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Аннотация. В статье рассматривается актуальный 
и малоизученный вопрос подготовки к освобождению 
осужденных к пожизненному лишению свободы. Ав-
торами вносится ряд предложений в уголовно-испол-
нительное законодательство. 

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, 
подготовка к освобождению, индивидуальные формы 
работы.

Abstract.  In the article the authors present a current 
and understudied issue as preparation of the sentenced 
to life imprisonment for release. Authors make a number 
of offers in the criminal and execution law.

Key words: life imprisonment, preparation for release, 
individual forms of work.

В учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы России содержится око-
ло 1800 осужденных к пожизненному 

лишению свободы. К  настоящему  времени 
заканчивается 25-летний срок пребывания в 
местах лишения свободы тех из них, которые 
были осуждены в конце 80-х годов прошлого 
века. Этот срок позволяет, в соответствии с 
законодательством, подавать ходатайство для 
решения вопроса о возможном условно-до-
срочном освобождении, что, в свою очередь, 
предусматривает особый порядок подготовки 
таких лиц к освобождению. 

Установленный Уголовно-исполнительным 
кодексом РФ (п. 1 ст 180) [1] существующий 
ныне временной период подготовки к освобо-
ждению  лиц, отбывающих наказание в виде 
определенного срока, явно недостаточен для 
пожизненно лишенных свободы и получивших 
хотя бы формальное право на условно-досроч-

подготовка к освобождению осужденных  
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ное освобождение. Очевидно, что подготовка к 
выходу на свободу рассматриваемой категории 
осужденных должна начинаться не позже, чем 
при отбытии ими 24 лет назначенного судом 
наказания, то есть не менее чем за год до воз-
можного условно-досрочного освобождения 
(УДО).

Кроме того, к настоящему моменту не ре-
гламентированы условия, при которых осу-
жденный пожизненно может быть представлен 
к условно-досрочному освобождению. По на-
шему мнению, для того чтобы претендовать на 
установленное законом УДО, должны быть по-
лучены письменное согласие от потерпевших, 
родственников или представителей интересов 
жертв преступления; письменное заявление 
родственников освобождающегося о своем со-
гласии проживания с ним; согласие конкретного 
предприятия или организации о трудоустрой-
стве выходящего из мест лишения свободы с 
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предоставлением соответствующей справки, 
а также предоставление в суд документов, 
подтверждающих полное возмещение мате-
риального и морального ущерба, причиненного 
преступлением (справка бухгалтерии исправи-
тельного учреждения, регионального управле-
ния Федеральной службы судебных приставов).

В настоящее время в законодательных и 
ведомственных нормативных актах [2, 3] от-
сутствуют положения, регламентирующие ор-
ганизацию работы по подготовке к освобожде-
нию лиц, представленных к условно-досроч-
ному освобождению из ИУ для пожизненно 
осужденных. В соответствии с требованиями 
УИК РФ (п. 2 ст. 180) с осужденным проводит-
ся воспитательная работа в целях подготовки 
его к освобождению, которая носит в основном 
групповой характер, проводится чаще всего в 
рамках «Школы подготовки к освобождению» 
и имеет явно недостаточный объем индивиду-
альных форм психолого-педагогического воз-
действия.

Для приговоренных к лишению свободы 
пожизненно основными должны быть имен-
но индивидуальные формы работы по подго-
товке к освобождению. Это связано, прежде 
всего, с условиями отбывания ими наказания 
(в двухместных камерах), режимными тре-
бованиями ИК особого режима для «пожиз-
ненников», а также отсутствием в настоящее 
время в ИУ специально оборудованных поме-
щений для проведения такой работы в малочи-
сленной группе.

Помимо этого отсутствует (не закрепле-
на) возможность пребывания готовящегося 
к освобождению и зарекомендовавшего себя 
положительно осужденного в одиночной ка-
мере для исключения возможного негативного 
влияния или воздействия на него со стороны 
сокамерников. Такая альтернатива содержания 
осужденного, готовящегося к освобождению, 
должна быть предусмотрена хотя бы на уровне 
ведомственного регулирования. 

Весьма значимым фактором, препятствую-
щим эффективной подготовке к освобожде-
нию, является отсутствие условий по форми-
рованию профессиональной ориентации и 
трудовой адаптации в ИК особого режима для 
пожизненно лишенных свободы. Еще одним 
сдерживающим фактором является отсутст-
вие условий для приобщения осужденных к 
ведению здорового образа жизни. В исправи-

тельных учреждениях рассматриваемого типа 
практически отсутствуют спортивные площад-
ки, тренажерные залы, спортивные уголки, в 
которых у осужденных можно формировать 
полезные привычки и увлечения. 

Как показывает анализ практики деятель-
ности исправительных колоний особого ре-
жима для лиц, отбывающих наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, у подавля-
ющего большинства осужденных отсутствует 
стремление к усвоению социально полезных 
ценностей, знаний, умений и навыков в целях 
формирование внутриличностных установок 
на правопослушное поведение. У значитель-
ной части отсутствует стремление к обучению 
и самообразованию, критическому осмысле-
нию совершенных преступлений и других 
событий прошлой жизни. Кроме того, в ИУ 
данного типа имеются ограниченные возмож-
ности для самосовершенствования личности 
(общение, взаимоотношения, взаимодейст-
вие, совместное участие в полезной деятель-
ности). Длительное пребывание в местах ли-
шения свободы обусловливает зараженность 
личности криминальной субкультурой, а так-
же сформированное в условиях ограниченно-
го пространства специфическое поведение, 
что в свою очередь, порождает стойкое неже-
лание и психологическую неготовность участ-
вовать в системе мероприятий обязательной 
программы подготовки к освобождению, ре-
социализации и социальной адаптации. Пра-
ктические работники часто встречаются и с 
такими явлениями, когда участие в реализа-
ции программы по подготовке к освобожде-
нию со стороны осужденного является фор-
мальным, только для того, чтобы добиться 
условно-досрочного освобождения любыми 
путями [4].

Необходимо отметить, что существуют 
проблемы в организации эффективной подго-
товки к освобождению рассматриваемой кате-
гории осужденных и у персонала этих испра-
вительных учреждений, в первую очередь, – 
это отсутствие инструкций, методических 
рекомендаций и  методик по проведению 
данной работы. Пока не разработаны адми-
нистративные регламенты и стандарты ока-
зания социальной помощи лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, в том 
числе и из колоний для пожизненно лишен-
ных свободы.
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В настоящее время в нашей стране нормы 
федерального законодательства, регулирующие 
взаимодействие различных правоохранительных 
органов, министерств и ведомств, региональных 
и муниципальных органов власти, институтов 
гражданского общества в вопросах оказания 
помощи и содействия лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, имеют в основном 
общий характер. Поэтому работа по подготовке 
осужденных к освобождению непосредственно в 
ИУ проводится зачастую на формальном уровне, 
да и сотрудники, реально осознавая сложивши-
еся условия, не стремятся к эффективности и 
результативности этого направления своей про-
фессиональной деятельности.

Учитывая изложенное, представляется це-
лесообразным ввести особый порядок подго-
товки к условно-досрочному освобождению 
для лиц, приговоренных  к пожизненному ли-
шению свободы. Прежде всего это должно ка-
саться бытового устройства осужденных. Не-
обходимо предусмотреть норму, позволяющую 
освобождать осужденного только при наличии 
достаточных сведений о возможности посто-
янного проживания по избранному месту не 
менее трех лет после выхода из колонии. Обя-
зательно должен быть предварительно решен 
вопрос с трудовым устройством на конкрет-
ном предприятии (организации) с гарантией 
предоставления рабочего места и сохранения 
его за освобожденным не менее чем в течение 
двух лет.

Очевидно, для эффективной социальной 
адаптации лиц, освободившихся из ИК для 
пожизненно лишенных свободы,  необходимо 
привлечение к работе с ними сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций. Для этого 
необходимо ввести в Положение об уголовно-
исполнительных инспекциях и нормативах их 
штатной численности нормы, обязывающие 
сотрудников этих подразделений обеспечить 
контроль за освободившимися из ИК для по-
жизненно осужденных в течение не менее трех 
лет после освобождения. 

Весьма эффективным видится обязательное 
осуществление административного надзора и 
участие институтов гражданского общества в 
проведении социального контроля за поведени-
ем освободившегося лица (наставничество, шеф-
ство, закрепление для воспитательной работы).

Анализ практической работы показывает 
необходимость специальной подготовки пер-

сонала ИУ для лиц, приговоренных к пожиз-
ненному лишению свободы, к работе по подго-
товке спецконтингента к освобождению. Для 
этого представляется целесообразным прове-
дение на базе одного из учреждений особого 
режима для лиц, приговоренных к пожизнен-
ному лишению свободы, или одной из обра-
зовательных организаций ФСИН обучающего 
семинара для заместителей начальников таких 
учреждений, курирующих воспитательную и 
кадровую работу. В основе обучения необхо-
димо предусмотреть приобретение знаний и 
умений по составлению и реализации пример-
ных индивидуальных программ подготовки 
осужденного к освобождению.

Целесообразным представляется и разра-
ботка методических рекомендаций по оценке 
поведения осужденных, отбывающих наказа-
ние в ИУ особого режима для пожизненного 
лишения свободы.

Подытоживая вышеизложенное, можно 
прогнозировать, что при реализации предло-
женных мер, социальная реадаптация освобо-
ждаемых условно-досрочно из колоний для по-
жизненно лишенных свободы будет протекать 
успешно, в чем очень заинтересована не только 
Федеральная служба исполнения наказаний, 
но и институты гражданского общества, а так-
же все граждане нашей страны. 
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В предмет регулирования Федераль-
ного закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности», как известно, вхо-

дит определение основных принципов и содер-
жания деятельности по обеспечению безопас-
ности государства, общественной, экологиче-
ской безопасности, безопасности личности и 
иных видов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации [1]. К сожале-
нию, законодатель отказался от определения 
общего понятия безопасности, которая раньше 
лаконично трактовалась как состояние защи-
щенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз [2]. Применительно к исправи-
тельным учреждениям реальность таких угроз 
обусловлена специфическими обстоятельства-
ми их функционирования, прежде всего, кон-
центрацией в ограниченном и замкнутом про-
странстве лиц, совершивших преступления, и 
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действием в их среде неформальных норм кри-
минальной субкультуры.

Общими целями оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД) являются защита жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечение безопасности общества 
и государства от преступных посягательств [3]. 

Цели ОРД достигаются путем решения ее 
задач. Примечательно, что в перечне задач 
ОРД в исправительных учреждениях (ч. 1 ст. 84 
УИК РФ) на первом месте стоит обеспечение 
личной безопасности осужденных, персонала 
указанных учреждений, иных лиц.

Понятие личной безопасности осужденных, 
на наш взгляд, охватывается приведенной зако-
нодательной формулой о защите «жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина» 
за изъятиями, вытекающими из самого факта 
лишения свободы как следствия совершения 
уголовно наказуемого деяния. В литературе 
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это понятие рассматривается в узком смысле 
и определяется как «состояние защищенности 
лица от психологического, физического и ино-
го насильственного посягательства» [4]. 

Таким образом, оперативно-розыскное зако-
нодательство содержит четкие предписания, ука-
зывающие на то, что ОРД как вид правоохрани-
тельной деятельности является одним из средств 
или инструментов обеспечения (защиты) [5] 
личной безопасности осужденных, содержащих-
ся в исправительных учреждениях.

Оперативно-розыскная деятельность, как 
вытекает из ее законодательного определе-
ния ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее – Закон об ОРД), реализуется по-
средством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ), которые справедливо ква-
лифицируются как методы ОРД в действии [6]. В 
то же время оперативно-розыскная деятельность 
осуществляется в определенных организацион-
ных и тактических формах. Особый интерес в 
связи с обеспечением безопасности осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, представляет такая организационно-такти-
ческая форма ОРД, как оперативно-розыскная 
профилактика преступлений, а применительно 
к пенитенциарной преступности – и злостных 
нарушений установленного порядка отбывания 
наказания, поскольку такие нарушения, будучи 
ее фоновыми явлениями, нередко становятся не-
посредственными причинами совершения пре-
ступлений в местах лишения свободы [7]. 

Отталкиваясь от ранее проведенных ис-
следований оперативно-розыскной профи-
лактики (предупреждения) пенитенциарных 
преступлений, ее в общем виде можно опреде-
лить как основанную на законе и подзаконных 
нормативных правовых актах организацион-
но-тактическую форму ОРД, представляющую 
собой систему целенаправленных оперативно-
розыскных и иных правовых мер, осуществ-
ляемых в целях выявления лиц, подлежащих 
профилактическому воздействию, предотвра-
щения замышляемых и подготавливаемых пе-
нитенциарных преступлений, а также исполь-
зования оперативно-розыскной информации в 
общей профилактике пенитенциарных право-
нарушений. При этом под пенитенциарными 
правонарушениями подразумеваются любые 
нарушения правовых предписаний и запретов 
в сфере исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы, влекущие юридическую 

ответственность виновных лиц и иные неблаго-
приятные последствия для правонарушителей.

Следует отметить, что объективные усло-
вия деятельности оперативных аппаратов ис-
правительных учреждений ограничивают воз-
можность широкого использования всех ОРМ, 
перечень которых установлен ст. 6 Закона об 
ОРД. Неоднократные анкетные опросы раз-
личных категорий оперативных сотрудников 
УИС показывают одну и ту же картину: чаще 
всего в местах лишения свободы проводятся 
такие ОРМ, как опрос, наведение справок и 
наблюдение. Относительно часто проводит-
ся прослушивание телефонных переговоров, 
контроль почтовых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений, обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, снятие информации с 
технических каналов связи. Однако объектив-
ность этих данных вызывает сомнение, так как 
есть основания полагать, что перечисленные 
ОРМ просто смешиваются с соответствующи-
ми режимными мероприятиями или подменя-
ются ими. Редко или крайне редко используют-
ся возможности таких ОРМ, как оперативное 
внедрение, исследование предметов и доку-
ментов, отождествление личности, оператив-
ный эксперимент, сбор образцов для сравни-
тельного исследования, проверочная закупка и 
контролируемая поставка.

Таким образом, можно констатировать, что 
потенциал ОРД как средства решения опера-
тивно-служебных задач исправительных учре-
ждений, включая обеспечение личной безопа-
сности осужденных, используется не в полной 
мере и далеко не исчерпан.

Между тем пенитенциарно-криминологиче-
ская характеристика современного спецконтин-
гента довольно неблагоприятна: подавляющее 
большинство так называемого тюремного на-
селения – это лица, осужденные за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. Нередко 
они объединяются в группы отрицательной 
направленности, которые стремятся навязать 
свою волю другим осужденным, а то и адми-
нистрации исправительных учреждений, до-
биваясь послабления режимных ограничений 
и утверждения своей неформальной власти в 
уголовной среде. Практика показывает, что в 
исправительные учреждения нелегально по-
ставляются спиртные напитки, наркотические 
средства и психотропные вещества, мобиль-
ные телефоны и другие запрещенные предме-
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ты. Поэтому любые отступления от режима как 
нормативно установленного порядка не только 
отбывания, но и исполнения наказания в виде 
лишения свободы, а тем более злоупотребления 
в процессе реализации режимных требований 
чреваты негативными последствиями [8].

В этой связи значение оперативно-розыск-
ной профилактики пенитенциарных престу-
плений и иных правонарушений трудно перео-
ценить. И если предупреждать такие правона-
рушения в сфере исполнения наказаний – за-
дача прежде всего подразделений собственной 
безопасности, то в сфере отбывания лишения 
свободы – непосредственная обязанность опе-
ративных подразделений исправительных уч-
реждений.

Необходимо обратить внимание на то, что 
прямых указаний относительно оперативно-ро-
зыскной профилактики преступлений вообще и 
пенитенциарных, в частности, ни Закон об ОРД, 
ни ведомственные нормативные правовые акты, 
регламентирующие организацию и тактику опе-
ративно-розыскной деятельности, в том числе 
в исправительных учреждениях, не содержат. В 
указанных нормативно-правовых актах, в одних 
случаях, используется термин «предупрежде-
ние преступлений», в других – «профилактика 
правонарушений». Тем не менее, оперативно-
розыскная профилактика преступлений и иных 
правонарушений в них подразумевается [9]. 

В приведенной дефиниции оперативно-ро-
зыскной профилактики пенитенциарных пре-
ступлений рассмотрим ее отдельные элементы 
с позиций обеспечения личной безопасности 
осужденных.

Выявление лиц, подлежащих профилактиче-
скому воздействию, осуществляется в процессе 
повседневного проведения оперативно-розыск-
ных и режимных мероприятий, в которых уча-
ствуют сотрудники оперативных подразделе-
ний. Помимо этого, как видно из их функций в 
сфере профилактики правонарушений, при по-
ступлении в оперативное подразделение рапор-
тов сотрудников учреждения о необходимости 
постановки конкретных лиц на профилакти-
ческий учет оперативные работники проводят 
предварительную проверку обоснованности и 
достоверности сведений, изложенных в таких 
рапортах. Оперативники учреждений УИС и 
сами могут инициировать постановку конкрет-
ных лиц на профилактический учет. При этом 
осужденные, допускающие правонарушения 
или намеревающиеся их совершить, согласно 

предписаниям упомянутой Инструкции выяв-
ляются путем изучения их личных дел, сбора 
информации, полученной как самими оператив-
никами, так и сотрудниками других подразде-
лений, а также поступающей из других источ-
ников, в том числе из заявлений осужденных, 
результатов цензуры корреспонденции, изуче-
ния записей в предусмотренной в учреждениях 
УИС оперативно-служебной документации, в 
которой могут содержаться сведения о противо-
правном поведении и намерениях осужденных.

