осужденных денег и ценностей 1
Журнал учета информации для оперативных дежурных 1
Журнал учета осужденных, находящихся в краткосрочных или длительных 
выездах, за пределами колонии-поселения на время выходных 
и праздничных дней

1

Журнал выдачи и приема специальных средств дежурной смене 1
Журнал учета применения физической силы и специальных средств 1
Журнал выдачи и приема колюще-режущих предметов осужденным 1
Журнал учета осужденных, находящихся на лечении в городских или 
муниципальных учреждениях, количества наряжаемых для их охраны 
караулов

1

Журнал учета докладов начальников временных караулов о результатах 
несения службы

1

Выписка из плана надзора 1
Выписка из плана действий при ЧО 1
Схема оповещения личного состава по тревоге, список адресов 
сотрудников, телефонный справочник

1

Список номеров телефонов аварийно-спасательных служб и дежурных 
частей территориальных органов и подразделений Минюста России, 
МВД России, МЧС России, прокуратуры Российской Федерации

1

Схема разделения территории учреждения на секторы в форме стенда или 
планшета

1

Графики дежурств на месяц: руководящего состава, дежурных смен, 
оперативных групп и др.

1

Суточная ведомость надзора 1
Журнал рапортов дежурных по секторам 1
Копия приказа об объектовом надзоре 1
Распорядок дня учреждения, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер, 
запираемых помещений, школы, профтехучилища, медицинской части, 
столовой, БПК, парикмахерской, карантина, клуба, изолированного участка 
для осужденных, находящихся в отпуске

13 –1 за каждый отсутствующий 
распорядок дня

Планшеты (фотостенды) о лицах, состоящих на профилактическом учете; 
альбом с фотографиями и установочными данными на лиц, склонных к 
побегу и пользующихся правом передвижения без конвоя

1

Контрольная картотека на осужденных 1
Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 
колониях, утвержденная приказом Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп 

1
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Приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 «Об утверждении Инструкции
о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах УИС сообщений 
преступлениях и происшествиях»

1

Приказ ФСИН России от 28.08.2010 № 387 «О мерах по совершенствованию 
информационно-аналитической деятельности в учреждениях и органах 
УИС»

1

УК Российской Федерации 1
УИК Российской Федерации 1
УПК Российской Федерации 1
КоАП Российской Федерации 1
Закон Российской Федерации  «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания  в виде лишения свободы» 

1

ПВР ИУ 1
Копии приказов: о пропускном режиме, сопровождении транспорта, 
погрузочно-разгрузочных работах, сопровождении женщин, закреплении 
заточного оборудования, непрерывном технологическом процессе, 
постановке на профучет и закреплении сотрудников 

7 –1 за каждую отсутствующую 
копию

Контрольно-накопительное дело по усиленному варианту несения службы 5
Журнал проверок осужденных, состоящих на профучете как лица склонные 
к побегу

1

План эвакуации людей 1
Инструкция по пожарной безопасности 1
Выписки из Инструкции о надзоре, ПВР ИУ, табеля постам, правил 
применения спецсредств, физической силы, образцы документов, 
оформленные на планшетах

6 –1 за каждую
отсутствующую выписку

Опись имущества 1
4. Помещение помощника ОД

Автоматизированное рабочее место 5
Телефон внутренней связи, прямой с ОД 2 –2 за отсутствие одного 

из телефонов либо двух
Радиоточка 2
Часы настенные 2
Стол 1
Стулья (2–3 шт.) 2
Аптечка с медикаментами 2
Письменные принадлежности 1
Тревожная сигнализация 2
Опись имущества 1
Выписка из табеля постам 1
Распорядок дня ИУ 1
ПВР ИУ 1

5. Внутренний КПП 

Помещение для обыска осужденных (стол, стулья или табуретки, вешалка 
для одежды, корзина для мусора) 

4

Санпропускник с раздевалкой, душевой, санузлом 6

Технические средства для обнаружения запрещенных предметов по 2 за каждое –2 (в случае отсутствия 
таковых)

6. Помещения инспекторов-дежурных по жилой и производственной 
зонам (оценивается каждое помещение инспектора-дежурного)
Автоматизированное рабочее место 5
Телефон внутренней связи, прямой с ОД 2 –2 за отсутствие одного 

из телефонов либо двух
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Радиоточка 2
Часы настенные 2
Стол 1
Стулья (2–3 шт.) 2
Аптечка с медикаментами 2
Письменные принадлежности 1
Тревожная сигнализация 2
Шкаф или вешалка для одежды 2
Опись имущества 1
Выписка из табеля постам 1
Распорядок дня ИК 1
ПВР ИУ 1

7. Помещение оператора поста видеонаблюдения

Телефон внутренней связи, прямой с ОД 2 –2 за отсутствие одного 
из телефонов либо двух

Радиоточка 2
Часы настенные 2
Стол 1
Стулья (2–3 шт.) 2
Аптечка с медикаментами 2
Письменные принадлежности 1
Тревожная сигнализация 2
Металлический шкаф (сейф) 2
Шкаф или вешалка для одежды 2
Электрочайник, стаканы 2
Опись имущества 1
Выписка из табеля постам 1
Распорядок дня ИУ 1
ПВР ИУ 1
Служебная документация 3
Санитарный узел: умывальник, туалет 5
Первичные средства пожаротушения 5

8. Помещения младших инспекторов по: ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемому 
помещению, карантину, медицинской части, проведению свиданий, 
приему и выдаче посылок, передач, бандеролей (общие требования) 
(оценивается каждое помещение младшего инспектора-дежурного)

Автоматизированное рабочее место в помещениях младших инспекторов 
по ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемому помещению

5 (за каждое АРМ)

Прямая телефонная связь с ОД 5
Радиоточка 2
Часы настенные 2
Стол письменный 1
Стулья 2
Шкаф металлический 2
Шкаф платяной (вешалка для одежды) 2
Электрочайник, стаканы 2
Аптечка с медикаментами 2
Корзина для мусора 1
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Графин, стаканы 2