Важно учитывать, что основанием для по-
становки осужденного (равно как и подозре-
ваемого или обвиняемого, содержащегося под 
стражей) на профилактический учет является 
наличие достоверных и проверенных сведений 
о его намерениях совершить правонарушение 
или негативном влиянии на других лиц, а так-
же медицинские и другие показания. С учетом 
этого на профилактический учет может быть 
поставлен строго определенный круг осужден-
ных, уточненный и исчерпывающий перечень 
категорий которых содержится в Инструкции. 
В соответствии с ее предписаниями на профи-
лактический учет ставятся  осужденные:

■ склонные к совершению побега;
■ лидеры и активные участники группи-

ровок отрицательной направленности, 
а также лица, оказывающие негативное 
влияние на других осужденных;

■ организующие и провоцирующие груп-
повое противодействие законным требо-
ваниям администрации;

■ склонные к употреблению и приобре-
тению наркотических средств, психо-
тропных веществ, сильнодействующих 
медицинских препаратов и алкогольных 
напитков;

■ признанные судом нуждающимися в ле-
чении от наркомании и алкоголизма;

■ склонные к совершению суицида и чле-
новредительству;

■ организующие азартные игры или актив-
но участвующие в них с целью извлече-
ния материальной или иной выгоды;

■ склонные к систематическому наруше-
нию правил внутреннего распорядка;

■ изучающие, пропагандирующие, испове-
дующие либо распространяющие экстре-
мистскую идеологию;

■ отбывающие наказание за дезорганиза-
цию деятельности исправительных уч- 
реждений, массовые беспорядки;
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■ склонные к нападению на представите-
лей администрации и иных сотрудников 
правоохранительных органов;

■ склонные к посягательствам на половую 
свободу и половую неприкосновенность.

Предотвращение замышляемых и подго-
тавливаемых пенитенциарных преступлений 
и правонарушений, в целом [10], осуществ-
ляется преимущественно в рамках оператив-
но-розыскного производства. При наличии 
оснований, предусмотренных ведомственны-
ми нормативно-правовыми актами об орга-
низации и о тактике ОРД в учреждениях УИС, 
сотрудники их оперативных подразделений 
заводят соответствующие дела оперативного 
учета и проводят ОРМ по выявлению и доку-
ментированию конкретных фактов подготовки 
и совершения преступлений и обеспечению их 
предотвращения (предупреждения) или изо-
бличению виновных лиц и привлечению их к 
уголовной или иной юридической ответствен-
ности. Об оперативно-профилактическом зна-
чении дел оперативного учета можно судить 
по тому, что значительное число опрошенных 
оперативных сотрудников прекращают такие 
дела по основаниям, которые можно отнести к 
профилактическим. Особенно показательно это 
для оперативных подразделений исправитель-
ных учреждений, где отбывают наказание быв-
шие работники судов и правоохранительных 
органов. Подавляющее большинство (85,7 %) 
опрошенных оперативных сотрудников этих 
учреждений, с их слов, практикуют заведение 
дел оперативного учета в отношении осужден-
ных. При этом с привлечением проверяемых 
(разрабатываемых) к уголовной ответственно-
сти (31,7 % ответов респондентов) такие дела 
прекращаются в связи с отказом осужденных от 
совершения противоправных действий (73 %), 
разобщением группы (28,6 %) или за отсутстви-
ем подтверждения данных, послуживших осно-
ванием для заведения дела (14,3 %) [11]. 

При критической оценке результатов опроса 
необходимо учитывать следующие обстоятельст-
ва. Во-первых, для осужденных из числа бывших 
работников судов и правоохранительных органов 
характерно совершение не преступлений, а почти 
исключительно иных правонарушений, главным 
образом, нарушений режима. Во-вторых, как это 
ни странно, стаж оперативной работы в УИС до 
трех лет включительно имеют немногим более 
трети (34,9 %) опрошенных оперативников, а в 
занимаемых должностях оперсостава – две трети 

(66,7 %), и это могло привести к тому, что респон-
денты в своих ответах невольно «накладывали» 
на текущую практику предшествующий опыт 
своей ОРД. В-третьих, нельзя исключать и созна-
тельного приукрашивания реального положения 
дел [12]. При этом в двух перечисленных основа-
ниях прекращения дел оперативного учета, ка-
ким бы ни было их реальное наполнение, присут-
ствует оперативно-профилактический аспект – 
это разобщение группы и, в меньшей степени, 
отказ от совершения противоправных действий.

Таким образом, посредством оперативно-
розыскной профилактики пенитенциарных 
преступлений и иных правонарушений, особен-
но злостных нарушений режима отбывания на-
казания в виде лишения свободы, неопределен-
ное множество осужденных – потенциальных 
жертв преступлений и иных правонарушений 
ограждается от насильственных посягательств 
на их жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
чем обеспечивается их личная безопасность.

Исключительно важно, что оперативно-
розыскная практика приходит к осознанию 
важности и необходимости виктимологиче-
ской профилактики пенитенциарных прес-
туплений. По данным упомянутого опроса, 
более четверти (27 %) респондентов использу-
ют оперативно-розыскную информацию для 
профилактического воздействия на потенци-
альных жертв и устранения (нейтрализации) 
виктимогенных факторов пенитенциарной 
преступности. При этом виктимологическая 
профилактика как составная часть оператив-
но-розыскной профилактики пенитенциарных 
преступлений осуществляется разными спосо-
бами, к которым относятся:

■ перевод потенциальных жертв в другой от-
ряд, бригаду, смену, корпус и т. д. (30,2 %);

■ специальное наблюдение и контроль за 
их поведением и (или) поведением их 
ближайшего окружения (28,6 %);

■ одновременное гласное и негласное про-
филактическое воздействие на потенци-
альных преступников и их возможных 
жертв (28,6 %);

■ оперативно-профилактическое воздей-
ствие на потенциальных преступников 
(27 %) и проведение профилактических 
бесед с потенциальными жертвами (27 %); 

■ помещение потенциальных жертв в без-
опасное место (20,6 %);

■ выявление и отдельный учет потенци-
альных жертв (11,1 %).
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Важно развивать это направление опера-
тивно-розыскной профилактики пенитен-
циарных преступлений и правонарушений в 
целом, потому что сочетание превентивного 
воздействия на потенциальных правонаруши-
телей и их возможных жертв способствует по-
вышению эффективности профилактической 
работы.

Непременным условием успешного исполь-
зования оперативно-розыскной информации 
в общей профилактике пенитенциарных пра-
вонарушений в местах лишения свободы яв-
ляется централизация накопления, обработки, 
анализа и практического использования опе-
ративно-розыскных, оперативно-справочных 
и статистических сведений. 

Основными формами накопления и хране-
ния информации являются дела оперативного 
учета, накопительные дела, журналы, локаль-
ные справочные и профилактические данные 
учета, которые показали недостаточную эф-
фективность в силу разрозненности содержа-
щихся в них сведений.

Очевидно, необходимо более активное форми-
рование централизованных электронных баз дан-
ных на местном и региональном уровнях управ-
ления оперативными подразделениями УИС. 
При этом следует учитывать, что основным про-
граммным средством сбора, обработки, анализа 
и хранения информации оперативно-розыскного 
назначения служит инструментальная система 
управления базами данных Cronos Plus. 

Для совершенствования сбора и учета ин-
формации о преступлениях, совершенных в 
период отбывания наказания в виде лишения 
свободы создана электронная база данных 
«Учет преступлений среди осужденных».

Наконец, в УИС функционируют картотеки 
учета обвиняемых и подозреваемых, находя-
щихся и находившихся в следственных изоля-
торах (ПТК АКУС СИЗО).

В целях информационно-аналитического 
обеспечения ОРД в исправительных учреждени-
ях следует также активнее использовать возмож-
ности автоматизированной информационно-вы-
числительной системы (АИВС) «Статистика 
УИС», предназначенной для сбора и обработки 
статистической информации о деятельности уч-
реждений и органов ФСИН России.

Таковы некоторые соображения по поводу 
использования возможностей ОРД как одного 
из средств обеспечения личной безопасности 
осужденных в местах лишения свободы. 
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Одним из важнейших направлений де-
ятельности ФСИН России, вытекаю-
щим из Положения, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1314, является организация 
исполнения и обеспечения законности при 
выполнении международно-правовых обяза-
тельств Российской Федерации в части прие-
ма-передачи лиц, задержанных по подозрению 
в совершении преступлений, в иностранные 
государства для осуществления уголовного 
преследования либо приведения приговора в 
исполнение, то есть экстрадиции [1].

Обеспечение законности при осуществле-
нии международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства в целом, и в осо-
бенности в вопросах выдачи (экстрадиции), 
как наиболее сложном и важном его механиз-
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ме, трудно переоценить. Это обусловлено тем, 
что речь идет не только о соблюдении нацио-
нального законодательства, но и международ-
ных конвенций и договоров, взаимоотношени-
ях независимых государств. И от того, насколь-
ко эти процессы будут осуществляться в рам-
ках законов, во многом будет зависеть престиж 
России на международной арене.

Экстрадиция является одним из основных 
видов международного сотрудничества по уго-
ловным делам и в то же время наиболее слож-
ной по своему исполнению процедурой, непо-
средственно затрагивающей государственный 
суверенитет.

Выдача преступника как акт правовой по-
мощи предполагает множественность юриди-
ческих действий в соответствии с положени-
ями договоров и норм национального зако-
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нодательства, в том числе уголовно-процессу-
ального. Реализация прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве 
осуществляется в законодательных пределах 
того государства, на территории которого про-
исходит процедура выдачи.

Все вопросы, касающиеся выдачи, относят-
ся исключительно к внутренней компетенции 
государства, на территории которого находит-
ся преступник. Следует подчеркнуть, что экс-
традиционный процесс в УПК РФ рассматри-
вается как вид оказания международно-право-
вой помощи в сфере уголовной юстиции, что 
определяет публичный характер выдачи [2].

Любой вид международного сотрудничест-
ва, в том числе выдача, требует от его участни-
ков знания и соблюдения определенных пра-
вил, в том числе:

■ международных стандартов взаимодей-
ствия государств – участников междуна-
родного сотрудничества;

■ конституционных принципов государст-
ва, защищающих основные права своих 
граждан;

■ границ допустимого действия нацио-
нального законодательства и условий 
ограничения его действия при междуна-
родном сотрудничестве.

Увеличение количества международных до-
говоров, конвенций и соглашений также свиде-
тельствует о возрастающей роли института вы-
дачи. Следует отметить, что установление меж-
дународных норм о выдаче – это лишь первый 
шаг в обеспечении законности при экстрадиции.

Наибольшую сложность вызывает как раз 
их соблюдение на практике. Усложняющаяся 
ситуация с международной преступностью на-
стоятельно требует качественно нового уровня 
сотрудничества, в том числе в вопросах выда-
чи, что включает сближение законодательства, 
выработку конкретных форм и программ сов-
местных действий, обобщение исполнения со-
ответствующих договоров.

В соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права 
экстрадиция является проявлением добросо-
седства и сотрудничества государств, акцией, 
полностью соответствующей требованиям 
основополагающих международно-правовых 
документов, в частности Уставу ООН, между-
народным конвенциям по борьбе с наиболее 
опасными видами преступности.

Следует подчеркнуть, что экстрадиция в 
нынешнем виде предполагает вовлеченность 
в процесс выдачи трех субъектов: запрашива-
емого государства, запрашивающего государ-
ства и лица, которое обвиняется в совершении 
преступления либо осуждено к уголовному на-
казанию.

Фундамент международно-правовой базы 
взаимодействия государств по вопросам вы-
дачи составляют Всеобщая декларация прав 
человека (1948) [3] и Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 
(1950) [4].

Изначально международное сотрудниче-
ство по уголовным делам СССР строилось 
на основе договоров о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам примерно с 
двадцатью государствами социалистического 
лагеря и некоторыми странами так называе-
мого третьего  мира.  В отношениях с другими 
государствами контакты по вопросам выдачи 
для уголовного преследования были доволь-
но редкими и осуществлялись на принципе 
взаимности.

В настоящее время ситуация кардинально 
изменилась. В течение последних 15 лет Россия 
не только налаживает международные отноше-
ния с бывшими союзными республиками путем 
заключения многосторонних (двусторонних) 
договоров и соглашений, но и, войдя в состав 
Совета Европы, присоединяется к европейским 
конвенциям в сфере уголовной юстиции.

Основным многосторонним межгосударст-
венным договором, регламентирующим выда-
чу, является Европейская конвенция о выдаче 
(Страсбург, 13 декабря 1957 г.) [5], участницей 
которой Российская Федерация стала в 1999 году.

Большое значение для России имеет Кон-
венция о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, подписанная главами государств 
СНГ в Минске 22 января 1993 г. [6].

До распада СССР взаимодействие право-
охранительных органов союзных республик, 
входящих в состав Союза, регламентировалось 
нормами Основ уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик, Уголовно-
процессуальным кодексом РСФСР и уголовно-
процессуальными кодексами союзных респуб- 
лик. После 1991 г. государства – участники СНГ 
в этой сфере сотрудничества были поставлены 
в тупик: отсутствовала нормативная база, ре-
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гулирующая процедуру оказания правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам.

Минская конвенция разрешила эту про-
блему и позволила свободно осуществлять 
международное сотрудничество между тесно 
связанными государствами, что особенно важ-
но, имеющими значительное сходство в наци-
ональных законодательствах и в построении 
систем правосудия.

Кроме того, большинством государств СНГ 
был заключен ряд двусторонних соглашений, 
регламентирующих вопросы экстрадиции, 
причем не только с государствами, являющи-
мися участниками Содружества.

В частности, Российской Федерацией за-
ключены договоры об оказания правовой по-
мощи, включающие вопросы выдачи преступ-
ников, с Азербайджаном, Албанией, Алжиром, 
Болгарией, Бразилией, Венгрией, Вьетнамом, 
Грецией, Грузией, Индией, Ираком, Ираном, 
Йеменом, Канадой, Кипром, Китаем, КНДР, 
Кубой, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдави-
ей, Монголией, Польшей, Румынией, Тунисом, 
Эстонией и др.

К основным «рабочим» многосторонним 
договорам России по вопросам выдачи в на-
стоящее время следует отнести Европейскую 
и Минскую конвенции. Однако ряд вопросов 
в указанных документах регламентируется по-
разному. Так, в отличие от Минской, Европей-
ская конвенция содержит положение о возмож-
ности отказа в выдаче в связи с политическим 
характером преступления, по поводу которого 
поступил запрос, или при наличии угрозы при-
менения к запрашиваемому лицу смертной каз-
ни, пыток или жестокого отношения.

Обнаруживается противоречие и в мини-
мальных сроках наказания, необходимых для 
выдвижения требования о выдаче (четыре ме-
сяца в Европейской – против шести месяцев в 
Минской). В этой связи представляется весь-
ма актуальным вопрос разрешения коллизий 
между положениями рассматриваемых доку-
ментов, тем более что некоторые страны СНГ 
(Россия, Украина, Молдова, Грузия) являются 
одновременно участниками как Минской, так 
и Европейской конвенций.

В то же время международное сотрудниче-
ство по уголовным делам без национального 
законодательства осуществляться не может, 
поскольку реализация международных дого-

воров по их же условиям возложена на про-
цессуальное законодательство государства. 
В силу этого национальное законодательство 
является основой для создания и движущей 
силой для применения международного зако-
нодательства.

В Российской Федерации нормы междуна-
родных правовых актов могут быть реализова-
ны в двух формах: с помощью издаваемых пра-
вовых актов, регулирующих те же вопросы, что 
и международные, и путем прямого их приме-
нения. В ходе международного сотрудничества 
по уголовным делам базовым правовым доку-
ментом является Конституция Российской Фе-
дерации [7].

Так, в ст. 61 закреплено правило, исключа-
ющее возможность выдачи другому государ-
ству граждан России. Положениями ст. 63 не 
допускается выдача также и иных лиц, пресле-
дуемых за политические убеждения либо за 
деяния, не признаваемые в России преступле-
нием. Конституция Российской Федерации га-
рантирует каждому право на жизнь. Поэтому 
запрашиваемое лицо не может быть выдано в 
государство, где в качестве наказания за ин-
криминируемое ему преступление может быть 
назначена смертная казнь либо для исполнения 
обвинительного приговора, в соответствии с 
которым предусматривается смертная казнь.

В законодательстве Российской Федерации 
порядок обеспечения экстрадиции регламен-
тирован УПК РФ (гл. 54 «Выдача лица для уго-
ловного преследования или исполнения при-
говора»), в соответствии с которым решение 
вопросов о выдаче иностранных граждан или 
лиц без гражданства, а также приеме на терри-
торию России российских граждан возложено 
на Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации как компетентный орган нашего госу-
дарства. ФСИН России является только испол-
нительным органом, организующим непосред-
ственное обеспечение процесса экстрадиции 
на основании постановлений (поручений) Ген-
прокуратуры России.

В соответствии с упомянутым кодексом 
Российская Федерация может направить ино-
странному государству запрос о выдаче ей 
лица для уголовного преследования или испол-
нения приговора на основании международно-
го договора или письменного обязательства 
Генерального прокурора выдавать в будущем 
на основе принципа взаимности этому госу-
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дарству лиц в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Выдача для привлечения к уголовной от-
ветственности проводится за такие деяния, 
которые по законам сторон являются наказуе-
мыми и за совершение которых предусматри-
вается наказание в виде лишения свободы не 
менее одного года; выдача для приведения при-
говора в исполнение проводится за деяния, за 
совершение которых лицо было приговорено 
к лишению свободы на срок не менее шести 
месяцев.

При возникновении необходимости запро-
са о выдаче все нужные материалы предостав-
ляются в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации для решения вопроса о на-
правлении в компетентный орган иностранно-
го государства запроса о выдаче. Такой запрос 
содержит максимальный перечень сведений в 
отношении лица, выдача которого требуется, 
вплоть до текста закона, предусматривающего 
ответственность за деяние. При этом к запросу 
о выдаче для уголовного преследования долж-
на быть приложена заверенная копия поста-
новления судьи об избрании в качестве меры 
пресечения заключения под стражу. К запросу 
о выдаче для исполнения приговора должны 
быть приложены заверенная копия вступив-
шего в силу приговора и справка о неотбытом 
сроке наказания.

Российская Федерация со своей стороны 
также может выдать иностранному государст-
ву по запросу его гражданина для уголовного 
преследования или исполнения приговора. 
Выдача оговаривается рядом условий, в част-
ности, деяния должны быть уголовно наказу-
емыми по законам обеих сторон, уголовный 
закон должен предусматривать за совершение 
этих деяний наказание в виде лишения свобо-
ды на срок свыше одного года и т.д.

В соответствии со ст. 462 УПК РФ решение 
о выдаче иностранного гражданина или лица 
без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации и обвиняемых в со-
вершении преступления или осужденных су-
дом иностранного государства, принимается 
Генеральным прокурором России либо его за-
местителем. О принятом решении письменно 
уведомляется лицо, в отношении которого оно 
принято.

Предусмотренное законом положение об 
уведомлении лица о принятии решения вы-

дать его иностранному государству, а также о 
разъяснении ему права на обжалование ука-
занного решения в судебном порядке гаран-
тирует соблюдение прав и свобод человека на 
территории Российской Федерации и позволя-
ет в судебном порядке проверить законность и 
обоснованность принятого решения о выдаче.

В частности, решение Генерального проку-
рора Российской Федерации или его замести-
теля о выдаче может быть обжаловано в Вер-
ховный суд республики, краевой или област-
ной суд, суд города федерального значения, суд 
автономной области или автономного округа 
по месту нахождения лица, в отношении ко-
торого принято это решение, или его защит-
ником в течение десяти суток с момента полу-
чения уведомления. Жалоба рассматривается 
в течение одного месяца со дня получения су-
дом. Определение суда может быть обжалова-
но в апелляционном порядке в Верховный Суд 
РФ в течение семи суток со дня его вынесения 
(ст. 463 УПК РФ).

Совершенствование национального зако-
нодательства, а также грамотное применение 
его в практической деятельности играют нема-
лую роль в обеспечении прав и свобод выдава-
емых лиц. Так, ст. 466 УПК РФ предусмотрено, 
что при получении от иностранного государ-
ства запроса о выдаче лица, если при этом не 
представлено решение судебного органа об из-
брании в отношении данного лица меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, прокурор 
решает вопрос о необходимости избрания ему 
меры пресечения в порядке, предусмотренном 
Кодексом, то есть на основании ч. 3 ст. 108 УПК 
РФ возбуждает перед судом соответствующее 
ходатайство.

В связи с этим, чтобы исключить возмож-
ность обращения задержанных лиц, их адвока-
тов либо родственников с жалобами о незакон-
ном содержании под стражей в период рассмо-
трения вопроса об экстрадиции, необходимо 
решать вопрос об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу в строгом со-
ответствии с требованиями УПК РФ. Имеется 
в виду, что одним из оснований приема ино-
странного гражданина в СИЗО должно быть 
постановление российского суда об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу либо при наличии решения судебного ор-
гана иностранного государства о заключении 
под стражу – постановление прокурора. Прод-
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ление срока содержания под стражей должно 
осуществляться в строгом соответствии с нор-
мами статей 108 и 109 УПК РФ.

Совершенствование национального законо-
дательства, а также грамотное применение его 
в практической деятельности играют немалую 
роль в обеспечении прав и свобод выдаваемых 
лиц. Однако на практике в процессе исполне-
ния международных обязательств по выдаче 
лиц возникают определенные трудности, в том 
числе связанные с применением Европейским 
судом по правам человека правила 39 Регла-
мента суда, которым предписано воздержаться 
российским властям от каких-либо действий по 
высылке (экстрадиции), депортации или иному 
принудительному перемещению лиц, подлежа-
щих выдаче в иностранные государства в соот-
ветствии с постановлениями Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.

В течение 2008–2014 гг. в отношении 
47 человек, подлежащих выдаче в иностран-
ные государства для привлечения к уголов-
ной ответственности в соответствии с поста-
новлениями Генеральной прокуратуры Рос-
сии, было применено правило 39 Регламента 
Европейского суда по правам человека. Из 
указанного числа подлежали выдаче в Респу-
блику Узбекистан – 22 чел., Киргизскую Ре-
спублику – 9, Республику Таджикистан – 8, 
Республику Беларусь – 4, Республику Казах- 
стан – 3, Республику Колумбия – 1 чел.

По истечении предельного срока содержа-
ния под стражей все вышеперечисленные лица 
освобождены из следственных изоляторов УИС 
и только в отношении одного гражданина Уз-
бекистана в 2012 году вернулись к исполнению 
ранее вынесенного Генеральной прокуратурой 
России постановления о выдаче. Задержанный 
был выдан правоохранительным органам Узбе-
кистана для уголовного преследования.

Выдача может быть приостановлена также 
в случае подачи лицом, подлежащим экстра-
диции, заявления в территориальные органы 
ФМС России о предоставлении статуса бежен-
ца или политического убежища – до принятия 
решения по данному вопросу. Кроме того, вы-
дача приостанавливается в случае принятия к 
рассмотрению ФМС России жалоб лиц, подле-
жащих выдаче в иностранное государство для 
привлечения к уголовной ответственности, на 
решения территориальных органов ФМС об 
отказе в предоставлении статуса беженца или 

политического убежища. Эти процессуальные 
действия задерживают выдачу, увеличивают 
сроки исполнения поручений Генеральной 
прокуратуры России. Основная масса жалоб-
щиков – это граждане Узбекистана, Киргизии, 
Украины, Казахстана.

При получении информации из террито-
риальных органов УИС об обжаловании ре-
шения Генеральной прокуратуры России либо 
направлении ходатайств в территориальные 
органы ФМС о признании беженцем или полу-
чении политического убежища ФСИН России 
незамедлительно информирует Генеральную 
прокуратуру России о данных фактах.

В случае согласия с постановлением Гене-
ральной прокуратуры (отсутствия обжалова-
ния со стороны подлежащего выдаче лица или 
его законного представителя, либо поданные 
жалобы остались без удовлетворения) право-
охранительные органы соответствующего го-
сударства информируются о готовности к вы-
даче лица для уголовного преследования.

После вступления решения Генеральной 
прокуратуры России об экстрадиции в за-
конную силу в территориальные органы УИС 
по месту содержания лиц, заключенных под 
стражу, а также по месту нахождения пунктов 
приема-передачи направляются необходимые 
указания, обеспечивается согласование с пра-
воохранительными органами зарубежных го-
сударств порядка и сроков приема-передачи, 
контроль за своевременной отправкой лиц, 
подлежащих передаче, из учреждений УИС, 
маршрутами и сроками их движения к пере-
даточным пунктам. А также осуществляется 
контроль за движением принятых из-за рубежа 
российских граждан от этих пунктов до места 
назначения на территории России, информи-
рование Генпрокуратуры России о результатах 
исполнения поручений.

Процесс перевозки вышеуказанных лиц ре-
гламентирован на межгосударственном уровне 
Ашхабадским соглашением «О порядке пере-
дачи и транзитной перевозки лиц, взятых под 
стражу», заключенным министрами внутрен-
них дел стран-членов СНГ в 1994 г. [8].

Экстрадиция по отношению к государ-
ствам, имеющим с Россией общую границу, 
осуществляется на границе с этими государ-
ствами. Для этих целей в соответствии с Аш-
хабадским соглашением организованы переда-
точные пункты. Доставка к этим пунктам либо 
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от этих пунктов к месту назначения на тер-
ритории России обеспечивается плановыми 
караулами по железнодорожным маршрутам. 
Точнее, основную роль здесь играют СИЗО 
территориальных органов УИС, дислоцирую-
щихся в пограничных регионах (Белгородской, 
Смоленской, Псковской, Ленинградской, Ом-
ской, Оренбургской областях, Дагестане, Се-
верной Осетии, Приморье и др.).

Этапирование граждан из других госу-
дарств, входивших в состав бывшего СССР и 
стран так называемого дальнего зарубежья, а 
также в экстренных случаях проводится авиа-
рейсами в сопровождении особых караулов 
ФСИН России.

Ежегодно в Федеральную службу исполне-
ния наказаний поступает от 1300 до 1500 по-
становлений и поручений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации об экстради-
ции, на основании которых в 2010 г. выдано – 
1309 чел., принято – 291 чел., в 2011 г. – 1150 
и 275 соответственно; в 2012 г. – 1138 и 262; 
в 2013 г. – 1133 и 255; за период 2014 г. выдано – 
905 чел. и принято – 206 чел.

Наибольшее количество выданных состав-
ляют граждане Узбекистана, Казахстана, Бело-
руссии и Украины.

Всего за период с 1998 по 2014 годы в рам-
ках исполнения международно-правовых обя-
зательств Российской Федерации в иностран-
ные государства было выдано для уголовного 
преследования свыше 16 тыс. чел., принято на 
территорию России для этих же целей около 
5 тыс. чел. 

1. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Воп-
росы Федеральной службы исполнения наказаний» 
// Собрание законодательства РФ. 18.10.2004. № 42. 
Ст. 4109. С изм. и доп. в ред. от 10.09.2014.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
С изм. и доп. в ред. от 22.10.2014.

3. Всеобщая декларация прав человека (принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948) // 
Российская газета. 10.12.1998.

4. Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. 
№ 2. Ст. 163. (с изм. от 13.05.2004).

5. Европейская конвенция о выдаче (заключена в 
Париже 13 декабря 1957) // Собрание законодатель-
ства РФ. 05.06.2000. № 23. Ст. 2348. С изм. в ред. от 
17.03.1978.

6. Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам (заключена в Минске 22 января 1993) // 
Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. № 17. 
Ст. 1472.

7. Конституция Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993) // Офи-
циальный текст Конституции РФ с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) Официальный интернет-портал пра-
вовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 03.12.14).

8. Соглашение о порядке передачи и транзит-
ной перевозки лиц, взятых под стражу (заключено 
в Ашхабаде 17 февраля 1994) // Сборник междуна-
родных соглашений МВД Российской Федерации. 
М. Изд-во «СПАРК». 1996.

Массовые беспорядки в зарубежных тюрьмах в 2013 году, январь

пЕРУ. По меньшей мере 27 несовершеннолетних заключенных совершили побег из тюрьмы «Сан-
Хуан де Луриганчо, расположенной близ столицы государства Лимы. Побег стал возможен в результа-
те возникших массовых беспорядков. Несовершеннолетним удалось обезоружить нескольких сотруд-
ников. В ночь на 1 января сбежали 13 человек, а вечером первого января –14 человек. Охранникам 
удалось задержать лишь восемь из них. Эта молодежная тюрьма рассчитана на 350 заключенных, но 
содержится в ней более одной тысячи  человек. Местные жители давно требуют закрыть эту тюрьму, 
так как, по их мнению, она является рассадником опасности.

ЮАР. В тюрьме максимально строгого режима «Грюнпунт», расположенной в провинции Фри-
Стейт, массовые беспорядки закончились сильным пожаром. Как сообщила заместитель региональ-
ного комиссара управления тюрем Грейс Молатеди, заключенные взбунтовались из-за качества пи-
щевых продуктов. Сначала они отказались от пищи, потом напали на охранников и разоружили их, 
а затем подожгли тюрьму. Серьезные травмы получили четыре охранника. Спустя несколько часов 
полиции удалось взять ситуацию под контроль. В результате спецоперации около 50 заключенных 
получили легкие ранения. Всего в этой тюрьме находилось 227 заключенных.

пЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОп
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Первые годы существования Советского 
государства, годы Гражданской вой-
ны и новой экономической полити-

ки стали временем, во многом определившим 
особенности формирования и дальнейшего 
развития одного из его институтов – уголов-
но-исполнительной системы (УИС). Главной 
организационной особенностью УИС этого 
периода стало создание двух параллельных си-
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стем управления органами, исполнявшими на-
казание в виде лишения свободы. Изначальное 
межведомственное сосуществование их смени-
лось затем фазой острой конкурентной борьбы 
за сосредоточение всех мест лишения свободы 
в одном ведомстве.

В качестве альтернативы действующей 
тюремной системе Народного комиссариата 
юстиции (НКЮ), доставшейся ему в наслед-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-11-62002
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ство от царской России и Временного пра-
вительства, система лагерей принудительных 
работ создавалась, минуя структуры НКЮ, 
силами трех ведомств: ВЧК, НКВД и Центро-
пленбежа. 

Эти процессы во многом определили осо-
бенности становления и деятельности как 
отдельных мест лишения свободы, так и орга-
нов их управления на местном уровне, в том 
числе в Рязанской губернии. Здесь до начала 
1918 года управление всей деятельностью по 
тюремной части было сосредоточено в ста-
рорежимном органе – губернской тюремной 
инспекции, подчинявшейся непосредственно 
губернскому комиссару. Однако к весне 1918 
года в своих телеграммах в Главное управле-
ние местами заключения НКЮ губернский 
тюремный инспектор Бучельников, занимаю-
щий эту должность с весны 1917 года, начал 
подписываться еще и как Председатель Сове-
та тюремных служащих, а ответные телеграм-
мы из ГУМЗ стали направляться в Рязанский 
Совет Депутатов [1].

Процесс встраивания дореволюционных 
органов управления тюремной сферой в но-
вую советскую структуру местной власти 
получил официальное оформление распоря-
жением Совета Народных Комиссаров и цир-
куляром ГУМЗ НКЮ от 27 марта 1918 года. 
Эти документы закрепили за губернскими и 
областными Советами рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов функции местного 
заведывания тюремной частью [2]. В соответ-
ствии с этим Рязанская губернская тюремная 
инспекция также поступала в распоряжение 
губернского Совета депутатов как его ис-
полнительный орган по тюремной части. Все 
кредиты по тюремным сметам, числящиеся в 
местном казначействе также поступали в ве-
дение Совдепа. Более того, все еще формально 
существующие губернский тюремный коми-
тет, его отделения, и различные попечитель-
ные организации сохранялись «на существую-
щих основаниях с предоставлением Совдепам 
права выбора и утверждения состава дирек-
торов» [3].

Данная мера позволила новой власти ис-
пользовать дореволюционные структуры до 
того момента, пока не будут созданы свои соб-
ственные органы управления по линии цен-
трального и местных комиссариатов юстиции. 
Работа в этом направлении на тот момент уже 

велась и в центре и на местах. Так, 30 марта 
1918 года на заседании вновь образованного 
Рязанского губернского комиссариата юсти-
ции была принята внутренняя структура ко-
миссариата, в соответствии с которой образо-
валось четыре отдела, в том числе Тюремный 
отдел под руководством члена комиссариата 
Горячева [4]. 

Окончательно новая структура управления 
местами лишения свободы была представлена 
во Временной инструкции Наркомюста РСФСР 
от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о 
мере наказания, и о порядке отбывания таково-
го», которая заменила потерявшие силу старо-
режимные уставы о содержащихся под стражею 
и о ссыльных [5]. В инструкции еще раз подтвер-
ждалось положение о том, что «главное заведы-
вание делом применения уголовных наказаний 
принадлежит Народному Комиссариату Юсти-
ции и входящему в этот Комиссариат Каратель-
ному Отделу, заменившему Главное Управление 
местами заключения». Губернским карательным 
отделам под непосредственным наблюдением 
местных комиссаров юстиции вверялось рас-
поряжение всеми местами лишения свободы 
и всеми принудительными работами в преде-
лах губернии, «подчиняясь в этом отношении 
всем законам и распоряжениям Центрального 
Карательного Отдела и его непосредственному 
контролю» [6].

В соответствии с этими началами прео-
бразования в рязанской губернской пенитен-
циарной системе начались с восстановления 
управленческих связей. Приказом Рязанско-
го губернского комиссариата юстиции от 10 
июля 1918 г. при нем был образован губерн-
ский карательный отдел, а ранее существо-
вавшие тюремная инспекция и тюремный 
отдел были упразднены как «не отвечающие 
современным требованиям» [7]. Все функции 
упраздненных структур по управлению тю-
ремной системой в губернии передавались ка-
рательному отделу.

Сразу же началось формирование структу-
ры и штатов нового отдела. Было образовано 
четыре делопроизводства: инспекторско-адми-
нистративное, арестантское, хозяйственное и 
бухгалтерское. На должность заведующего ка-
рательным отделом был назначен З. Селиван-
кин, а затем были заняты должности секретаря 
отдела, четырех делопроизводителей, трех ма-
шинисток и рассыльного. Таким образом, из-
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начально деятельность в губернском каратель-
ном отделе осуществлял аппарат из 10 человек, 
который вскоре был дополнен должностью по-
мощника заведующего карательным отделом, 
которую занял И. А. Бараков.

На карательные отделы при губернских 
комиссариатах юстиции легла задача по реор-
ганизации мест заключения на местах. Пени-
тенциарной политикой, формируемой в тот пе-
риод Наркомюстом, предполагалось функци-
онирование нескольких типов мест лишения 
свободы: тюрем, исправительных арестных 
отделений и арестных домов [8].

В целом, в соответствии с циркуляром 
НКЮ от 15 июля 1918 г. № 27, успешность 
проведения реорганизации зависела от сроч-
ного выполнения следующего плана: «1) лик-
видация мелких тюрем, дорогостоящих, но 
мало пригодных в качестве мест исправления 
заключенных, которые должны быть произ-
ведены самым спешным образом, так как в 
уездных городах обычно число содержащихся 
в тюрьмах измерялась несколькими десятка-
ми, а то и единицами; 2) перевод всех отбы-
вающих наказание в более благоустроенные 
места заключения, сообразно общим принци-
пам распределения их по отдельным тюрьмам 
в связи с характером совершенных престу-
плений и индивидуальными особенностями 
преступников; и 3) возможное сокращение 
без ущерба для дела расходов казны по содер-
жанию надзора мест заключения с обраще-
нием освободившихся средств для усиления 
педагогического и технического персонала и 
содержания лиц могущих проводить в жизнь, 
выработанные образцовые методы воздейст-
вия на преступников» [9].