Санитарный узел: умывальник 5
туалет 5
Письменные принадлежности 1
Тревожная сигнализация 2
Распорядок дня ИУ 1
Выписки из Инструкции о надзоре, ПВР ИУ, табеля постам, правил 
применения спецсредств, физической силы, образцы документов, 
оформленные на планшетах 

6 –1 за каждую отсутствующую 
выписку

Опись имущества 1
Служебная документация (согласно Инструкции о надзоре) 4
Первичные средства пожаротушения 5

9. Комната для отдыха и приема пиши 

Стол обеденный с гигиеническим покрытием 2
Стулья 2
Шкаф для хранения посуды и кухонных приборов 2
Набор посуды и кухонных приборов  (на каждого сотрудника дежурной 
смены)

5 –3 если отсутствует полно-
стью или частично

Плита электрическая 3
СВЧ-печь 4
Чайник электрический 2
Графин, стаканы 2
Шкаф или вешалка для одежды 1

Кровати на 50 % личного состава согласно табелю постам 5 –1 за каждую недостающую 
кровать

Радиоточка 2
Санитарный узел: умывальник, туалет 2
Душевая 5
Средства оповещения личного состава 2
Холодильник 5
Первичные средства пожаротушения 5
Опись имущества 1

10. Помещение (класс) служебной подготовки

Телевизор 1
DVD-проигрыватель с учебными фильмами по специальной, огневой 
и физической подготовке;

1

Электрифицированный макет учреждения 1
Манекен осужденного в установленной форме одежды 1
Доска ученическая 1
Указка 1
Письменные столы и стулья на 50 % личного состава дежурных смен 1
Прямая телефонная связь с ОД 1
Витражами с образцами (муляжами) запрещенных к использованию 
осужденными вещей и предметов, продуктов питания

1

Тревожная сигнализация 1
Образцы средств индивидуальной защиты и обороны 1
Металлический шкаф (сейф) 1
Шкаф (вешалки) для одежды 1
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Часы настенные 1
Аптечка с медикаментами 1
Радиоточка 1
Первичные средства пожаротушения 1
Корзина для мусора 1
Стенды (планшеты) с наглядной агитацией 1
Нормативная база, регламентирующая деятельность учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, и ведомственная документация 
по направлениям служебной деятельности

5

Документация по огневой, строевой, медицинской подготовке, гражданской 
обороне и топографии

5 –1 за каждую отсутствующую

11. Материально-бытовое обеспечение 

Отличительные знаки на каждого сотрудника 5
Организация горячего питания личного состава в период несения службы 10

12. Добавлено по мотивированному решению комиссии за внутренний 
и внешний вид помещений (до 20 баллов) 

Указывается основание при-
нятого решения

ИТОГО: 

Примечания.

1. За оборудование помещений баллы начисляются при условии исправности  и поддержания в надлежащем состоянии имущества и технических 
средств.

2. За служебную документацию баллы начисляются при условии ее наличия, правильности ведения и поддержания в надлежащем состоянии.

Приложение № 2
к Положению

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
учета результатов смотра-конкурса на лучшее оборудование и содержание помещений 

для несения службы сотрудниками дежурных смен в исправительных колониях, 
лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях 

уголовно-исполнительной системы в территориальном органе ФСИН России

№ п/п Наименование исправительного 
учреждения 

Количество набранных 
баллов

Место Примечание (причины
неудовлетворительных оценок, 

сроки устранения)

1 2 3 4 5
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

5 марта 2012 г.  № 140

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФСИН РОССИИ 
от 9 ИЮНЯ 2007 г. № 304 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ от 20 ДЕКАБРЯ 
2005 г. № 913 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ”»

В целях совершенствования правовой базы Федеральной службы исполнения наказаний 
п р и к а з ы в а ю:

Признать утратившим силу с 1 апреля 2012 г. приказ ФСИН России от 9 июня 2007 г. № 304 
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 20 декабря 2005 г. 
№ 913 «Об утверждении Инструкции об организации инспектирования территориальных органов 
ФСИН России».

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

7 марта 2012 г.  № 150

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФСИН РОССИИ ОТ 10.08.2011 № 464 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-

деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435), постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в фе-
деральных органах исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 25, ст. 3060; 2011, № 37, ст. 5263) и от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней 
организации федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Россий-



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
65

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
  Р

А
З

Д
Е

Л
П

ри
ка

з 
Ф

СИ
Н

 Р
ос

си
и 

от
 1

3 
ап

ре
ля

 2
01

2 
г. 

№
 2

02

ской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, 
ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. 2), ст. 5970; 2010, № 9, 
ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092)  п р и к а з ы в а ю:

Внести в Инструкцию по делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний, 
утвержденную приказом ФСИН России от 10.08.2011 № 464 «Об утверждении Инструкции по дело-
производству в Федеральной службе исполнения наказаний» (признан не нуждающимся в государ-
ственной регистрации, письмо Минюста России от 07.10.2011 № 01/71934-ВЕ), изменения согласно 
приложению.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение
к приказу ФСИН России
от 7 марта 2012 г. № 150

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Инструкцию по делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденную приказом ФСИН России от 10.08.2011 № 464 «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний»

Пункт 4 дополнить словами «, а также админи-
стративными регламентами по работе с обраще-
ниями граждан и по рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей»;

пункт 22 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«»электронный образ документа» – электрон-
ная копия документа, изготовленного на бумаж-
ном носителе;

«сканирование документа» – получение элек-
тронного образа документа;

«система электронного документооборота» – 
информационная система, обеспечивающая сбор 
документов (включение документов в систему),  
их обработку, управление документами и доступ 
к ним;

«электронный документооборот» – докумен-
тооборот с применением информационной систе-
мы.»;

пункт 30 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«При подготовке электронных документов в 
Федеральной службе исполнения наказаний ис-

пользуются электронные шаблоны бланков доку-
ментов. Электронные шаблоны бланков докумен-
тов Федеральной службы исполнения наказаний 
утверждаются директором ФСИН России.»;

пункт 149 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В ФСИН России создаются и используются:
электронные документы, создаваемые в элек-

тронной форме без предварительного докумен-
тирования на бумажном носителе;

электронные образы документов, полученные в 
результате сканирования документов и хранящие-
ся в системе электронного документооборота.

Состав электронных документов, обращаю-
щихся в системе электронного документооборо-
та, определяется директором ФСИН России  на 
основе рекомендаций Федерального архивного 
агентства и в соответствии  

с перечнем документов, создание, хранение и 
использование которых может осуществляться в 
форме электронных документов.

Перечень документов, создание, хранение и 
использование которых может осуществляться 
в форме электронных документов, утверждается 
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директором ФСИН России по согласованию с Фе-
деральным архивным агентством1.

Документы, создаваемые в ФСИН России и 
(или) поступившие в ФСИН России на бумажном 
носителе, включаются в систему электронного до-
кументооборота после сканирования и создания 
электронных образов документов. Включение 
электронного образа документа в систему элек-
тронного документооборота возможно после его 
сравнения с подлинником документа.»;

в пункте 150:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Электронные документы исполняются в фор-

матах Open Document для офисных приложений, 
а также Microsoft Offi  ce для создания и обработки 
документов и PDF для хранения сканированных 
изображений.»;

абзац шестой признать утратившим силу;
подпункт 10) пункта 173 изложить в следующей 

редакции:
«10) Наименование либо аннотация докумен-

та.»;
пункт 223 дополнить предложением следую-

щего содержания:
«Система электронного документооборота 

ФСИН России должна соответствовать требовани-
ям, установленным Министерством связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации2.»;

в пункте 224:
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый изложить в следующей 

редакции:

«При передаче руководству ФСИН России по-
ступивших электронных документов на рассмо-
трение, направлении электронных документов 
в структурные подразделения и ответственным 
исполнителям ФСИН России, а также отправке и 
хранении электронных документов вместе с ними 
передаются (направляются, хранятся) их реги-
страционные данные.  При передаче электронных 
документов в другие государственные органы до-
кументы заверяются электронной подписью ди-
ректора ФСИН России.»;

пункт 315 изложить в следующей редакции:
«315. Единицей учета электронного документа 

является электронный документ, зарегистриро-
ванный в системе электронного документооборо-
та ФСИН России.

Электронные документы формируются в дела 
в соответствии с номенклатурой дел и индексиру-
ются в порядке, установленном в отношении дел, 
составленных из документов на бумажном носи-
теле.

При составлении номенклатуры дел указы-
вается, что дело ведется в электронном виде, 
например: «Переписка об административно-
хозяйственном обслуживании. Электронные до-
кументы».»;

пункт 393 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Электронные документы подлежат уничтоже-
нию после истечения срока, установленного для 
их хранения, на основании акта, утвержденного 
директором ФСИН России.».

1 Пункт 40 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти».

2 Пункт 41 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти».

СОГЛАСОВАНО

Руководитель 
Федерального архивного агентства

А.Н. Артизов
3 февраля 2012 г.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

2 апреля 2012 г. № 174

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ПУНКТ 2 РАЗДЕЛА II ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПРИКАЗОМ ФСИН РОССИИ от 31 АВГУСТА 2009 г. № 372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228; 
2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730) и Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также-, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 21, ст. 2542), в целях противодействия коррупции в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы п р и к а з ы в а ю:

Внести изменение в пункт 2 раздела II перечня должностей федеральной государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом ФСИН России от 31 августа 2009 г. 
№ 372 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-
исполнительной системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых феде-
ральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2009 г., регистрационный № 14776), с из-
менениями, внесенными приказом ФСИН России от 26 апреля 2010 г. № 175 (зарегистрирован 
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Минюстом России 27 мая 2010 г., регистрационный № 17396), дополнив его подпунктом «з» сле-
дующего содержания:

«з) все должности в структурных подразделениях и филиалах федерального казенного учрежде-
ния «Управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний».

Директор
генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

Москва

13 апреля 2012 г. № 202

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЮC-1

«ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-
деральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, 
ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435) и в целях совершенствования 
статистической отчетности о состоянии правовой работы в учреждениях, органах и предприятиях 
уголовно-исполнительной системы  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
форму статистической отчетности ЮC-1 «Отчет о результатах работы юридических служб учреж-

дений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы» (приложение № 1);
инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности ЮC-1 «От-

чет о результатах работы юридических служб учреждений, органов и предприятий уголовно-
исполнительной системы» (приложение № 2).

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России, учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России, федеральных государственных унитарных предприятий ФСИН России обе-
спечить своевременное представление достоверной информации по форме статистической отчет-
ности ЮC-1 «Отчет о результатах работы юридических служб учреждений, органов и предприятий 
уголовно-исполнительной системы» с помощью программных средств, разработанных федераль-
ным казенным учреждением «Научно-исследовательский институт информационных технологий 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФКУ НИИИТ ФСИН России).
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3. ФКУ НИИИТ ФСИН России (В.А. Родионов) обеспечить обработку, обобщение информации, 
формирование базы данных и представление сводных отчетов по утвержденной форме статисти-
ческой отчетности ЮC-1 «Отчет о результатах работы юридических служб учреждений, органов 
и предприятий уголовно-исполнительной системы» в ФСИН России.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.05.2012.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России Велич-
ко А.М., действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 2 класса.