В соответствии с этим 20 июля 1918 года 
начальникам некоторых уездных тюрем Рязан-
ской губернии было разослано предписание об 
упразднении их заведений, и с 1 августа 1918 
года были закрыты тюрьмы в городах: Зарай-
ске, Михайлове, Пронске, Раненбурге, Сапож-
ке, Скопине и Спасске, а несколько позднее – в 
Данкове [10]. Вместо закрытых тюрем в этих 
городах были образованы арестные дома «с 
упрощенным типом администрации», которая 
состояла из одного старшего надзирателя, за-
ведующего домом, и четырех младших надзи-
рателей. Вновь образованные арестные дома 
полностью перешли в ведение местных уезд-
ных исполкомов [11]. Таким образом, в резуль-

тате реорганизации 1918 года из всей дорево-
люционной тюремной системы в Рязанской гу-
бернии в ведении НКЮ были оставлены лишь 
тюремные учреждения в Рязани, Егорьевске, 
Касимове и Ряжске.

Непосредственное руководство вновь уч-
режденными арестными домами в Зарайске, 
Михайлове, Пронске, Скопине и Спасске было 
возложено на начальников упраздненных тю-
рем, а в Сапожке, Раненбурге и Данкове – на 
старших надзирателей, остальной же надзор 
был набран из числа надзирателей ликвиди-
рованных тюрем. Оставшимся свободными 
надзирателям было предложено перевестись в 
другие тюрьмы губернии. Что же касается на-
чальников упраздненных мест заключения, то 
«наиболее пригодных» из них планировалось 
направить «на усиление штатов остающихся 
тюрем», а «не получившие назначения или не 
изъявившие согласие занять должности заве-
дующего арестным домом» должны были быть 
уволены на общих основаниях [12]. Таким 
образом, довольно распространенное мнение 
о том, что при установлении советской влас-
ти уже в 1917–1918 гг. повсеместно произошла 
полная замена персонала тюрем «по идеоло-
гическим соображениям», не подтверждается 
фактами.

Другая картина складывалась в отношении 
руководства губернской пенитенциарной си-
стемой, которое неоднократно, в силу различ-
ных причин, обновлялось. Так, уже в конце 
августа 1918 года по требованию инструкто-
ра-ревизора ЦК В. В. Кефалиди были отстра-
нены от должностей несколько руководящих 
работников бывшего губернского комиссари-
ата юстиции, преобразованного к тому време-
ни в Отдел юстиции Рязанского губернского 
исполнительного комитета. Среди отстранен-
ных был и заведующий губернским каратель-
ным отделом З. Селиванкин, а заведующему 
отделом юстиции было поручено подобрать 
кандидатуру на освободившуюся должность. 
Пока же временное исполнение обязаннос-
тей руководителя карательного отдела было 
возложено на его помощника И. А. Баракова, 
который впоследствии (в декабре 1918 года) и 
был утвержден в должности заведующего.

Конечно, ожидалось, что после закрытия 
мелких тюрем последующее сокращение рас-
ходов по содержанию мест заключения даст 
возможность направить высвободившиеся 
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средства «для усиления педагогического и тех-
нического персонала и содержания лиц, могу-
щих проводить в жизнь выработанные образ-
цовые методы воздействия на преступников» 
[13]. Однако в целом отношение новой власти 
к служащим пенитенциарной системы харак-
теризовалось в тот период явным стремлением 
сохранить и удержать профессиональный, доре-
волюционный костяк на местах и использовать 
их опыт в интересах новой пенитенциарной 
политики. Главной задачей этой политики про-
возглашалась «правильная постановка дела пе-
ревоспитания заключенных и выработка мето-
дов их исправления» [14]. Для этого выделялось 
три направления деятельности: воспитательное, 
учебное и организация работ заключенных.

Требование эффективной организации ра-
бот заключенных являлось и ядром новой ла-
герной системы, конкретные черты которой 
были впервые обозначены в Декрете ВЦИК от 
15 апреля 1919 г. «О лагерях принудительных 
работ». Предписывалось организовать при от-
делах управления губернских исполнительных 
комитетов лагеря, в которых все заключенные 
«немедленно привлекаются к работам по тре-
бованию Советских Учреждений» [15].

В соответствии с положениями декрета для 
управления всеми лагерями принудительных 
работ при НКВД, по соглашению с ВЧК, был 
учрежден специализированный центральный 
орган, который позднее получил название От-
дел принудительных работ. Таким образом, за 
НКВД были закреплены все управленческие и 
организационные функции, связанные с лаге-
рями. Однако на местах первоначальная орга-
низация и заведывание создаваемыми лагеря-
ми возлагались на губернские чрезвычайные 
комиссии с последующей их передачей отделам 
управления губернских исполкомов. Общие 
положения об организации и деятельности 
лагерей принудительных работ были подтвер-
ждены, конкретизированы и окончательно 
оформлены в постановлении ВЦИК «О лагерях 
принудительных работ» от 17 мая 1919 г. Оно 
предписывало организовать «в указанные осо-
бой инструкцией сроки» во всех губернских 
городах лагеря, «рассчитанные не менее чем на 
300 человек каждый» [16]. Первая волна орга-
низации концентрационных лагерей принуди-
тельных работ прошла сразу же после выхода 
этого постановления. Весной 1919 года они по-
явились прежде всего в Москве и Петрограде. 

Во вторую волну, летом–осенью 1919 года, ла-
геря были открыты еще в 21 городе, в том числе 
и в Рязани.

В соответствии с требованием постановле-
ния ВЦИК первичная организация рязанско-
го лагеря была поручена губернской чрезвы-
чайной комиссии. Именно по представлению 
рязанской губчека еще 24 июня 1919 года на 
заседании коллегии губисполкома на дол-
жность коменданта вновь открываемого лаге-
ря был назначен чекист А. С. Комаров, а сам 
лагерь был открыт 1 августа 1919 года на тер-
ритории Казанского (Явленского) женского 
монастыря. Администрации лагеря сразу не 
удалось наладить связи с многочисленными 
организациями и отделами местной власти. 
Лагерь для нормального функционирования 
нуждался во многом, но местные органы ока-
зались не готовы к его снабжению. Но даже в 
таких сложных условиях руководство лагеря 
стремилось исполнить требование ст. 35 по-
становления ВЦИК о том, что «содержание 
лагеря и администрации при полном составе 
заключенных должно окупаться трудом за-
ключенных» [17].

Заключенные начали поступать в лагерь 
практически сразу после открытия. Первые 
партии из Рязанской губернской тюрьмы и 
Рязанского исправительного арестного отде-
ления состояли в основном из уголовников, 
осужденных на сроки от 1,5  до 15 лет, и поли-
тических – левых эсэров, лишенных свободы 
по постановлению губчека и ревтрибунала. 
Однако основная масса заключенных, при-
бывших в лагерь в течение августа и сентября, 
поступила из рязанской губчека в качестве за-
ложников. По определению коменданта, среди 
них были «бывшие крупные землевладельцы, 
торговцы, кулаки, простые лапотники, спеку-
лянты, противники Советской власти и т.п.» 
как из Рязани, так и из Рязанской губернии. С 
23 августа, в связи с введением военного поло-
жения в Рязанской губернии, по словам комен-
данта, «прилив заключенных усилился в такой 
степени, что администрация лагеря с большим 
напряжением сил успевала регистрировать на-
правленных в лагерь» [18]. 

За первые полтора месяца деятельности че-
рез лагерь прошли более 1 тыс. человек. Подав-
ляющее большинство этих людей были аресто-
ваны как заложники или дезертиры, а 12 сентя-
бря с Южного фронта прибыла первая партия 
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военнопленных Гражданской войны, ставших 
впоследствии основной категорией заключен-
ных лагеря. Таким образом, число заключен-
ных лагеря принудительных работ постоянно 
росло и уже через месяц его существования 
превысило положенные 300 человек.

К концу 1919 года в основном закончился 
период становления и первичной организации 
Рязанского концентрационного лагеря прину-
дительных работ. В соответствии с требовани-
ями постановления ВЦИК он был передан от-
делу управления Рязанского губисполкома для 
«ближайшего надзора за общей деятельностью» 
и для «наиболее полного и целесообразного 
использования труда лиц, осужденных на при-
нудительные работы, военнопленных граждан-
ской войны и нетрудовых элементов» [19]. 

С началом 1920 года состав заключенных 
Рязанского лагеря принудительных работ стал 
заметно меняться. Число военнопленных Гра-
жданской войны постоянно росло и со време-
нем перебежчики или плененные солдаты и 
офицеры белых армий стали основной кате-
горией содержащихся в лагере. Эта тенденция 
проявилась практически повсеместно, поэтому 
к весне 1920 года в связи с резким ростом числа 
заключенных для руководства отдела принуди-
тельных работ НКВД, переименованного в это 
время в Главное управление принудительных 
работ, стала очевидной потребность создания 
своих специальных органов на местах для ко-
ординации действий и более эффективного 
управления имеющейся системой концентра-
ционных лагерей.

В Рязанской губернии никаких специаль-
ных органов управления, кроме комендантства 
самого лагеря, на тот момент еще не сущест-
вовало. Поэтому в начале апреля 1920 года Ря-
занский отдел управления в срочном порядке 
приступил к организации подотдела принуди-
тельных работ и 7 апреля 1920 года этот орган 
был создан. Руководителем нового подотдела 
был назначен Н. И. Макашев [20]. 

По его словам, в момент организации и 
в первое время «не было настойчивой не-
обходимости в подразделении подотдела на 
Административное, Хозяйственное и Учет-
но-Распределительное Отделения, так как за 
небольшим количеством лагерей в губернии 
вся работа применительно к отделениям вы-
полнялась непосредственно администрацией 
лагерей». Поэтому изначально подотдел при-

нудительных работ проявлял свою деятель-
ность по организации хозяйственной части 
лагерей «преимущественно в форме содейст-
вия администрации лагерей в получении про-
дуктов питания и для организации службы в 
мастерских инструментов и материалов, при 
этом конечно не ослабляя надзор за порядком 
и правильностью получения по смете и пра-
вильному расходованию по норме продуктов 
и материалов» [21]. Для организации этого 
направления с 25 ноября 1920 года в помощь 
беспартийному Н. И. Макашеву был назначен 
член партии большевиков П. С. Карасев, за-
нявший должность заведующего отделением 
принудительных работ при переименованном 
к тому времени подотделе общественных ра-
бот и повинностей [22].

Совместными усилиями подотдела прину-
дительных работ и администрации концлаге-
ря Рязанский губернский лагерь принудитель-
ных работ прочно занял свое место в системе 
лагерей, целью существования которой явля-
лось обеспечение изоляции всех «вредных и 
нежелательных элементов и приобщение их, 
путем принуждения, перевоспитания и си-
стематической дисциплины, к сознательному 
труду» [23]. 

Таким образом, начиная с осени 1919 года 
в Рязанской губернии началось сосуществова-
ние двух систем управления местами лишения 
свободы, которое продолжалось до декабря 
1922 года, когда в соответствии с постановле-
нием Совета Народных Комиссаров от 25 июля 
1922 года Рязанский губернский карательный 
подотдел, переименованный к тому времени в 
исправительно-трудовой подотдел, был реор-
ганизован в Рязанское губернское управление 
местами заключения. Губернский подотдел при-
нудительных работ был ликвидирован, а Рязан-
ский губернский лагерь принудительных работ 
был передан в ведение новой структуры, сос-
редоточившей в своих руках управление всеми 
местами заключения Рязанской губернии [24]. 

Руководителем губернского управле-
ния местами заключения 2 марта 1923 года 
стал бывший красный командир, большевик 
В. И. Маркелов, который возглавлял управле-
ние, переименованное впоследствии в губерн-
скую инспекцию мест заключения вплоть до 
1928 года, когда этот орган был повсеместно 
упразднен, а его функции были переданы ад-
министративным отделам губисполкомов. 
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Массовые беспорядки в зарубежных тюрьмах в 2013 году, январь

АФГАНИСТАН. Массовая драка, в результате которой один человек был убит, а 12 человек получи-
ли ранения, произошла в центральной тюрьме провинции Газни. По данным СМИ, охранники хотели 
изъять для проверки несколько термосов, в одном из которых содержалась подозрительная жидкость 
белого цвета. Не пожелавшие расставаться со своими термосами заключенные набросились на поли-
цейских и попытались выломать железную дверь тюрьмы. Одновременно здесь же вспыхнула драка 
между теми, кто отбывает наказание за криминальные преступления, и политзаключенными. 

АВСТРАЛИЯ. Полиции с трудом удалось подавить бунт несовершеннолетних правонарушителей 
из центра содержания под стражей города Перт. Они вооружились подручными средствами и оказали 
яростное сопротивление сотрудникам центра. Разбушевавшиеся «малолетки» практически полностью 
разгромили 90 камер. По сообщению чиновников пенитенциарного ведомства, в помощь сотрудни-
кам центра были привлечены более 60 полицейских, использовались служебно-розыскные собаки и 
вертолеты. Лишь через четыре часа бунт удалось погасить. Из 206 несовершеннолетних, содержащих-
ся в центре заключения, более 70 несовершеннолетних временно вывезены в тюрьму для взрослых. 
Бунт носил спонтанный характер, но одной из причин массовых беспорядков, по мнению экспертов, 
является переполненность тюрем. Кроме того, обращается внимание на недостаточное количество 
персонала.

АРГЕНТИНА. Почти сутки продолжался бунт, вспыхнувший в тюрьме «Роке Саенс Пенья», распо-
ложенной в провинции Чако. Всего в этой тюрьме содержится около 400 человек. Лишь в 7 часов 30 
минут бунтовщики сдались и отпустили нескольких сотрудников, взятых в заложники. Массовые бес-
порядки начались после поджога нескольких камер. Затем заключенные захватили оружейную ком-
нату. На помощь администрации тюрьмы были направлены подразделения региональной полиции и 
национальной жандармерии. В ходе операции было ранено не менее 19 человек, в том числе трое по-
лицейских и четыре охранника, а неопределенному количеству заключенных удалось сбежать (позд-
нее было объявлено, что шесть сбежавших уже задержаны). По данным местных СМИ, бунт начался 
из-за недовольства заключенных питанием, жестоким обращением со стороны охраны и недостатком 
воды в камерах.

пЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОп
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Модель профессионально важных качеств 
сотрудников, способствующих продуктивной 

деятельности в условиях инновационных 
преобразований

Model of professionally important qualities 
of the employees promoting efficient activity in the conditions 

of innovative transformations

Преобразования, стремительно реали-
зуемые в уголовно-исполнительной 
системе, проявили ряд существующих 

трудностей данного процесса. Анализ указан-
ной проблемы продемонстрировал систему ба-
рьеров как объективного, так и субъективного 
характера, препятствующих инновационным 
преобразованиям. Не менее важным является 
также изучение профессионально важных ка-
честв сотрудников, которые могут выступать в 
роли факторов, помогающих инновациям реа-
лизоваться на практике. Исследование подоб-
ных моделей и факторов позволит определить 
«сильные» стороны той системы, в которой 
они реализуются, а изучение психологических 
особенностей сотрудников будет способство-

Abstract. In this article the author studies with issues 
of formation of professionally important qualities of 
employees during innovative transformations. He also 
presents the psycho-acmeological factors which are the 
main determinants of professional competence.

Key words: professionally important qualities, 
professional competence, employees.

Анатация. Автором рассмотрены вопросы фор-
мирования профессионально важных качеств со-
трудников в период инновационных преобразований. 
Исследуются  психолого-акмеологические факторы, 
являющиеся главными детерминантами профессиона-
лизма.

Ключевые слова: профессионально важные каче-
ства, профессионализм, сотрудники, компетентность, 
умение.

вать возможности преодолевать антииннова-
ционное поведение. 

Формирование законопослушной и разви-
той личности является конечной целью профес-
сионального труда любого сотрудника ФСИН 
России и показателем продуктивности его де-
ятельности, высокого уровня профессионализ-
ма. Понятия «профессионализм» и «продук-
тивность» являются базовыми в относительно 
молодой науке – акмеологии, и подлежат изуче-
нию с точки зрения зависимости от факторов, 
благоприятствующих и препятствующих до-
стижению целей профессиональной деятель-
ности. Психолого-акмеологические факторы – 
это основные причины, имеющие характер 
движущих сил, главные детерминанты про-
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фессионализма. Факторы обусловлены соотно-
шением в них объективного и субъективного. 

Н. В. Кузьмина и А. А. Реан выделяют три 
группы факторов: объективные, связанные 
с реальной системой и последовательностью 
действий и направленных на достижение иско-
мого результата; субъективные, связанные с 
субъективными предпосылками меры успеш-
ности профессиональной деятельности; к ним 
относятся мотивы, направленность, способ-
ности, компетентность, умелость, удовлетво-
ренность, творчество; мера их проявления, то 
есть личностные, профессионально-психоло-
гические, психофизиологические и индивиду-
ально-типологические качества субъекта про-
фессиональной деятельности, содействующие 
росту профессионализма или препятствующие 
этому процессу; объективно-субъективные, 
связанные с организацией профессиональной 
среды, профессионализмом руководителей, ка-
чеством управления системой [1]. 

С позиций системной методологии мож-
но структурировать их по другому основа-
нию, выделяя общие, особенные и единичные. 
Важнейшими психолого-акмеологическими 
факторами, как показали проведенные иссле-
дования, являются потребность в достиже-
нии, высокие профессионально-личностные 
стандарты, уровень мотивации (А. А. Деркач, 
Н. В. Кузьмина). В. Г. Зазыкин психолого-акме-
ологическими факторами называет акмеологи-
ческие инварианты профессионализма – вы-
сокий уровень антиципации, саморегуляции, 
развитая образная сфера, умение принимать 
решения, коммуникативные умения [2]. Иссле-
дования профессионализма конкретных видов 
деятельности показали, что общими психоло-
го-акмеологическими факторами являются 
высокий уровень профессионального вос-
приятия и мышления, развитая антиципация. 
В. Д. Шадриков, исследуя системогенез профес-
сиональной деятельности, особо рассматривал 
связи профессионального мастерства с различ-
ными факторами, которые, по сути, являлись 
психолого-акмеологическими, среди которых 
особо выделялись потребности личности, уро-
вень мотивации достижения и социальный 
престиж деятельности. 