Директор
генерал-полковник внутренней службы  А.А. Реймер

Приложение № 1
к приказу ФСИН России

от 13 апреля 2012 г. № 202

Форма ЮС-1
Полугодовая

Представляют Получатели Срок представления

Учреждения и подразделения, подведомственные территориальным 
органам ФСИН России

Территориальные органы ФСИН 
России

к 5 числу месяца, следующего 
за отчетным периодом

Территориальные органы ФСИН России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России, федеральные государственные унитарные 
предприятия ФСИН России

ФКУ НИИИТ ФСИН России к 15 числу месяца, следующего 
за отчетным периодом

ФКУ НИИИТ ФСИН России ФСИН России к 25 числу месяца, следующего 
за отчетным периодом

ОТЧЕТ
о результатах работы юридических служб учреждений, органов и предприятий 

уголовно-исполнительной системы
за ________________________________________ 20__ год

(нарастающим итогом с начала года)
Наименование отчитывающегося учреждения, органа или предприятия уголовно-исполнительной 

системы __________________________________________________________________________________

Год
отчета

От
че

тн
ый

 
пе

ри
од

Код
формы отчитывающегося учреждения, 

органа или предприятия уголовно-
исполнительной системы

организации 
по ОКПО

территории
по ОКАТО 

1 2 3 4 5 6

2 0 0 1
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Раздел

Раздел 01. Сведения об организации правовой работы

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Учреждения, не-
посредственно 

подчиненные ФСИН 
России, федеральные 
государственные уни-
тарные предприятия 

ФСИН России 

Террито-
риальные 

органы ФСИН 
России

Учреждения и подраз-
деления, подведомствен-

ные территориальным 
органам ФСИН России

Всего
в том 

числе ИУ, 
СИЗО, ЛПУ

А Б 1 2 3 4

Численность персонала 
юридических служб

штатная 1

фактическая 2

Количество рассмотренных 
вопросов по правовому обе-
спечению

на коллегиях 3 Х Х Х

на совещаниях 4

Проведено правовых экспертиз проектов организационно-
распорядительных документов (приказов и распоряжений), 
подготовленных структурными подразделениями учреждений, 
органов и предприятий уголовно-исполнительной системы

5

Подготовлено проектов организационно-распорядительных 
документов (приказов и распоряжений)

6

Подготовлено справочно-информационных материалов по 
вопросам правового обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы

7 Х Х

Рассмотрено обращений осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, по разъяснению положений уголовно-исполнительного 
и иного законодательства Российской Федерации

8

Рассмотрено обращений граждан и организаций по вопросам, 
касающимся деятельности уголовно-исполнительной системы, 
всего

9

в том числе жалоб граждан 10

писем и запросов депутатов 11

сообщений средств массовой информации 12

Принято участие в проведении мероприятий по обеспечению 
правовой защиты работников уголовно-исполнительной систе-
мы, членов их семей и пенсионеров уголовно-исполнительной 
системы

13

Принято участий в представлении интересов уголовно-
исполнительной системы в территориальных органах федераль-
ных органов исполнительной власти, в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, организациях и общественных объединениях 
при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции юриди-
ческих служб

14

Даны разъяснения работникам уголовно-исполнительной 
системы по правовым вопросам, связанным с прохождением 
службы (исполнением трудовых обязанностей) в уголовно-
исполнительной системе

15

Проведено экспертиз проектов документации для размещения 
государственных заказов путем проведения торгов (в форме 
конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме) 
и без проведения торгов (запроса котировок, у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика))

16

0 1
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А Б 1 2 3 4

Принято участие в представлении интересов уголовно-
исполнительной системы в заседаниях органов государствен-
ной власти при рассмотрении жалоб участников размещения 
государственного заказа

17

Принято участий в заседаниях постоянно действующих комиссий 
учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной 
системы

18

Количество клиентских мест с доступом к автоматизированной 
базе данных «Нормативные акты УИС»

19

0 2

Раздел

Раздел 02. Сведения о делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции, в качестве ответчиков 
по которым выступают учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы

Категории дел
Код 

стро-
ки

Количество 
дел, оставших-
ся в производ-
стве на начало 
отчетного года 
(переходящие)

Количество 
исков, предъ-

явленных 
в отчетном 

периоде, всего

Количество дел, по которым:

исковые 
требования 

удовлетворены

в удовлетворе-
нии исковых 
требований 

отказано

не вынесено 
решений на ко-
нец отчетного 

периода

кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб.

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К ФСИН России 1
К ФСИН России в порядке субсидиарной 
ответственности

2

К учреждениям, непосредственно под-
чиненным ФСИН России, и федеральным 
государственным унитарным предприятиям 
ФСИН России 

3

К территориальным органам ФСИН России 4

К учреждениям и подразделениям, под-
ведомственным территориальным органам 
ФСИН России

5

в том числе к ИУ, СИЗО, ЛПУ 6
Споры, возникающие из публично-правовых отношений

Споры о признании недействующими 
нормативных правовых актов, полностью 
или в части

7

Жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц учреждений, органов и 
предприятий уголовно-исполнительной 
системы

8

в т
ом

 чи
сл

е

жалобы осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний, связанные с отбыванием наказания, 
содержанием под стражей 

9

в т
ом

 чи
сл

е жалобы, сопряженные с требова-
ниями о возмещении вреда 

10

жалобы без предъявления требова-
ний о возмещении вреда

11
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Споры прочие, вытекающие из публично-
правовых отношений

12

Трудовые споры

Споры, связанные с увольнением со службы 
(работы) в уголовно-исполнительной системе 

13

в том числе 
   споры о выплатах при увольнении

14

Споры, связанные с привлечением к дисци-
плинарной ответственности, за исключением 
наложения взыскания в виде увольнения

15

Споры об оплате труда и компенсационных 
выплатах, не связанных с увольнением со 
службы (работы) в уголовно-исполнительной 
системе

16

Иски о взыскании страхового возмещения 
(выплат)

17

в том числе
иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем, иным повреждением здоровья 
или смертью кормильца