Один из ведущих специалистов в области 
юридической психологии В. В. Романов дает 
свою классификацию профессионально важ-
ных качеств, ведущих специалиста уголовно-

исполнительной системы к вершинам профес-
сионализма [3].

Первый фактор – высокий уровень социа-
лизации личности. Данный фактор напрямую 
связан с нормативностью поведения в любых, 
в том числе в сложных, экстремальных услови-
ях профессиональной деятельности. К числу 
профессионально значимых свойств, состав-
ляющих данный фактор, относятся: высокий 
уровень развития правосознания; доминиро-
вание социально значимых мотивов в сфере 
мотивации профессиональной деятельности; 
честность, принципиальность, гражданское 
мужество, чувство долга, совестливость; от-
ветственность, обязательность, добросовест-
ность, исполнительность, дисциплинирован-
ность, аккуратность.

Второй фактор – эмоционально-волевая 
устойчивость личности. Комплекс психиче-
ских свойств, обеспечивающих эмоциональ-
но-волевую устойчивость, включает: высокую 
работоспособность, выносливость в ситуациях 
длительных, интенсивных физических и пси-
хических перегрузок, способность сохранять 
целеустремленность и продуктивность дея-
тельности в этих условиях; умение выдержи-
вать стресс-факторы и другие. 

Третий фактор – познавательные способ-
ности, высокий уровень интеллектуального 
развития, что предполагает следующие пси-
хические качества: высокий интеллект, анали-
тико-синтетический склад ума, способности 
к абстрагированию, рефлексии; глубина, опе-
ративность, широта, самостоятельность, про-
дуктивность, гибкость, критичность, прогно-
стичность мышления; широкий кругозор и др. 
Центральным звеном, в условиях современных 
инновационных преобразований, в данной 
группе свойств является эвристичность мыш-
ления, его ярко выраженный творческий ха-
рактер.

В качестве четвертого фактора В. В. Рома-
нов выделяет коммуникативную компетен-
тность. Деятельность в условиях исправитель-
ного учреждения в виду специфики ее объекта, 
неразрывно связана с общением. Оптимальное 
профессиональное общение создает условия 
для развития мотивации осужденных, творче-
ского характера трудовой деятельности, обес-
печивает благоприятный эмоциональный кли-
мат в коллективе осужденных, позволяет мак-
симально использовать в воспитательном про-
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цессе личностные качества и создает условия 
для правильного формирования полноценной 
личности осужденного. По мнению Б. Г. Ана-
ньева, общение всегда есть момент познания 
человека человеком и одновременно еще боль-
шего познания каждым из них самого себя, 
а также момент переживаний, вызываемых 
одним человеком у другого. То есть, общение 
выступает средством формирования личности 
и, следовательно, в инвариантной модели про-
фессионально важных качеств является факто-
ром продуктивности в деятельности сотрудни-
ка ФСИН.

Исследуя взаимоотношения учителя и уче-
ников, Н. В. Кузьмина вводит понятие «педа-
гогически целесообразные взаимоотношения» 
и определяет их как взаимоотношения, под-
чиненные достижению искомого результата и 
основанные на самостоятельном и доброволь-
ном признании учащимися превосходства пе-
дагога над самим собой, проявляющемся в их 
стремлении «у него учиться, с ним общаться, 
ему подражать…педагогически целесообраз-
ные взаимоотношения с учащимися педагог 
устанавливает на основе предвидения, пред-
восхищения того, какой эмоциональный, ин-
теллектуальный и практический отклик вызо-
вет у учащихся способ его отношения, поведе-
ния, воздействия на них» [4]. Это определение 
применимо и к деятельности каждого сотруд-
ника ИУ, особенно начальника отряда. «Педа-
гогически целесообразные взаимоотношения» 
так же необходимо налаживать и развивать и 
во взаимоотношениях со спецконтингентом. 
Если осужденный чувствует превосходство по 
актуальным для него позициям, он будет под-
держивать с ним контакт, будет уважать его и 
поддерживать во всех начинаниях, исполнять 
законные требования по собственному убе-
ждению, а не под принудительным воздействи-
ем представителей администрации, тем самым 
незаметно включаясь в процесс перевоспита-
ния. Если взаимоотношения будут строиться 
и развиваться таким образом со всем коллек-
тивом, то данный процесс будет протекать и 
внутри коллектива осужденных. Осужденные 
сами будут отслеживать выполнение требо-
ваний сотрудников, и если кто-то будет не 
согласен с воспитательной линией, коллектив 
заставит его подчиниться. В данном случае 
включится процесс «воспитания через кол-
лектив», описанный А. С. Макаренко. Особен-

ности общения воспитателя с осужденными, 
несомненно, оказывают влияние на результат 
процесса перевоспитания и, несомненно, яв-
ляются факторами, определяющими уровень 
продуктивности деятельности и профессиона-
лизма сотрудника пенитенциарного звена. 

Пятый фактор, который В. В. Романов от-
дельно выделяет – это организаторские спо-
собности. Они позволяют сотруднику, незави-
симо от рода его профессиональной деятель-
ности, оказывать управляющее воздействие 
на различных субъектов, с которыми прихо-
дится вступать в диалог в процессе профес-
сионального общения. Поэтому каждый со-
трудник должен иметь следующие качества: 
активность, энергичность, повышенную рабо-
тоспособность; самостоятельность, инициа-
тивность, предприимчивость; настойчивость, 
целеустремленность, уверенность в себе; в 
мотивационной сфере – доминирование мо-
тивов достижения успехов в делах; высокую 
стрессоустойчивость; чувство ответственно-
сти за свои действия; развитые аналитические 
способности: рефлексивность, гибкость мыш-
ления, умение прогнозировать и планировать 
совместную деятельность, распределять зада-
ния с учетом возможностей и психологических 
особенностей; развитые коммуникативные 
качества: умение устанавливать психологи-
ческий контакт с людьми, проницательность, 
способность прогнозировать поведение под-
чиненных, понимать мотивы их поступков, 
доброжелательность к окружающим, психоло-
гический такт во взаимоотношениях с ними; 
умение контролировать ход и результаты сов-
местной деятельности, критичность, требова-
тельность к подчиненными; умение оказывать 
управляющее воздействие на коллектив, моти-
вировать и побуждать подчиненных к выпол-
нению работы, направлять их и «заряжать» 
своей энергией. 

Расширяя затронутую В. В. Романовым 
проблему факторов, способствующих достиже-
нию профессионализма и высокой продуктив-
ности деятельности начальника отряда, отме-
тим, что практически все специалисты согласны 
со следующим утверждением, высказанным 
Н. В. Кузьминой: «Способности выступают од-
ним из важных внутренних условий успешного 
овладения определенной специальностью, вы-
сокопроизводительной работы и постоянного 
совершенствования» [5]. Они не сводятся к 
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знаниям, умениям и навыкам, а представляют 
собой устойчивые особенности психической 
деятельности, отвечающие требованиям опре-
деленной профессии и гарантирующие воз-
можность успеха в избранной деятельности. 
Одни и те же особенности расцениваются как 
способность к одной деятельности и неспособ-
ность к другой. Вне такого сопоставления они 
выступают просто как качества данного челове-
ка, его индивидуальные особенности. Наличие 
способности к данной профессии – обязатель-
ная предпосылка высокого профессионализма, 
интереса к работе, чувства удовлетворенности, 
жизненного самоопределения, благополучия. 
Слабая выраженность способностей к профес-
сии – одна из причин неуспехов в работе, неу-
дач, срывов, перенапряжения, тягостного чув-
ства собственной неполноценности и неверно 
избранного жизненного пути, зависти и моти-
вов к перемене мест. Чрезвычайно важно для 
человека избрать профессию по способностям: 
одним потребителем на земле меньше, одним 
созидателем больше. Граждане, избирающие 
деятельность в системе УИС в качестве своего 
жизненного призвания, к моменту приема на 
работу уже обладают в определенной степени 
развитыми качествами, которые расценива-
ются как способности к ней. Обычно они не 
находятся в высшей точке своего возможного 
развития. В связи с этим уместно говорить о 
потенциальных способностях, которые воз-
можно развить в процессе профессиональной 
деятельности.

Способности выступают фактором успеха в 
деятельности, который определяется не одним 
качеством человека, а их совокупностью. Спо-
собности сотрудника УИС – это всегда целост-
ная совокупность качеств, структура которых 
строго соответствует требованиям профессио-
нального труда. 

Анализ психолого-педагогической, юриди-
ческой и акмеологической литературы показал, 
что помимо общепедагогических способно-
стей, настоящий специалист, профессионал в 
своей области, должен обладать способностя-
ми, присущими юристу. По М. М. Крозу, юри-
дические способности делятся на две группы 
требований и соответственно две группы спо-
собностей: социально-юридические и специ-
ально-юридические. Социально-юридические 
способности обусловлены социальным пред-
назначением и положением юриста. Специаль-

но-юридические способности – особые качест-
ва, которые определяются спецификой своего 
труда, тем, что отличает его от других видов 
труда, и которые важны именно для него, но 
не обязательны для других. К этой категории 
М. М. Кроз относит следующие способности: 
высокоразвитое чувство долга, чести, ответст-
венности; обостренное чувство справедливости 
и нетерпимость к злу; честность, совестливость, 
требовательность к себе, моральная устойчи-
вость, неподкупность; хорошо развитый ин-
теллект, познавательная пытливость, сообра-
зительность, находчивость; речевые способно-
сти, умение связно, логично и точно выражать 
свои мысли; наблюдательность (обстановочная 
и психологическая), быстрота ориентировки в 
обстановке; хорошая память на лица, фамилии, 
слова, факты, цифры; волевые качества, актив-
ность, целеустремленность, организованность, 
самостоятельность, настойчивость, упорство, 
смелость, устойчивость к риску, опасности и не-
удачам, способность к самомобилизации; орга-
низаторские способности.

Л. И. Уманским и его сотрудниками выделе-
ны, например, такие качества способных орга-
низаторов: психологическая избирательность, 
т.е. эффективное восприятие психологических 
особенностей и состояний других людей; бы-
страя возможность правильно охарактеризо-
вать и оценить их; склонность к психологиче-
скому анализу; избирательно-психологическая 
память; сопереживание тому, что чувствуют 
другие люди; способность мысленно поставить 
себя в психологическую ситуацию другого че-
ловека и др. Большое значение имеют и такие 
качества, как практически-психологический ум, 
проявляющийся в распределении обязанностей 
коллективной деятельности с учетом индиви-
дуальных особенностей; быстрая ориентация 
в ситуациях, требующих практического при-
менения знания людей; находчивость в учете 
психологического состояния и настроений лю-
дей в конкретной ситуации; способность заин-
тересовывать людей; учет взаимоотношений, 
личных симпатий и антипатий и другое; психо-
логический такт; общественная энергичность; 
требовательность, критичность; склонность к 
организаторской деятельности. В профессио-
нальной деятельности важны: представление 
и воображение, способность образно предви-
деть, мысленно проигрывать события; склон-
ность и интерес к работе с людьми, способность 
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разбираться в них, видеть их индивидуальные 
особенности и возможности, правильно оце-
нивать и использовать их; терпеливость, урав-
новешенность, сдержанность, самообладание, 
низкий уровень враждебности и агрессивности; 
уверенность в себе, раскованность в общении, 
высокая работоспособность; быстрота реакции. 

Одним из основных факторов продуктивно-
сти профессиональной деятельности сотрудника 
выступает его мотивационная направленность. 
Склонности, идеалы, жизненные планы и инте-
ресы определяют долговременно действующие 
побуждения, которые, в частности, выступают и 
причиной выбора своей профессии. Для разви-
той направленности свойственны устойчивые 
характеристики, долговременные планы службы 
и работы в УИС, подлинный, глубокий интерес 
к поиску путей повышения эффективности в 
воспитательной работе. Профессионально-мо-
тивационные качества непосредственно влияют 
на процесс правоохранительной и воспитатель-
ной деятельности. Задатки этих качеств лежат в 
общей направленности молодого человека, при-
нявшего решение выбрать профессию начальни-
ка отряда. Профессиональная концепция – сво-
еобразный элемент профессиональной направ-
ленности специалиста. Она представляет собой: 
совокупность усвоенных им профессиональных 
взглядов, убеждений и побуждений, выражаю-
щих понимание им целей и задач своей деятель-
ности, ее места в общей работе подразделения, 
ее взаимосвязей с деятельностью других сотруд-
ников, специалистов («образ организации»); по-
нимание своих прав и обязанностей, способов 
и средств их реализации и достижения целей, 
условий, трудностей («образ деятельности»); по-
нимание, с какими конкретно личностями он бу-
дет работать, как с ними строить отношения, как 
взаимодействовать, каких норм придерживаться 
(«образ коллектива»). Нередко у выпускников 
имеются пробелы в профессиональной кон-
цепции и особенно часто в последнем его блоке 
«образе коллектива». 

Весь комплекс работы с персоналом, ор-
ганизации его службы и работы достигает 
нужных результатов в развитии профессио-
нальной направленности, если помимо только 
правовых знаний, навыков и умений он фор-
мирует глубоко осознанную, зрелую, активную 
профессиональную позицию, основанную на 
правильном понимании предназначения пра-
вопорядка и направленной воспитательной 

работы в современной России, преданность ей 
и стратегию действий, отвечающую вызовам 
времени и социальным ожиданиям общества.

Таким образом, профессионализм и про-
дуктивность деятельности сотрудников пени-
тенциарной системы при жестко регламентиро-
ванных объективных условиях осуществления 
деятельности в большой мере зависит от вну-
тренних, субъективных факторов – специфиче-
ских способностей, знаний, умений и навыков, 
профессионально важных качеств личности. К 
наиболее значительным акмеологическим фак-
торам достижения высокого уровня продуктив-
ности деятельности сотрудника пенитенциар-
ного учреждения относятся качества личности, 
соответствующие основным структурным ком-
понентам его профессиональной деятельности: 
операционному, когнитивному, мотивацион-
ному, коммуникативному, эмоциональному и 
поведенческому, каждый из которых характери-
зуется специфическими требованиями, предъ-
являемыми к личности воспитателя.

Согласно нашим представлениям сущест-
венным критерием, определяющим тот или 
иной фактор в модели профессионально важ-
ных качеств сотрудников, способствующих 
инновациям, является продуктивность. Иссле-
дование зависимости уровней профессиональ-
ной деятельности от факторов и условий, бла-
гоприятствующих или препятствующих дости-
жению высокой продуктивности деятельности 
сотрудников пенитенциарных учреждений, 
является важным для дальнейшего изучения и 
разработки этого вопроса в области пенитен-
циарной акмеологии, ее теории и практики. 

1. Акмеология: учебное пособие / А. Деркач, 
В. Зазыкин. – СПб.: Питер. 2003. – 256 с.: ил. – (Серия 
«Учебное пособие»).

2. Деркач А. А., Москаленко О. В. Профессио-
нальное самосознание руководителей образователь-
ных учреждений: теория, методология, практика. – 
М.: РАГС. 1999. С. 370–371.

3. Романов В. В. Юридическая психология // 
учебник. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юристъ. 2004. 
С. 371–375. 

4. Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельнос-
ти преподавателя и мастерства производственного 
обучения профтехучилища. – М.: Высшая школа. 
1989. С. 134.

5. Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии. 2-е изда-
ние, исправленное и дополненное. СПб.: Политех-
ника. 2002. С. 12.



27 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1/2015

Еще в каменном веке древний человек на-
чал использовать в своих целях собак. 
Это произошло после приручения и одо-

машнивания их для охоты на дикого зверя. В 
процессе совместного существования человек 
активно использовал собак в своей деятель-
ности для пастьбы, охраны скота и жилищ, 
перевозки грузов и в военном деле. Судя по до-
шедшим до нашего времени памятникам, изна-
чально собак чаще использовали для охраны. В 
частности, во многих специальных литератур-
ных источниках описываются примеры охраны 
собаками крепостей, лагерей войск, дворцов и 
других объектов [1].

В настоящее время кинологической службе 
в уголовно-исполнительной системе России и 
за рубежом отводится немаловажная роль. Од-
ной из главных задач, стоящих перед ней, явля-
ется обеспечение охраны учреждений, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы [2].

Для выполнения данной задачи используют-
ся служебные собаки, относящиеся к категории 
караульных [3]. Как правило, это представите-
ли крупных пород собак, таких как кавказская 
овчарка, среднеазиатская овчарка, московская 
сторожевая, русский черный терьер, южнорус-
ская овчарка и другие, которые обладают боль-
шой физической силой, выносливостью и бес-
страшием. Однако даже обладая такими каче-
ствами, служебные собаки не всегда способны 
предотвратить побег самостоятельно.

К. И. ПАрФёнОвА курсант 3-го курса ФКОУ ВПО 
Пермский институт ФСИН России,
рядовой внутренней службы

А. А. ГОЛдырев начальник кафедры кинологии
ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

Зарубежный опыт по охране учреждений 
уголовно-исполнительной системы: 
совместное применение служебных собак 
и технических средств

В связи с этим необходимо активно вести 
работу по поиску новых способов и средств 
охраны. Многие компании, занимающиеся 
разработками охранных комплексов, предлага-
ют самые различные технические устройства, 
позволяющие предотвратить незаконное втор-
жение на охраняемую территорию и за нее. Но 
даже самые совершенные системы могут быть 
подвержены повреждению или поломке. Так, 
например, в США в одной из тюрем Флори-
ды в крыле с самым высоким уровнем охраны 
внезапно открылись двери всех камер. Причи-
на сбоя электронной системы охраны до сих 
пор не выяснена. Этому могло способствовать 
плохое обслуживание или сбой электропита-
ния, включая резервное. Поэтому технические 
средства охраны требуют регулярной провер-
ки, чтобы сработать в нужный момент. Нали-
чие хорошего охранного комплекса необходи-
мо, но должна быть и «страховка» от случайно-
стей, которой является собака. 