18

Споры, связанные с применением пенсион-
ного законодательства

19

Споры прочие, вытекающие из трудовых 
(служебных) правоотношений

20

Жилищные споры

Иски, связанные с приватизацией жилого 
фонда уголовно-исполнительной системы

21

Иски о взыскании компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений

22

Иски о предоставлении государственных 
жилищных сертификатов, безвозмездной 
финансовой помощи, жилых помещений для 
проживания

23

Споры прочие, жилищные 24

О защите чести, достоинства и деловой репутации

Иски к учреждениям, органам и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы, их 
должностным лицам

25

Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства

Дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение

26

Дела прочие, рассматриваемые судами в 
порядке особого производства

27

Споры судебные прочие

Споры судебные прочие 28
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0 3

Раздел

Раздел 03. Сведения о делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции, в качестве истцов по которым 
выступают учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы

Категории дел
Код 

стро-
ки

Количество 
дел, оставших-
ся в производ-
стве на начало 
отчетного года 
(переходящие)

Количество 
исков, предъ-

явленных 
в отчетном 

периоде, всего

Количество дел, по которым:

исковые 
требования 

удовлетворены

в удовлетворе-
нии исковых 
требований 

отказано

не вынесено 
решений на ко-
нец отчетного 

периода

кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб.

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

От имени ФСИН России 1
Учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, федеральные государственные 
унитарные предприятия ФСИН России

2

Территориальные органы ФСИН России 3
Учреждения и подразделения, подведом-
ственные территориальным органам ФСИН 
России

4

в том числе ИУ, СИЗО, ЛПУ 5
Споры, возникающие из публичных правоотношений

Споры о признании недействующими 
нормативных правовых актов, полностью 
или в части

6

Споры прочие, вытекающие из публичных 
правоотношений

7

Трудовые споры

Иски о возмещении вреда (убытков), при-
чиненного учреждению или органу уголовно-
исполнительной системы работниками 
уголовно-исполнительной системы

8

Иные споры, вытекающие из трудовых 
(служебных) правоотношений

9

Жилищные споры

Иски о выселении из жилого фонда уголовно-
исполнительной системы

10

в т
ом

 чи
сл

е с предоставлением другого жилого 
помещения

11

без предоставления другого жилого 
помещения

12

Иски о взыскании платы за жилое помещение 
и коммунальные платежи

13

Споры жилищные иные 14
О защите чести, достоинства и деловой репутации

Иски к средствам массовой информации 15

в т
ом

 чи
сл

е журналы, газеты 16

телевидение, радио 17

интернет-издания 18

К гражданам 19
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Споры прочие судебные

Иски о возмещении вреда (убытков), при-
чиненного неправомерными действиями 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений

20

Споры прочие судебные 21

0 4

Раздел

Раздел 04. Сведения о делах, рассматриваемых арбитражными судами, в качестве истцов по которым 
выступают учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы

Категории дел
Код 

стро-
ки

не вынесено 
решений 
на конец 

отчетного 
периода

Количество 
исков, предъ-

явленных 
в отчетном 

периоде, всего

Количество дел, по которым:

исковые тре-
бования удо-
влетворены

в удовлетворе-
нии исковых 
требований 

отказано

не вынесено 
решений 
на конец 

отчетного 
периода

кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб.

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

От имени ФСИН России 1
Учреждения, непосредственно подчиненные 
ФСИН России, федеральные государственные 
унитарные предприятия ФСИН России

2

Территориальные органы ФСИН России 3
Учреждения и подразделения, подведомствен-
ные территориальным органам ФСИН России

4

в том числе ИУ, СИЗО, ЛПУ 5
Экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских правоотношений

Ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говорам и (или) государственным контрактам

6

Иски о признании договоров и (или) государ-
ственных контрактов недействительными

7

Споры из внедоговорных обязательств

Споры о защите права собственности 8

в т
ом

 чи
сл

е

о признании права собственности 
Российской Федерации (оперативного 
управления, хозяйственного ведения)

9

об истребовании имущества из незакон-
ного владения

10

о нарушении прав собственника, не свя-
занных с лишением владения

11

Иски иные, связанные с защитой права соб-
ственности Российской Федерации

12

Иски, связанные с применением земельного 
законодательства

13

Споры о создании, реорганизации и ликвида-
ции (банкротстве) организаций

14

Споры, возникающие из административных 
и иных публичных правоотношений

15
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в т
ом

 чи
сл

е

споры об оспаривании нормативных 
правовых актов

16

споры о взыскании обязательных плате-
жей и санкций

17

дела об административных правона-
рушениях

18

споры об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными госу-
дарственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц

19

в т
ом

 чи
сл

е

о признании недействительной 
государственной регистрации права 
собственности

20

об обжаловании отказа в государ-
ственной регистрации права соб-
ственности Российской Федерации

21

Производство, связанное с исполнением судебных актов и решений иных органов государственной власти

Дела об обжаловании действий судебных 
приставов-исполнителей

22

в т
ом

 чи
сл

е в связи с подачей заявлений о приоста-
новлении исполнительного производства

23

в связи с подачей заявлений об отсрочке 
и рассрочке исполнения судебных актов

24

Дела об обжаловании решений и постановле-
ний Федеральной антимонопольной службы 
и Рособоронзаказа

25

Дела иные, связанные с исполнением судебных 
актов и решений иных органов государствен-
ной власти

26

0 5

Раздел

Раздел 05. Сведения о делах, рассматриваемых в арбитражных судах, в качестве ответчиков по которым 
выступают учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы

Категории дел
Код 

стро-
ки

Количество 
дел, оставших-
ся в производ-
стве на начало 
отчетного года 
(переходящие)

Количество 
исков, предъ-

явленных 
в отчетном 

периоде, всего

Количество дел, по которым:

исковые тре-
бования удо-
влетворены

в удовлетворе-
нии исковых 
требований 

отказано

не вынесено 
решений 
на конец 

отчетного 
периода

кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб.

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К ФСИН России 1
К ФСИН России в порядке субсидиарной от-
ветственности

2

К учреждениям, непосредственно подчинен-
ным ФСИН России, федеральным государствен-
ным унитарным предприятиям ФСИН России 

3
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К территориальным органам ФСИН России 4
К учреждениям и подразделениям, подведом-
ственным территориальным органам ФСИН 
России

5

в том числе к ИУ, СИЗО, ЛПУ 6
Иски о признании договоров и (или) государ-
ственных контрактов недействительными

7

Споры из внедоговорных обязательств

Споры о праве собственности 8

в т
ом

 чи
сл

е о признании права собственности 9
об истребовании имущества из незакон-
ного владения

10

о нарушении прав собственника, не 
связанных с лишением владения

11

Иски, связанные с земельными отношениями 12
Иски, связанные с законодательством об охра-
не окружающей среды

13

Споры, возникающие из административных и 
иных публичных правоотношений

14

в т
ом

 чи
сл

е

споры об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом государственными 
или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц

15

споры о взыскании обязательных плате-
жей и санкций

16

Споры иные, из внедоговорных обязательств 17

0 6

Раздел

Раздел 06. Сведения о государственных контрактах (договорах), по которым в качестве заказчиков 
(покупателей) выступают учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы

Наименование показателя

Ко
д с

тр
ок

и

Количество государ-
ственных контрактов, 

(договоров) всего
в том числе:

единиц на сумму,
тыс. руб.

исполненных
в отчетном

периоде

не исполненных в отчетном периоде
находящихся 

на конец
отчетного 
периода 

в процессе 
исполнения

учреждениями, 
органами и пред-

приятиями 
уголовно-

исполнительной 
системы

учреждениями 
и организациями, 

не входящими 
в уголовно-

исполнительную 
систему

еди-
ниц

тыс. 
руб. единиц тыс. 

руб. единиц тыс. 
руб.

еди-
ниц

тыс. 
руб.

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общее количество проведенных 
правовых экспертиз государственных 
контрактов (договоров)

1 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество заключенных государ-
ственных контрактов (договоров), 
всего 

2
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0 7

Раздел

Раздел 07. Сведения о государственных контрактах (договорах), по которым в качестве поставщиков 
(продавцов) выступают учреждения, органы и предприятия уголовно-исполнительной системы

Наименование показателя

Ко
д с

тр
ок

и

Количество государ-
ственных контрактов, 

(договоров) всего
в том числе:

единиц на сумму,
тыс. руб.

исполненных
в отчетном

периоде

не исполненных в отчетном периоде
находящихся 

на конец
отчетного 
периода 

в процессе 
исполнения

учреждениями, 
органами и пред-

приятиями 
уголовно-

исполнительной 
системы

учреждениями 
и организациями, 

не входящими 
в уголовно-

исполнительную 
систему

еди-
ниц

тыс. 
руб. единиц тыс. 

руб. единиц тыс. 
руб.

еди-
ниц

тыс. 
руб.

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общее количество проведенных 
правовых экспертиз государственных 
контрактов (договоров)

1 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество заключенных государ-
ственных контрактов (договоров)

2

Начальник _______________________  __________________  ________________  ____________________
 (учреждения, органа, предприятия  (специальное звание)  (подпись)  (инициалы и фамилия)
 уголовно-исполнительной системы)

Должностное лицо, ответственное
за составление формы _______________  ____________________  _____________  ___________________
 (должность)  (специальное звание)  (подпись)  (инициалы и фамилия)

«____» _____________ 20____ г.      _________________________
 (дата составления документа)  (номер контактного телефона)

Приложение № 2
к приказу ФСИН России

от 13 апреля 2012 г. № 202

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению и представлению формы статистической отчетности ЮС-1 

«Отчет о результатах работы юридических служб учреждений, органов и предприятий 
уголовно-исполнительной системы»

I. Общие положения
1. Форма статистической отчетности ЮС-1 

«Отчет о результатах работы юридических 
служб учреждений, органов и предприятий 
уголовно-исполнительной системы» (далее – от-
чет ЮС-1, отчет) разработана в целях получения 
объективной и полной информации о результа-
тах работы юридических служб учреждений, ор-

ганов и предприятий уголовно-исполнительной 
системы.

2. Настоящая Инструкция определяет порядок 
заполнения и представления отчета ЮС-1.

II. Порядок заполнения отчета
3. Периодичность представления отчета ЮС-1 – 

полугодовая.
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В бланке отчета подлежат заполнению следую-
щие служебные реквизиты:

наименование отчета и период, за который 
представляется отчет;

краткое наименование отчитывающегося 
учреждения, органа или предприятия уголовно-
исполнительной системы;

уникальный идентификатор формы, включаю-
щий в себя следующие поля:

год отчета – 4 цифровых знака;
отчетный период – 2 цифровых знака;
код формы – 4 цифровых знака – 2001;
код отчитывающегося учреждения, органа или 

предприятия уголовно-исполнительной систе-
мы – 3 цифровых знака;

код организации по общероссийскому класси-
фикатору предприятий и организаций (ОКПО) – 
8 цифровых знаков;

код территории по общероссийскому классифика-
тору объектов административно-территориального 
деления (ОКАТО) – 11 цифровых знаков.

4. Отчет ЮС-1 заполняется на основании све-
дений о судебных делах, в качестве истцов или 
ответчиков по которым выступают учреждения, 
органы и предприятия уголовно-исполнительной 
системы, о государственных контрактах (догово-
рах), по которым в качестве заказчиков (покупа-
телей) или поставщиков (продавцов) выступают 
учреждения, органы и предприятия уголовно-
исполнительной системы, по состоянию на 1 чис-
ло месяца, следующего за отчетным периодом.