В настоящее время за рубежом существует 
уникальная запатентованная система обеспе-
чения безопасности – DogGuard, использую-
щая природный инстинкт собак. Эта система 
была разработана израильской компанией 
Bio-Sense Technologies.  Причиной ее создания 
которой стал побег из тюрьмы, где на охране 
были задействованы собаки, которые подняли 
тревогу. Однако охранники не поняли, что со-
баки предупреждают их о нарушении охраняе-
мого периметра и не отреагировали должным 
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образом [4]. В нашей уголовно-исполнитель-
ной системе, к великому сожалению, соверша-
ются аналогичные побеги.

Данный современный комплекс является 
комбинацией, учитывающей, с одной сто-
роны, способности собак к острому слуху и 
повышенной бдительности, а с другой – воз-
можности передовых компьютерных тех- 
нологий.

Собаки распознают угрозы вторжения в не-
сколько раз лучше, чем люди. Являясь уникаль-
ным биодетектором, они имеют много преиму-
ществ, не свойственных ни одному типу техно-
логии. У собак превосходный слух и обоняние, 
что в сочетании с бдительностью и основными 
территориальными инстинктами позволяет 
предупреждать о присутствии потенциальных 
нарушителей даже в суровых погодных услови-
ях и условиях плохой видимости. При вероят-
ной угрозе собака издает инстинктивный тре-

вожный лай, чтобы предупредить остальных о 
грозящей опасности. 

На знакомых людей и чужаков собаки лают 
или рычат по-разному. Исследователи выясни-
ли, что существуют три вида собачьего лая: 
«обычный лай» – когда собака видит кошку или 
автомобиль; «угрожающий лай» – когда слу-
чается что-то необычное, но не угрожающее 
непосредственно собаке или ее хозяину; «тре-
вожный лай» – когда собака предупреждает о 
возможной угрозе или нарушении охраняемой 
ею территории. Последний вид лая интересовал 
программистов, который ими особо кодировал-
ся для возможности последующей обработки в 
цифровом процессоре сигналов. Оказалось, что 
все собаки лают одинаково, когда чувствуют 
опасность. При появлении незнакомца на тер-
ритории, которую собака считает «своей», как 
правило, раздается более громкий и частый лай, 
причем данная закономерность распространя-
ется на всех собак, независимо от породы, пола 
и размеров четвероногого охранника [5].

Сотрудниками компании Bio-Sense 
Technologies были разработаны и опробованы 
алгоритмы, идентифицирующие характер лая 
и рычания, и на этой основе был создан спе-
циальный биометрический сенсор, который 
монтируется в собачий ошейник и распозна-
ет соответствующую звуковую информацию. 
Собаку с таким ошейником можно выпускать 
на охраняемую территорию, и сигналы, сви-
детельствующие о вторжении чужаков, будут 
поступать с биометрического сенсора на пульт 
системы контроля доступа. Система видеона-
блюдения перенастраивается таким образом, 
чтобы автоматически переключаться на укруп-
ненный показ подозрительных мест, где было 
замечено волнение собаки [6].

Система DogGuard была проверена службами 
безопасности Израиля на разных охраняемых 
объектах и успешно прошла строгие испытания. 
Она также установлена на воинских базах, скла-
дах, заводах, в жилых поселениях и на объектах 
министерства внутренней безопасности [7]. 

В перспективе использование в уголовно-
исполнительной системе России комплекса 
DogGuard может представлять эффективное 
решение по усилению охраны. Внедрение этого 
комплекса позволило бы исключить те случаи 
побега, когда часовые не обращают внимания 
на лай собак. В таких ситуациях помимо часо-
вого просматривать участок внешней запрет-
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ной зоны по системе видеонаблюдения будет 
еще и оператор пульта управления технически-
ми средствами охраны, где залаяла караульная 
собака (рисунок). 

В заключение отметим, что данный охран-
ный комплекс является передовым и новым для 
нашей страны, следовательно, он в любом случае 
требует проведения более тщательных испыта-
ний с последующей апробацией в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы. 

1. Кинологическое обеспечение деятельности 
органов и войск МВД РФ: учебник ПВИ ВВ МВД РФ. 
Книга I. – Пермь: Стиль МГ. 2000. 232 с.

2. Приказ ФСИН РФ от 29.04.2005 № 336 «Об 
утверждении Наставления по организации киноло-
гической службы Федеральной службы исполнения 
наказаний». С изм. и доп. в ред. от 13.05.2008 // До-
кумент опубликован не был. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения 04.04.2014).

3. Там же.
4. Израильские программисты учат собачий 

язык. Материалы сайта MIGnews.com [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.mignews.com/ news/
technology/world/310508_213753_31155.html. (дата 
обращения 04.04.2014)

5. Там же.
6. Там же.
7. Там же.

схема работы комплекса DogGuard:

1 – собака видит, слышит или чует нарушителя; 2 – собака начинает лаять; 3 – лай собаки 
считывается и расшифровывается сенсором на ошейнике; 4 – сенсор с ошейника передает сигнал 
на сенсор-приемник; 5 – сигнал с сенсора-приемника поступает на видеокамеру; 6 – видеокамера 
фокусируется на том участке, где залаяла собака; 7 – изображение данного участка местности 
выводится на монитор крупным планом.

Массовые беспорядки в зарубежных тюрьмах в 2013 году, январь

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Как передал телеканал Al Jazeera, саудовские силы безопасности взяли 
штурмом 8-й блок старейшей тюрьмы страны «Хэйер», в которой содержатся политические заклю-
ченные, требовавшие улучшения условий содержания и справедливого суда. По данным телеканала, 
заключенные были жестоко избиты, многие брошены в карцер и лишены всякой связи с внешним ми-
ром. Правозащитные организации сообщают, что примерно 50 человек исчезли вообще, высказывает-
ся предположение, что они могли быть ликвидированы властями.

пЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОп

ОхРАНА И кОНвОИРОвАНИЕ
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Проективные карты, также называемые 
метафорическими, ассоциативными и 
психотерапевтическими картами, по-

явились как самостоятельный жанр в работе 
психологов в 1975 году. Созданные в сотрудни-
честве художника и психотерапевта, они стали 
новым инструментом арт-терапии. За прошед-
шие 37 лет проективные карты распространи-
лись по всему миру. Данная методика может 
помочь в поиске выхода из сложных и неодноз-
начных жизненных ситуаций, в планировании 
будущего. Ассоциативные метафорические 
карты облегчают работу психолога, помогают 
построить ее на качественно новом уровне. 
Они представляют из себя наборы (колоды) 
картин карманного формата, подобранных по 
определенной теме.

Изображения на картах многообразны: 
портреты людей, негативные травмирующие 
события, радостные, абстрактные картины 
и т.д. Они способствуют самораскрытию и 
искренности, создают атмосферу доверия. 
Существующие комплекты карт использу-
ют в своей профессиональной деятельности 
педагоги, психологи, психотерапевты, соци-
альные работники. Проблемы детско-роди-
тельских и супружеских отношений, взаимо-
отношения в коллективе, командообразова-
ние, прояснение и разрешение конфликтов, 
личностный рост – вот далеко не полный 
перечень областей, где возможно использо-
вание терапевтических карт. Психолог может 

с. в. зОсИМОвА начальник отделения психологического обеспечения
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия,
капитан внутренней службы 

Некоторые аспекты использования 
метафорических карт в работе 
с несовершеннолетними осужденными 
при построении будущего

использовать в своей работе и собственные 
изображения или иллюстрации, эстетиче-
ски оформленные, соответствующие цели 
упражнения.

Область применения данной методики пси-
хологи определяют самостоятельно. В связи с 
этим хотелось бы поделиться идеей использо-
вания данного инновационного метода в прак-
тической деятельности психологов уголовно-
исполнительной инспекции. Особенно эффек-
тивно применение данного метода при работе 
с несовершеннолетними осужденными, так как 
ассоциативные карты – это проективная мето-
дика, нечто среднее между игрой и книгой, поз-
воляющая раскрыть внутренний мир человека. 
Карты можно использовать как для работы в 
небольших группах, так и для индивидуальной 
работы. Они при работе с осужденными защи-
щают (создают безопасную атмосферу обще-
ния) и помогают организовывать доверитель-
ное поле между клиентом и психологом. 

Психологи отделения психологического 
обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Карелия начали применять ассо-
циативные метафорические карты в своей де-
ятельности в 2012 году. Практика показала, что 
работа с ними имеет свои преимущества:

■ при использовании карт нет необходи-
мости тратить время на процесс, напри-
мер, рисования, что особенно важно при 
работе во временных ограничениях, в 
условиях краткосрочной терапии;
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■ карты можно использовать при работе с 
клиентами, испытывающими сложности 
с вербализацией (например, при работе с 
подростками, при описании чувств);

■ карты подходят для большого круга лю-
дей (имеющих низкий уровень образова-
ния, низкий уровень интеллекта, слож-
ности с вербализацией);

■ карты позволяют устанавливать контакт, 
экономить время на формировании до-
верия, так как снижают высокую степень 
контроля, ведь клиент начинает работу, 
рассказывая не о себе, а об изображен-
ном на карте, соответственно включаясь 
в атмосферу безопасности, лишь затем 
незаметно переходит к описанию собст-
венных проблем;

■ карты оказывают неоценимую помощь 
при работе с «незамотивированным» 
клиентом.

Проективные карты применяют для по-
строения жизненной перспективы, а именно 
выстраивания будущего и проработки прош-
лого в работе с состоящими на учете несо-
вершеннолетними осужденными. Подростки 
охотно работают с картами, а данная методика 
позволяет прибегнуть к творческой игре воо-
бражения, и, если нет возможности ее развить 
в условиях дефицита времени, облегчить этот 
процесс возможно через использование обра-
зов, изображенных на картах. Анализ трав-
матической ситуации происходит в процессе 
игры, что для них интересно, исключает мора-
лизаторство и позволяет избежать процедуры 
ответов на вопросы. Данный метод позволяет 
подросткам выйти из сложной ситуации осу-
ждения духовно окрепшими, выйти из образа 
преступника через творческий процесс.

Для несовершеннолетних осужденных, со-
стоящих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, характерна ориентация на настоя-
щее, отсутствие жизненных целей и желания их 
иметь, неумение представить свою жизнь как 
единое целое, неверие в собственные силы. Не 
умея анализировать жизненный путь и не имея 
сформированных представлений о будущем и 
прошлом, они возвращаются к преступному 
образу жизни. Результатом этого часто стано-
вится совершение повторных преступлений. 

С помощью карт психологи совместно с под-
ростками визуализировали образы прошлого 
и будущего, образы друзей и врагов, создава-
ли образ самого себя. Упражнения с картами 
построены таким образом, чтобы подросток 
начинал подбирать метафорические карты к 
несколько отстраненной от него ситуации, не-
заметно для самого себя переходя к анализу 
собственной жизни. Опыт показал, что под-
росткам сложно описать негативный прошлый 
опыт вербально, гораздо легче оказалось по-
добрать к нему образ, оживить его «персона-
жами» встреченных ранее людей, придумать 
образ будущего с помощью карт. 

Построенный образ будущего позволил не-
совершеннолетним осужденным, принявшим 
участие в данной работе, определить цели, 
по-другому взглянуть на свои проблемы, что 
позволило предотвратить совершение ими по-
вторных преступлений и благополучно отбыть 
наказание без нарушений. 

В практической деятельности психологов 
уголовно-исполнительной инспекции при-
менение карт в работе с несовершеннолетни-
ми бесценно при выстраивании настоящего, 
прошлого и будущего в единую линию жизни, 
где прошлое – ресурс, хранилище воспомина-
ний, хороших и плохих, источник мудрости, 
вытекающий из жизненного опыта, а буду-
щее – реальность, наполненная конкретными 
событиями. Принятие прошлого, себя в этом 
прошлом является сложным не только для не-
совершеннолетнего, но и для взрослого челове-
ка. Карты могут послужить пусковым момен-
том для рассказа о травматической ситуации 
(под которой мы можем понимать и ситуацию 
преступления, осуждения). Использование 
изображений на картах, игра воображения 
самого участника служат для него защитным 
экраном от «зашкаливающих» по своей интен-
сивности чувств. 

Следует подчеркнуть, что неблагоприят-
ные жизненные обстоятельства могут поз-
же, в ретроспективе, видеться как ценный 
жизненный опыт, но это ни в коем случае не 
оправдывает насилия, злоупотребления и ли-
шения, поэтому мы и выстраиваем будущее, 
чтобы не допустить в нем повторения ошибок 
прошлого. 

• • •

пСИхОлОгИчЕСкОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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Главная специфика процесса конвоиро-
вания – выполнение служебных задач 
вне режимных территорий, за пределами 

пунктов постоянной дислокации подразделе-
ния и часто в условиях непосредственного со-
прикосновения с местным населением. Все это 
обусловливает особую значимость наличия не-
прерывного и эффективного взаимодействия 
органов и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы и органов внутренних дел. 

Ежегодно караулами по конвоированию 
перемещается до 2 млн. человек, причем около 
30 % конвоируемых лиц перевозят в интересах 
МВД России и других правоохранительных 
органов. На плановых железнодорожных мар-
шрутах конвоирования открыты 714 обмен-
ных пунктов, из которых 462 – функционирует 
в интересах органов внутренних дел. Караулы 
специальных подразделений по конвоирова-
нию выполняют служебные задачи на автомо-
бильных дорогах федерального, регионального 
и местного значения, в российских и междуна-
родных аэропортах. Таким образом, становит-
ся очевидным, что без наличия эффективного 
межведомственного взаимодействия качест-

И. е. ОПАр заместитель начальника отдела территориального конвоирования 
УОК ФСИН России,
полковник внутренней службы

Основные направления взаимодействия 
органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы и органов 
внутренних дел по вопросам организации 
и выполнения функции конвоирования

венное выполнение функции конвоирования 
невозможно.

Правовые основы взаимодействия орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы и органов внутренних дел по органи-
зации конвоирования устанавлены Законом 
Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции», указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 
Кроме того, вопросы взаимодействия отраже-
ны в ряде совместных нормативных актов Ми-
нюста России и МВД России, основным из ко-
торых является приказ Минюста России и МВД 
России от 24 мая 2006 года № 199дсп/369дсп 
«Об утверждении Инструкции по служебной 
деятельности специальных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы по конвоиро-
ванию» (далее – Инструкция). 

В структуре служебной деятельности по 
конвоированию можно выделить следующие 
основные направления, по которым осу-
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ществляется взаимодействие органов и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы 
и органов внутренних дел. Это перевозки 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
специальным железнодорожным и автомо-
бильным транспортом, а также воздушное 
конвоирование.

Субъектами взаимодействия со стороны 
органов внутренних дел являются МВД Рос-
сии, министерства внутренних дел, главные 
управления (управления) МВД России субъ-
ектов Российской Федерации, управления 
на транспорте МВД России, Главный центр 
специальных перевозок МВД России (далее – 
ГЦСП МВД России) и их структурные подраз-
деления. 

Взаимодействие органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы и органов 
внутренних дел осуществляется как в период 
организации служебной деятельности, так и 
во время конвоирования. Основные формы 
взаимодействия определены нормативными 
документами, вместе с тем территориальны-
ми органами ФСИН России ведется постоян-
ная работа по поиску и использованию новых 
форм работы.

Начальник территориального органа 
ФСИН России при организации взаимодей-
ствия в числе других вопросов должен согла-
совать с территориальными органами МВД 
России совместные действия и порядок орга-
низации связи при выполнении повседневных 
задач конвоирования, а также при проведении 
розыскных мероприятий и возникновении 
чрезвычайных обстоятельств.

Наиболее сложным с точки зрения орга-
низации и несения службы является конво-
ирование по железнодорожным маршрутам. 
Основные направления взаимодействия 
ФСИН России и МВД России при организа-
ции специальных железнодорожных перево-
зок определены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июля 2005 
года № 412 «О порядке приобретения, содер-
жания и эксплуатации специальных вагонов 
для перевозки осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей», совместным приказом 
МВД России и Минюста России от 19 мая 
2006 года № 361/172 «О совершенствовании 
организации и обеспечения специальных и 
иных перевозок, выполняемых в интересах 
Федеральной службы исполнения наказаний 

и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации железнодорожным транспортом» 
и Инструкцией.

Для открытия планового железнодорож-
ного маршрута конвоирования начальник 
территориального органа ФСИН России го-
товит заключение, которое согласовывает с 
территориальными органами МВД России на 
региональном уровне, центром специальных 
перевозок ГЦСП МВД России и представляет 
в ФСИН России. 

Обобщенные предложения в проект распи-
сания движения спецвагонов с пассажирскими 
и почтово-багажными поездами на железных 
дорогах Российской Федерации ФСИН России 
направляет в ГЦСП МВД России для согласо-
вания и утверждения. В настоящее время от-
крыты 134 плановых железнодорожных мар-
шрута. Открытие и закрытие обменных пун-
ктов на железнодорожных станциях плановых 
маршрутов осуществляется территориальным 
органом ФСИН России по согласованию с тер-
риториальными органами МВД России.

Для осуществления совместных действий 
с центрами спецперевозок ГЦСП МВД Рос-
сии, сбора данных о движении караулов по 
конвоированию в штатное расписание подра-
зделений по конвоированию введены должно-
сти диспетчеров спецперевозок, которые в на-
стоящее время имеются в 39 подразделениях 
по конвоированию территориальных органов 
ФСИН России.