5. В разделе 01 «Сведения об организации 
правовой работы» в графе 1 указывают сведения 
все учреждения, непосредственно подчинен-
ные ФСИН России, – образовательные, научно-
исследовательские учреждения, лечебные и оздо-
ровительные учреждения, СИЗО центрального 
подчинения, а также федеральные государствен-
ные унитарные предприятия ФСИН России.

В графе 2 раздела 1 указываются сведения о 
территориальных органах ФСИН России. Сведе-
ния об учреждениях и подразделениях, подве-
домственных территориальным органам ФСИН 
России, проставляются в графах 3 и 4.

В строках 1 и 2 указываются штатная и фактиче-
ская численность отделов, отделений, групп право-
вого обеспечения, помощников по правовой работе, 
советников, юрисконсультов учреждений, органов 
и предприятий уголовно-исполнительной системы.

В строке 3 указывается количество проведен-
ных коллегий, на которых рассматривались во-
просы совершенствования нормотворческой 
деятельности, защиты правовыми средствами 

имущественных и неимущественных интересов 
уголовно-исполнительной системы.

В строке 4 указывается общее количество 
проведенных совещаний, на которых рассма-
тривались вопросы совершенствования нор-
мотворческой деятельности, защиты правовыми 
средствами имущественных и неимущественных 
интересов уголовно-исполнительной системы.

В строке 5 указывается общее количество 
правовых экспертиз проектов организационно-
распорядительных документов (приказов и распо-
ряжений), проведенных отделами, отделениями, 
группами правового обеспечения, помощника-
ми по правовой работе, советниками, юрискон-
сультами учреждений, органов и предприятий 
уголовно-исполнительной системы.

В строке 6 указывается общее количество 
подготовленных проектов организационно-
распорядительных документов (приказов и рас-
поряжений) отделами, отделениями, группами 
правового обеспечения, помощниками по пра-
вовой работе, советниками, юрисконсультами 
учреждений, органов и предприятий уголовно-
исполнительной системы.

В строке 7 указывается общее количество под-
готовленных справочно-информационных мате-
риалов по вопросам правового обеспечения дея-
тельности уголовно-исполнительной системы.

В строке 8 указывается общее количество 
рассмотренных обращений осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, по разъяснению по-
ложений уголовно-исполнительного и иного за-
конодательства Российской Федерации.

В строках 9, 10, 11, 12 указывается общее коли-
чество рассмотренных обращений граждан и ор-
ганизаций по вопросам, касающимся деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы.

В строке 13 указывается общее количество про-
веденных мероприятий, направленных на обе-
спечение правовой защиты работников уголовно-
исполнительной системы, членов их семей и 
пенсионеров уголовно-исполнительной системы.

В строке 14 указывается общее количество 
участий в представлении интересов уголовно-
исполнительной системы в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной 
власти, органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, организациях и общественных 
объединениях при рассмотрении вопросов, отне-
сенных к компетенции юридических служб.

В строке 15 указывается общее количество 
данных работникам уголовно-исполнительной 
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02системы разъяснений по правовым вопросам, 
связанным с прохождением службы (испол-
нением трудовых обязанностей) в уголовно-
исполнительной системе.

В строке 16 указывается общее количество про-
веденных экспертиз проектов документаций для 
размещения государственных заказов путем про-
ведения торгов (в форме конкурса, аукциона, в том 
числе аукциона в электронной форме) и без прове-
дения торгов (запроса котировок, у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика).

В строке 17 указывается общее количество 
участий в представлении интересов уголовно-
исполнительной системы в заседаниях органов 
государственной власти при рассмотрении жалоб 
участников размещения государственного заказа.

В строке 18 указывается общее количество 
заседаний постоянно действующих комиссий 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, в которых принимали участие сотруд-
ники отделов, отделений, групп правового обе-
спечения, помощники по правовой работе, со-
ветники, юрисконсульты учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (задейство-
ванные на постоянной основе).

В строке 19 указывается общее количество име-
ющихся в учреждениях, органах и предприятиях 
уголовно-исполнительной системы автоматизи-
рованных рабочих мест с доступом к автоматизи-
рованной базе данных «Нормативные акты УИС».

Все показатели раздела заполняются по состо-
янию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
периодом.

6. В разделе 02 «Сведения о делах, рассматри-
ваемых судами общей юрисдикции, в качестве 
ответчиков по которым выступают учреждения, 
органы и предприятия уголовно-исполнительной 
системы» все показатели строк с 1 по 28 включи-
тельно по графам 1, 2 заполняются по состоянию 
на 1 число месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, по графам 3, 4 заполняются нарастающим 
итогом с начала отчетного года.

Графы 2, 4, 6, 8, 10 заполняются в тысячах ру-
блей до второго десятичного знака (например: 
42 105 рублей – 42,11), с учетом суммы заявленно-
го морального вреда и госпошлины.

7. В разделе 03 «Сведения о делах, рассматри-
ваемых судами общей юрисдикции, в качестве 
истцов по которым выступают учреждения, орга-
ны и предприятия уголовно-исполнительной си-
стемы» показатели строк с 1 по 21 включительно 
по графам 1, 2 заполняются по состоянию на 1 чис-
ло месяца, следующего за отчетным периодом, 

по графам 3, 4 заполняются нарастающим итогом 
с начала отчетного года.

Графы 2, 4, 6, 8, 10 заполняются в тысячах ру-
блей до второго десятичного знака (например: 
42 105 рублей – 42,11), с учетом уплаченной го-
спошлины.

8. В разделе 04 «Сведения о делах, рассма-
триваемых арбитражными судами, в качестве 
истцов по которым выступают учреждения, орга-
ны и предприятия уголовно-исполнительной си-
стемы» показатели строк с 1 по 26 включительно 
по графам 1, 2 заполняются по состоянию на 1 чис-
ло месяца, следующего за отчетным периодом, по 
графам 3, 4 заполняются нарастающим итогом 
с начала отчетного года.

Графы 2, 4, 6, 8, 10 заполняются в тысячах ру-
блей до второго десятичного знака (например: 
42 105 рублей – 42,11), с учетом уплаченной го-
спошлины.

9. В разделе 05 «Сведения о делах, рассма-
триваемых в арбитражных судах, в качестве от-
ветчиков по которым выступают учреждения, 
органы и предприятия уголовно-исполнительной 
системы» показатели строк с 1 по 17 включи-
тельно по графам 1, 2 заполняются по состоянию 
на 1 число месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, по графам 3, 4 заполняются нарастающим 
итогом с начала отчетного года.

Графы 2, 4, 6, 8, 10 заполняются в тысячах ру-
блей до второго десятичного знака (например: 
42 105 рублей – 42,11), с учетом госпошлины.

10. В разделе 06 «Сведения о государственных 
контрактах (договорах), по которым в качестве за-
казчиков (покупателей) выступают учреждения, 
органы и предприятия уголовно-исполнительной 
системы» показатели граф 1, 2, 3, 4 по всем строкам 
заполняются нарастающим итогом с начала отчет-
ного периода. Показатели граф с 5 по 10 включи-
тельно по всем строкам заполняются по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Графы 2, 4, 6, 8, 10 заполняются в тысячах ру-
блей до второго десятичного знака (например: 
42 105 рублей – 42,11).

11. В разделе 07 «Сведения о государственных 
контрактах (договорах), по которым в качестве по-
ставщиков (продавцов) выступают учреждения, 
органы и предприятия уголовно-исполнительной 
системы» показатели граф 1, 2, 3, 4 по всем строкам 
заполняются нарастающим итогом с начала отчетно-
го периода. Показатели граф с 5 по 10 включительно 
по всем строкам заполняются по состоянию на 1 чис-
ло месяца, следующего за отчетным периодом.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

Графы 2, 4, 6, 8, 10 заполняются в тысячах ру-
блей до второго десятичного знака (например: 
42 105 рублей – 42,11).

 Условия логического контроля 

формы 1-ЮС

Раздел 2:

По всем строкам:

Сумма граф 1, 3 ≥ сумме граф 5, 7, 9
Сумма граф 2, 4 ≥ сумме граф 6, 8, 10

По всем графам:

Строка 8 ≥ сумме строк 9
Строка 9 ≥ сумме строк 10, 11
Строка 13 ≥ строке 14
Строка 17 ≥ строке 18

Раздел 3:

По всем строкам:

Сумма граф 1, 3 ≥ сумме граф 5, 7, 9
Сумма граф 2, 4 ≥ сумме граф 6, 8, 10

По всем графам:

Строка 10 ≥ сумме строк 11, 12
Строка 15 ≥ сумме строк 16, 17, 18

Раздел 4:

По всем строкам:

Сумма граф 1, 3 ≥ сумме граф 5, 7, 9
Сумма граф 2, 4 ≥ сумме граф 6, 8, 10

По всем графам:

Строка 8 ≥ сумме строк 9, 10, 11
Строка 15 ≥ сумме строк 16, 17, 18, 19
Строка 19 ≥ сумме строк 20, 21
Строка 22 ≥ сумме строк 23, 24

Раздел 5:

По всем строкам:

Сумма граф 1, 3 ≥ сумме граф 5, 7, 9
Сумма граф 2, 4 ≥ сумме граф 6, 8, 10

По всем графам:

Строка 8 ≥ сумме строк 9, 10, 11
Строка 14 ≥ сумме строк 15, 16

Раздел 6:

По 2 строке:

Графа 1 ≥ сумме граф 3, 5, 7, 9
Графа 2 ≥ сумме граф 4, 6, 8, 10

Раздел 7:
По 2 строке:
Графа 1 ≥ сумме граф 3, 5, 7, 9
Графа 2 ≥ сумме граф 4, 6, 8, 10

III. Порядок представления отчета
Отчет ЮС-1, заполненный в соответствии 

с требованиями настоящей Инструкции, подпи-
сывается начальником отчитывающегося учреж-
дения или подразделения, подведомственного 
территориальному органу ФСИН России, и на-
правляется в территориальный орган ФСИН Рос-
сии к 5 числу месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Сводный отчет подписывается начальником 
территориального органа ФСИН России и пред-
ставляется в ФКУ НИИИТ ФСИН России к 15 числу 
месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет ЮС-1 подписывается начальником от-
читывающегося учреждения, непосредственного 
подчиненного ФСИН России, федерального го-
сударственного унитарного предприятия ФСИН 
России и представляется в ФКУ НИИИТ ФСИН Рос-
сии к 15 числу месяца, следующего за отчетным 
периодом.

В течение 2-х дней после отправления отчета 
следует проконтролировать его доставку по теле-
фону.

Территориальные органы ФСИН России, учреж-
дения, непосредственно подчиненные ФСИН Рос-
сии, федеральные государственные унитарные 
предприятия ФСИН России, допустившие ошибки 
в отчете и получившие уведомление об этом, в те-
чение двух дней корректируют сведения и пред-
ставляют исправленные отчеты в ФКУ НИИИТ 
ФСИН России с пометкой «Исправлено».

ФКУ НИИИТ ФСИН России обеспечивает обра-
ботку, обобщение информации, формирование 
базы данных и представление сводных отчетов 
ЮC-1 в ФСИН России к 25 числу месяца, следую-
щего за отчетным периодом.

Лица, подписавшие отчет, несут ответствен-
ность за достоверность представляемых данных.

Представление отчета ЮС-1 осуществляется 
с помощью программных средств, разработанных 
ФКУ НИИИТ ФСИН России.

По вопросам формирования показателей в от-
чете ЮС-1 следует обращаться в правовое управ-
ление ФСИН России.