Важным элементом совместной работы 
МВД России и ФСИН России по организации 
специальных железнодорожных перевозок яв-
ляется обеспечение технической готовности 
специальных вагонов. В настоящее время парк 
этих вагонов составляет 186 единиц, из кото-

ОхРАНА И кОНвОИРОвАНИЕ
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рых 14 находятся на балансе МВД России, а 
остальные стоят на балансе ОАО «Российские 
железные дороги».

Дважды в год ФСИН России и ГЦСП МВД 
России готовят указания о проведении терри-
ториальными органами ФСИН России и цен-
трами специальных перевозок МВД России 
на железных дорогах весеннего и осеннего ко-
миссионных осмотров спецвагонов и пунктов 
их отстоя. В процессе комиссионного осмотра 
определяется техническое состояние вагонов, 
выявляются недостатки, устанавливаются 
сроки их устранения. При обследовании пар-
ка отстоя спецвагонов проверяется состояние 
освещения, ограждения, подъездных путей, 
исправность ворот, запирающих устройств и 
другие условия, необходимые для качественно-
го выполнения служебных задач.

Совместным указанием ФСИН России и 
ГЦСП МВД России из сотрудников подразде-
лений по конвоированию и сотрудников отде-
лов спецперевозок созданы группы приемки 
спецвагонов по окончанию ремонта в депо, что 
позволило существенно повысить качество 
проводимых работ.

В процессе эксплуатации прием спецваго-
нов перед отправкой в рейс осуществляет на-
чальник караула по конвоированию, диспетчер 
специальных перевозок подразделения по кон-
воированию и представитель центра специаль-
ных перевозок ГЦСП МВД России. Данный по-
рядок действий позволяет практически исклю-
чить факты направления в рейс неисправных 
вагонов. Эти совместные меры помогают под-
держивать необходимую техническую готов-
ность спецвагонов. Вместе с тем, по причине 
старения парка вагонов имеют место случаи 
поломок оборудования в пути следования, что 
создает угрозу срыва выполнения служебных 
задач. 

В целях повышения эффективности конт-
роля качества подготовки спецвагонов к рейсу 
ФСИН России совместно с ГЦСП МВД России 
в конце 2013 года подготовлена телеграмма 
об оформлении территориальными органами 
ФСИН России предписаний сотрудникам ор-
ганов специальных перевозок на право допу-
ска караулов по конвоированию в специальные 
вагоны для проверки их технического состоя-
ния. Данным указанием начальникам центров 
специальных перевозок предписано органи-
зовать проверку технического состояния всех 

спецвагонов, следующих через пункт дислока-
ции подразделения ГЦСП МВД России, и от-
читываться о результатах проверки по линии 
дежурных служб в течение одного часа.

Для исключения случаев неполного прие-
ма (сдачи) конвоируемых лиц по основаниям, 
предусмотренным нормативными документа-
ми, с целью повышения качества обысков по-
дозреваемых и обвиняемых на обменных пунк- 
тах конвоями органов внутренних дел ФСИН 
России ежегодно обобщается и направляется в 
ГУОООП МВД России информация о фактах 
невыхода на обменные пункты конвоев поли-
ции и причинах отказов караулов ФСИН Рос-
сии в приеме лиц, подлежащих конвоирова-
нию. Так, в 2013 году наибольшее количество 
случаев невыхода конвоев органов внутренних 
дел на обменные пункты к специальным ваго-
нам отмечалось в Пермском крае и Кировской 
области.

С целью совершенствования взаимодейст-
вия при конвоировании по плановым маршру-
там проводятся рабочие встречи руководства 
подразделений по конвоированию и пред-
ставителей территориальных органов МВД 
России на региональном уровне. Например, 
в ГУФСИН России по Новосибирской обла-
сти такие мероприятия в 2014 году проходили 
ежеквартально, в результате чего количество 
запрещенных предметов, выявляемых у по-
дозреваемых и обвиняемых, доставленных к 
спецвагонам, сократилось в несколько раз. 

Согласно нормативным документам наря-
ды линейных отделов полиции на транспорте 
присутствуют при посадке конвоируемых лиц 
в спецвагон (высадке из спецвагона), что на 
практике способствует профилактике кон-
фликтных ситуаций с населением в местах 
несения службы. Так, ГУФСИН России по 
Самарской области решен вопрос со Сред-
неволжским линейным управлением МВД 
России на транспорте о выделении дополни-
тельных нарядов линейных подразделений 
полиции для пресечения прохода граждан в 
непосредственной близости от места посад-
ки (высадки) конвоируемых лиц на обменных 
пунктах, не оборудованных заборами сплош-
ного заполнения, где обмен проводится на 
пассажирских платформах в местах скопле-
ния пассажиров. Все это существенно повы-
сило безопасность при выполнении служеб-
ных задач.
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Конвоирование осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, по автодорожным 
маршрутам осуществляется из следственных 
изоляторов в исправительные учреждения и 
обратно, из учреждений УИС в психиатриче-
ские стационары специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, а также между уч-
реждениями УИС. В настоящее время открыты 
282 автодорожных маршрута. Подразделения 
по конвоированию ежегодно осуществляют до 
20 тысяч плановых и до 6 тысяч сквозных авто-
дорожных конвоев. 

При подготовке к выполнению задач ав-
тодорожного конвоирования на схему мар-
шрута движения караула наносят места рас-
положения органов внутренних дел с ука-
занием их телефонов. До караула в период 
подготовки доводится порядок взаимодей-
ствия с территориальными органами МВД 
России на региональном уровне, органами 
специальных перевозок ГЦСП МВД России. 
В необходимых случаях о прохождении ка-
раула оповещаются органы внутренних дел, 
расположенные по маршруту его следова-
ния. Так, в ГУФСИН России по Иркутской 
области графики движения автодорожных 
караулов ежемесячно направляют в отделы 
полиции, расположенные на маршрутах сле-
дования этих караулов. 

В связи с отсутствием по маршрутам сле-
дования плановых автодорожных караулов 
исправительных учреждений и следственных 
изоляторов ГУФСИН России по Республике 
Башкортостан согласован с МВД по Республи-
ке Башкортостан вопрос о возможности ис-
пользования, при необходимости, в качестве 
пунктов остановок спецавтомобилей терри-
торий и помещений отделов (отделений) по-
лиции, расположенных на маршрутах конвои- 
рования.

Постоянно осложняющаяся дорожная 
обстановка, рост количества дорожно-тран-
спортных происшествий (далее – ДТП) требу-
ют поиска эффективных профилактических 
мер. Согласно статистическим данным, в 2013 
году с участием автотранспорта под управ-
лением сотрудников подразделений по кон-
воированию произошло 13 ДТП (АППГ – 9, 
увеличение на 31%), в том числе 7 ДТП с уча-
стием специальных автомобилей подразделе-
ний по конвоированию (АППГ – 6, увеличе-
ние на 14%).

С целью мониторинга дорожной об-
становки Управление по конвоированию 
ГУФСИН России по Иркутской области че-
рез дежурные части специальной роты ДПС 
оперативного реагирования при ГУВД МВД 
России по Иркутской области и отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД УМВД России по 
г. Иркутску ежедневно осуществляют сбор 
информации о дорожной обстановке (до-
рожных работах, изменении схем движения 
и т.п.) для принятия необходимого решения 
начальником управления.

В УФСИН России по Волгоградской обла-
сти практикуется приглашение на занятия с 
водителями-сотрудниками и старшими машин 
сотрудников ГИБДД. Наряду с другими при-
нимаемыми мерами указанная форма работы 
обеспечила безаварийную эксплуатацию тран-
спорта Управления по конвоированию этого 
территориального органа на протяжении по-
следних пяти лет. 

При необходимости территориальные 
органы ФСИН России организуют сопрово-
ждение караулов, выполняющих наиболее 
сложные и важные задачи конвоирования, 
силами ГИБДД. Так, конвоирование боль-
шой группы осужденных женщин с детьми 
из исправительного учреждения УФСИН 
России по Московской области (г. Можайск) 
в УФСИН России по Владимирской области 
осуществлялось в сопровождении экипажей 
ГИБДД.

Исключительно важными являются вопро-
сы организации взаимодействия при осущест-
влении воздушного конвоирования, так как 
90% назначаемых авиационных караулов вы-
полняют задачи конвоирования регулярными 
авиарейсами, в связи с чем передвижение кон-
воируемых лиц происходит в местах большого 
скопления людей.

ОхРАНА И кОНвОИРОвАНИЕ



36vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОРгАНИЗАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

При организации конвоирования воздуш-
ным транспортом начальник подразделения 
по конвоированию определяет с органами 
внутренних дел место и порядок проведения 
личного обыска осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, сотрудниками ли-
нейного отделения полиции аэропорта сов-
местно с составом караула. При этом обыск 
должен проводиться в присутствии сотруд-
ников службы авиационной безопасности 
аэропорта. При длительной задержке воз-
душного судна в промежуточном аэропорту 
конвоируемых лиц помещают под охрану в 
учреждения УИС, а при их отсутствии – 
в оборудованные помещения изоляторов 
временного содержания органов внутренних 
дел (далее – ИВС).

Для оказания помощи караулу при конво-
ировании осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, из аэропорта в пенитенциарные 
учреждения или ИВС назначается временный 
караул (конвой).

Сотрудники полиции принимают учас-
тие в посадке конвоируемых лиц в воздуш-
ное судно (высадке из него). Например, в 
УФСИН России по г. Москве согласован во-
прос с линейными отделами полиции в аэ-
ропортах Московского авиационного узла 
по оказанию помощи нарядами полиции 
караулам Управления по конвоированию в 
перемещении осужденных и лиц, заключен-
ных под стражу, по территории аэропортов и 
посадке на воздушные суда как внутренних, 
так и международных авиарейсов. При этом 
посадку на борт конвоируемых лиц осуществ-
ляют до захода пассажиров, а высадку – после 
выхода пассажиров из самолета. В ГУФСИН 
России по Иркутской области решен вопрос 
с линейным отделом внутренних дел в аэро-
порту Иркутска об обязательном нахождении 

сотрудников полиции на борту самолета до 
завершения посадки пассажиров.

В последние годы на федеральном и регио-
нальном уровнях активно используется такая 
форма взаимодействия ФСИН России и МВД 
России, как участие представителей ведомств 
в обучении сотрудников. Хорошей традицией 
стало привлечение сотрудников центральных 
аппаратов МВД России, ФСИН России, ГЦСП 
МВД России к обучению руководителей подра-
зделений территориальных органов МВД Рос-
сии и ФСИН России. В мае 2014 года в учебно-
методических сборах начальников специаль-
ных подразделений УИС по конвоированию, 
проведенных на базе УФСИН России по Кра-
снодарскому краю, приняли участие начальник 
управления организации деятельности изоля-
торов временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел, специ-
альных приемников и подразделений охранно-
конвойной службы ГУОООП МВД России и 
начальник ГЦСП МВД России.

В ходе учебно-методических сборов были 
проведены рабочие встречи и совещание по 
вопросам совершенствования межведомствен-
ного взаимодействия при организации и вы-
полнении задач конвоирования.

В 2014 году в ходе учебно-методических сбо-
ров с начальниками охранно-конвойных подра-
зделений и начальниками изоляторов времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел УМВД России по Ар-
хангельской области начальником ФКУ «Управ-
ление по конвоированию УФСИН России по 
Архангельской области» были проведены за-
нятия по темам: «Организация взаимодействия 
встречных караулов управления по конвоиро-
ванию и подразделений органов внутренних дел 
при конвоировании подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений», «Подготов-
ка встречного караула, прием осужденных, их 
обыск и посадка в спецтранспорт», «Действия 
начальника караула по прибытии на обменный 
пункт». Необходимо отметить, что УФСИН 
России по Архангельской области совместно с 
УОООП УМВД России по Архангельской обла-
сти ежегодно разрабатывают план совместных 
мероприятий, направленный на совершенство-
вание организации процесса конвоирования. 
Аналогичные формы межведомственного взаи-
модействия практикуют и в других территори-
альных органах ФСИН России.
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Во многих территориальных органах ФСИН 
России планируют и проводят совместные 
тренировки и тактико-строевые занятия спе-
циальных подразделений по конвоированию, 
линейных отделов МВД России на транспорте, 
центров специальных перевозок ГЦСП МВД 
России. На занятиях отрабатывают выполне-
ние повседневных задач, а также действия при 
происшествиях и осложнении обстановки в 
процессе конвоирования на обслуживаемых 
обменных пунктах. Так, в ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан практикуется 
проведение совместных с отделами полиции 
тренировок действий при происшествиях, осу-
ществлении автодорожных караулов на марш-
рутах следования.

Изучение практики организации взаимо-
действия органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и органов внутренних 
дел по вопросам осуществления конвоирова-
ния позволяет выделить внушительный ряд 
территориальных органов ФСИН России, спе-
циальных подразделений по конвоированию, 
в которых существует профессиональный и 
неформальный подход к решению этой важ-
ной задачи. Накопленный опыт показывает, 
что, как правило, и многие другие показатели 

служебной деятельности по конвоированию в 
целом в этих органах и учреждениях находятся 
на должном уровне.

В настоящее время ведется работа по из-
данию совместного нормативного акта МВД 
и Минюста России, устанавливающего поря-
док взаимодействия полиции и учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы 
при конвоировании лиц, содержащихся под 
стражей, для участия в следственных дейст-
виях или судебном разбирательстве. Поэтому 
алгоритм совместных действий полиции с уч-
реждениями и органами уголовно-исполни-
тельной системы в дальнейшем будет коррек-
тироваться. 

Массовые беспорядки в зарубежных тюрьмах в 2013 году, январь

ВЕНЕСУЭЛА. 61 человек погиб и 120 ранены во время столкновений, произошедших между заклю-
ченными тюрьмы «Урибана», расположенной в штате Лара, близ города Баркисимето (запад страны) 
и военнослужащими. Журналисты насчитали 19 машин скорой помощи, вывозивших раненых и уби-
тых в ближайший госпиталь. Причиной бунта послужило то, что в пятницу в тюрьму были введены 
войска с целью проведения обысков в камерах. Обыск в этой тюрьме не проводился несколько лет. 
Операцией лично руководила министр по делам исправительных учреждений Ирис Варела. По всей 
видимости, в тюрьме скопилось достаточно много огнестрельного оружия, и заключенные не замед-
лили пустить его в ход. Развязалась настоящая перестрелка с применением гранат, приведшая к мно-
гочисленным смертям. Позже г-жа Варела обвинила ряд СМИ в том, что они заранее распространили 
информацию о грядущем обыске, что и спровоцировало массовые беспорядки. Тюрьма «Урибана» 
рассчитана на 850 заключенных, но содержится в ней 2 500 человек». Г-жа Варела во время пресс-кон-
ференции заявила, что эта тюрьма в ближайшие дни будет полностью расформирована. На момент 
пресс-конференции женское отделение тюрьмы (138 человек), а также 111 мужчин были вывезены в 
другие тюрьмы, а к вечеру 27 января были вывезены все остальные.

США. Сразу две массовые драки произошли в тюрьме «Лэйк Эри», расположенной в штате Огайо 
и управляемой частной Американской исправительной корпорацией (ССА). По сообщению Депар-
тамента исправительных дел и реабилитации (ДИДР) штата, сотрудникам пришлось применить силу, 
чтобы утихомирить разбушевавшихся заключенных. Причины, по которым вспыхнули обе драки, не 
называются. Один из заключенных был доставлен в больницу. Руководство ДИДР приняло решение о 
переводе 39 заключенных в другую тюрьму.

пЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОп

ОхРАНА И кОНвОИРОвАНИЕ
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ИНфОРмАцИОННОЕ ОбОЗРЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОзРЕНИЕ

Думаете, что это годовой отчет какого-
нибудь крупного УВД? Нет! Все это в те-
чение только одного года сделано Эже-

ном-Франсуа Видоком и его бригадой, состо-
явшей из 12 человек. Неплохо! Так кто же был 
этот самый Видок – преступник и каторжник, 
ставший затем шефом самого таинственного 
подразделения полиции Парижа?

В XIX веке парижская полиция начала до-
биваться заметных успехов в борьбе с преступ-
ностью, каковыми до этого времени не могла 
похвастать. Что же случилось? Просто была со-

От пРЕСтупНИкА 
ДО ШЕфА тАйНОй пОлИцИИ

Эжен-Франсуа Видок (23 июля 1775 г. – 11 мая 1857 г.)

Задержаны убийцы – 15, грабители – 5, воры-взломщики – 108, воры-домушники – 12, улич-
ные воры разных мастей – 216, скупщики краденого - 38, сбежавшие из тюрем – 14, на-
рушившие условия освобождения осужденных – 43, фальшивомонетчики и жулики – 46, 
бродяги, совершившие правонарушения – 229, проведены обыски (обнаружены краде- 
ные вещи) – 39.

здана мощная сеть осведомителей, а полицей-
ские в помощь себе стали брать бывших пре-
ступников, обладавших огромным опытом и 
прекрасно знавших преступный мир, его зако-
ны и обычаи. Эжен-Франсуа Видок, наверное, 
является самым культовым персонажем этого 
периода, когда бывшие преступники станови-
лись полицейскими и наоборот.

Детство, отрочество, юность
Видок родился 23 июля 1775 года в семье 

булочника и уже с самого детства начал прояв-
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СтРАНИцы ИСтОРИИ

лять такие черты своего характера, как склон-
ность к различного рода проделкам и дракам. 
После того как он совершил несколько краж, 
причем у собственных родителей, отец был 
вынужден на некоторое время отправить его в 
тюрьму для малолетних преступников. Впро-
чем, там он пробыл всего лишь две недели, су-
мев убедить отца, что раскаялся.

«Раскаяние» длилось недолго. Молодому 
человеку, пристрастившемуся к картам, вину и 
женщинам, нужно было все больше и больше 
наличных. А где их взять? Опять же – у родите-
лей. Однажды Видок, которому на тот момент 
уже исполнилось 16 лет, подсмотрел, куда отец 
с матерью прячут накопления. Воспользовав-
шись их отсутствием, он их похитил и отпра-
вился в… Америку.

Впрочем, доехать ему удалось лишь до пор-
тового города Остенде, где в одном из кабаков 
он и проиграл все, что стащил. Он еще неко-
торое время покуролесил, работая то в одном 
цирке, то в другом. Но и там он пришелся не ко 
двору, заведя бурный роман с женой хозяина. 
Пришлось возвращаться домой. А родители – 
ну на то они и родители – вновь его простили.

Неожиданно для всех, но к великой радости 
отца и матери, он объявил, что отправляется в 
армию. На службе Видок зарекомендовал себя 
не самым лучшим солдатом: он постоянно ввя-
зывался в драки и другие сомнительные исто-
рии. Достаточно сказать, что будущий сыщик 
участвовал не менее чем в пятнадцати дуэлях и 
убил несколько человек.

Войсковое начальство трижды хотело даже его 
расстрелять, но Видока спасало то, что он был хра-
брым солдатом и даже дослужился до капрала.

В 1793 году Видок переходит на сторону 
австрийцев, а спустя какое-то время изменяет 
и им, вернувшись во Францию. Но и тут ему 
повезло: он избежал расстрела, полагавшегося 
изменникам.

Преступная «карьера»
После войны Видок вновь возвращается в 

Аррас, где ведет разгульную жизнь, рассказы-
вая о своих приключениях. А приключений 
этих хватило бы не на одну книгу, хотя ему в 
это время всего лишь 18 лет.

Из Арраса после очередного любовного ро-
мана, закончившегося женитьбой, Видок, как 
водится, прихватив семейные сбережения, сбе-
гает от молодой жены в Брюссель, где вступает 
в знаменитую в то время «Бродячую армию». 
Эта «армия» была не более чем бандой уголов-

ников, переодевшихся в военные мундиры. 
А их «сражения» – грабежи, налеты, кражи… 
Будущий сыщик постепенно изучает практи-
чески весь спектр преступных профессий. 
С этого времени начинается его настоящая 
преступная «карьера»: кражи, грабежи, по-
садки в тюрьму, побеги, опять посадки и т.д. 
Очень быстро ему присваивают неофициаль-
ный титул – «король побегов».

В течение последующих нескольких лет Ви-
док гастролирует по всей Франции, то попадая 
в тюрьмы, то сбегая из них. В конце концов его 
приговорили к 8 годам каторги, но ему опять 
удалось сбежать.

Он никак не может остепениться и вновь и 
вновь совершает преступления, за что в конце 
концов его приговаривают к смертной казни. 
На его счастье к власти приходит Наполеон, 
и Видоку вместо эшафота удается поступить 
на флот. Команда на корабле была еще та: их 
основная цель состояла в том, чтобы грабить 
проходящие мимо суда.

Как-то во время очередного тюремного за-
ключения, в Лионе, Видок решает порвать с 
преступностью и предлагает свои услуги в ка-
честве информатора шефу лионской полиции. 
Уже спустя несколько месяцев благодаря Видо-
ку полицейским удается обезвредить несколь-
ко опасных банд. Шеф полиции души не чает в 
своем новом агенте. Короче, Видок выполнил 
все свои обязательства, и был досрочно осво-
божден из тюрьмы.

Проходит долгих десять лет, в течение кото-
рых он практически безуспешно пытается на-
чать все с нуля. Преступная жизнь так просто 
никого не отпускает.

Из преступников в полицейские
Наконец, в 1809 году он окончательно реша-

ет порвать со своей криминальной карьерой. В 
это время в только что созданной полицейской 
префектуре Парижа образуется специальное 
подразделение для борьбы с преступностью. 
Видок, который в это время отбывает очеред-
ной срок в самой страшной парижской тюрьме 
«Бисетр», предлагает свои услуги Анри – шефу 
этого подразделения. Сначала Видок, сидя в 
тюрьме, выполняет работу осведомителя, за-
тем, в 1811 году, будучи освобожден по протек-
ции все того же Анри, он поступает в полицию, 
где организует небольшое спецподразделение 
для наблюдения за организованными преступ-
ными бандами. Вся полученная информация 
используется для арестов бандитов.
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Прекрасное знание криминальных кругов и 
точность получаемой информации позволили 
ему стать шефом созданного спецподразделения 
тайной полиции, которое называлось «Сюртэ»*. 
До 1827 года Видок и его небольшая группа, в 
основном состоявшая из бывших каторжни-
ков, способствовала аресту нескольких сотен 
опасных преступников. Что интересно, группа 
«Сюртэ» называлась среди бандитов «легавкой». 
Эффективность «легавки» была неоспоримой, 
хотя методы, которыми пользовались Видок и 
его коллеги, разительно отличались от обычных 
полицейских методов. «Настоящие» полицей-
ские относились к своим коллегам из «Сюртэ» 
не очень одобрительно. И это мягко сказано. 
Скорее, они их ненавидели и презирали.

Интересно, что бывшие «коллеги» Видока 
по преступному миру также возненавидели 
Видока и приговорили его к смертной казни, 
но ставший сыщиком Видок, которого нельзя 
упрекнуть в отсутствии мужества, самолично 
появлялся в самых опасных местах и арестовы-
вал преступников.

Гениальный следователь Видок участвует в 
раскрытии не только чисто криминальных, но 
и политических преступлений.

Как и у всякого талантливого человека, у Ви-
дока было полно не только поклонников, но и 
недоброжелателей. Несколько раз ему даже при-
ходилось подавать в отставку. Так, 21 июня 1827 
года, в результате составленного против него за-

говора, он был вынужден оставить полицию. На 
его место назначают заместителя Видока – Ко-
ко-Лакура, кстати, тоже бывшего каторжника.

Видок, являясь одним из идеологов кон-
цепции перевоспитания преступника трудом, 
основывает небольшую бумажную фабрику 
и пытается сколотить состояние. А работают 
у него бывшие зеки. Причем работают столь 
хорошо, что фабрика дает неплохой доход. 
Правда, просуществовало это полезное дело 
недолго, ровно до тех пор, пока Видока вновь 
не позвали на службу в полицию.

В марте 1832 года по просьбе нового министра 
внутренних дел Казимира Перье Видок возвра-
щается в полицию и опять становится во главе 
«Сюртэ». Теперь его работа состоит в основном 
в защите режима от оппозиции. С противниками 
режима Видок борется столь успешно, что полу-
чает личную благодарность от короля Луи-Фи-
липпа, который назвал его «спасителем трона».

Но его противники по-прежнему не дают 
Видоку покоя: они постоянно напоминают о 
каторжном и криминальном прошлом. В сен-
тябре 1832 года его обвиняют в организации 
бандитской шайки. Дело дошло до суда. Прав-
да, приговор вынесен так и не был. Бывший 
преступник становится все более обремени-
тельной обузой для чопорного общества. 15 но-
ября 1832 года Видок опять уходит из полиции 
в отставку. На этот раз – окончательно.

Последний взлет официальной карьеры Ви-
дока произошел во время февральской револю-
ции 1848 года. Он становится руководителем 

*Surete (фр.) – безопасность 

Видок на задержании преступника
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канцелярии министра иностранных дел и фак-
тического главы правительства Альфонса де Ла-
мартина. Однако с приходом к власти императо-
ра Наполеона III великий сыщик отходит от дел.

«Бюро расследований» 
и литературное творчество

Но сидеть без дела Эжен не может и в 1883 
году он открывает собственное «Бюро рас-
следований». Это было первое во всей Европе 
частное детективное агентство. Своим кли-
ентам Видок оказывает самые разнообразные 
услуги и настолько успешно, что уже к концу 
первого года существования их число доходит 
до четырех тысяч. Каждый мало-мальски из-
вестный бизнесмен желает получить от «Бюро 
расследований» справку, что он не обременен 
долгами, за ним не числится преступлений и 
т.д., короче, что он «чист».

От этих успехов его недруги из полиции 
были в бешенстве. Его неоднократно пыта-
лись отдать под суд, устраивали обыски, кон-
фисковывали собранные материалы, но все 
безуспешно. Популярность «Бюро расследова-
ний» росла и через несколько лет его филиалы 
появились в других городах.

Талантливый человек – талантлив во всем. 
Проявил себя Видок и в литературе. В 1828 
году он публикует первую свою книгу, которая 
называется «Записки Видока». Книга имеет бе-
шеный успех и вдохновляет даже Бальзака на 
создание образа Вотрена – одного из основных 
персонажей цикла романов «Человеческая ко-
медия». Его Вотрен – это внешне пристойный, 
но внутренне преступный тип, провоцирую-
щий людей совершать преступления.

Рассказы Видока были использованы и в 
знаменитом романе Эжена Сю «Парижские 
тайны». Правда, сыщик был недоволен этим 
романом, поскольку в нем отсутствовал непо-
средственно его образ. Поэтому в пику Эжену 
Сю он издает свои собственные «Настоящие 
тайны Парижа».

Биография Видока увлекла и Виктора Гюго, 
который воплотил его образ сразу в двух своих 
героях – благородном каторжнике Жане Валь-
жане и подлом полицейском Жавере. Правда, 
оценить «Отверженных» Гюго Видоку не уда-
лось, так как эта эпопея была издана после 
смерти знаменитого сыщика.

Отдали дань Видоку Александр Дюма, из-
образивший его в образе полицейского по име-
ни Шакал в романе «Парижские могикане», и 

Эдгар По, воплотивший Видока в образе Огюс-
та Дюпена в своем самом, пожалуй, знамени-
том рассказе «Убийство на улице Морг».

Сам же Видок после бешеного успеха сво-
их «Записок» издает еще их три тома, кото-
рые были напечатаны невиданным по тем 
временам тиражом – 30 тыс. экземпляров, а 
затем в течение года переведены на 8 ино-
странных языков, включая русский. Впо-
следствии писатель-самоучка, отличавшийся 
живым слогом и едким юмором, издал еще с 
десяток книг. И все они пользовались огром-
ным спросом у читателей. Для специалистов 
же особо ценным его трудом является «Сло-
варь воровского арго» – самое первое в мире 
подобное издание.

В своем «Бюро расследований» Видок ра-
ботал до самой смерти, которая настигла его 
11 мая 1857 года. Он лишь немного не дожил до 
своего 82-летия.

«Король риска» (еще одно из прозвищ Ви-
дока) оставил огромное по тем временам со-
стояние, а поскольку прямых наследников у 
него не было, хотя он трижды был женат, оно 
отошло его любимому детищу – «Бюро рассле-
дований».

Говорят, что перед смертью Видок произнес 
замечательную фразу: «Я мог бы стать марша-
лом, если бы не любил так женщин и дуэли». 
Впрочем, маршалов в истории Франции было 
достаточно. Многих уже никто и не помнит. 
А вот Видока – знаменитого преступника и не 
менее знаменитого сыщика – помнят все. 

Александр ПАРХОМЕНКО

Русское издание 
книги «Записки 
Видока,  
начальника 
Парижской 
тайной полиции»
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Приказом ФСИН России

от 28 ноября 2014 г. № 857-лс

присвоено звание «Почетный работник уголовно-исполнительной системы»
генерал-лейтенанту внутренней службы ШАЛЫГИНУ Виктору Васильевичу, 
временно исполняющему полномочия начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Башкортостан;

от 1 декабря 2014 г. № 861-лс

полковник внутренней службы ВЕРТИЕВ Андрей Валентинович
назначен на должность заместителя начальника управления воспитательной, социальной 
и психологической работы Федеральной службы исполнения наказаний – начальника 
отдела воспитательной и социальной работы с личным составом;

от 3 декабря 2014 г. № 884-лс

полковник внутренней службы ДЗЮБА Владислав Владимирович
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Республике Саха (Якутия).

НазНачеНИя  •  НагРаждеНИя  •  ПРИСвоеНИе зваНИй

Указом Президента Российской Федерации

от 13 декабря 2014 г. № 764

присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы
ФЕДОРОВУ Василию Валериановичу, начальнику управления режима и надзора 
ФСИН России;

от 25 декабря 2014 г. № 810

награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка»
подполковник внутренней службы ПРОСВЕРНИН Александр Александрович, 
заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю;

присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 
ПОНОМАРЕВУ Сергею Борисовичу, начальнику филиала федерального казенного 
учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», город Ижевск Удмуртской Республики;

от 31 декабря 2014 г. № 828

генерал-лейтенант внутренней службы ШАЛЫГИН Виктор Васильевич
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Башкортостан.
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ПРИказЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИнИсТерсТвО ЮсТИцИИ рОссИЙсКОЙ ФедерАцИИ

ФедерАЛьнАЯ сЛуЖБА ИсПОЛненИЯ нАКАзАнИЙ

ПрИКАз

21 июля 2014 г.                    № 373

Об утверждении перечня документов, образующихся в деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний, 

органов, учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хранения

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
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; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. II), 
ст. 7137; 2014, № 26 (ч. II), ст. 3515), в целях совершенствования порядка формирования дел, состав-
ления номенклатур дел, разработки схем классификации документов, определения и установления 
сроков хранения документов, образовавшихся и образующихся в деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а 
также для упорядочения работы по отбору документов на хранение и уничтожение  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень документов, образующихся в деятельности Федеральной службы испол-
нения наказаний, органов, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, с указа-
нием сроков хранения согласно приложению.

2. Первому заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний, заместителям 
директора Федеральной службы исполнения наказаний, начальникам структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний, начальникам, руководителям и директорам органов, 
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы организовать изучение Перечня 
документов, образующихся в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, органов, 
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хранения ра-
ботниками уголовно-исполнительной системы и обеспечить реализацию его положений.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления делами Федераль-
ной службы исполнения наказаний генерал-майора внутренней службы Ветрову И.В.

Директор         Г.А. Корниенко
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ОфИцИАльНый РАЗДЕл

Продолжение. Начало в № 10–12•2014 г.

АС – автоматизированная система

ВВК – военно-врачебная комиссия

ВК – воспитательная колония

ГОСТ – государственный стандарт

ДЗН – до замены новыми

ДИЗО – дисциплинарный изолятор 

ДМН – до минования надобности 

ЕПКТ – единое помещение камерного типа

ИК – исправительная колония

ИТО – инженерно-техническое обеспечение

ИУ – исправительное учреждение

МРТУ – межреспубликанские технические условия

НОТ – научная организация труда

НЦБ – национальное Центральное бюро

ОК – одиночная камера

ОСТ – отраслевой стандарт

ПБСТИН – психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным 
   наблюдением

ПИК – программно-информационный комплекс

ПКТ – помещение камерного типа

ПУТСО – пульт управления техническими средствами охраны

ПФРСИ – помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора

РТУ – республиканские технические условия

СВТ – средства вычислительной техники 

СИЗО – следственный изолятор

СНГ – Содружество Независимых Государств

СО – сезонное обслуживание

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

ТУ – технические условия

УИС – уголовно-исполнительная система

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний

ЦЭПК – Центральная экспертно-проверочная комиссия

ЦЭК – Центральная экспертная комиссия

ЦЭС – Центрально-экспертный совет

ШИЗО – штрафной изолятор

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

ЭК – экспертная комиссия

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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Вид документов №№ статей

1 2

АКТЫ:

приема-передачи, при смене руководителей 28

приема-передачи, при смене ответственных должностных и материально ответственных лиц 28

о командировках 32

об уничтожении печатей и штампов 97

об уничтожении дел, картотек, журналов, нормативных актов 98

об уничтожении отдельных документов 98

об использовании, уничтожении бланков строгой отчетности 99

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103

о рассекречивании документов 110

о выдаче дел во временное пользование 119

о расходах бумаги и других типографских материалов 147

об установлении качества типографских материалов 148

проверки работы библиотеки 156

на списание книг и периодических изданий 157

по дебиторской и кредиторской задолженностям, недостачам, растратам, хищениям 261

документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 268

проверки кассы, правильности взимания налогов 270

на выплату единовременных пособий, денежных компенсаций и сумм по возмещению материаль-
ного ущерба

338

о присвоении квалификационных званий 393

нормирования труда 441

по технике безопасности, охране труда 457

об обеспечении специальной одеждой и специальным питанием 465

расследований несчастных случаев на производстве 470

о состоянии условий и применении труда женщин и подростков 475

по рассмотрению конструкторских разработок 496

о внедрении в производство законченных научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
работ 

485, 497

по государственным испытаниям 509

по контрольным и стендовым испытаниям 509

о результатах научной экспертизы 513

наладки и проведения контрольных испытаний СВТ 535, 543

опытных и типовых испытаний изготовленной продукции 589

по приемке изделий серийного производства 590

об установлении дефектов и перепроверке ОТК изделий (продукции) 591

по рассмотрению случаев выпуска некачественной продукции 592

по бракеражу, браковочные извещения на продукцию 595

измерительных приборов для лабораторий 596

УКАЗАТЕЛЬ 
видов документов
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АКТЫ (продолжение):

нагрузок электрохозяйства 612

обследования электростанций и других электрообъектов 614

об авариях и повреждениях электросети 615

о включении и выключении электроэнергии 616

инспекций котлонадзора 617

установки, монтажа, пусковых испытаний и приема в эксплуатацию нового изделия 639

приема оборудования и технологических приборов 640

на списание пришедших в негодность инструментов 641

о состоянии и развитии подсобных хозяйств 659

об отводе и закреплении земель 660, 705

о проведении сельскохозяйственных работ 663

проведения дезинфекций, дезинсекций, дератизаций 697

проведения вакцинаций, дезакаризаций, дегельминтизаций 697

о приемке выполненных работ 717

по консервации строительства 724

о скрытых работах 733

на ремонтные работы 754

процентов выполнения работ 755

о простоях всех видов транспорта, штрафных санкциях за простой 765

о результатах технического осмотра автомашин 802, 810

на списание автомобилей, мотоциклов и тракторов 804

об уничтожении отработанной телеграфной корреспонденции 839

о недостаче и растратах товаров 928

о проверке работы складов и баз 940

приема поступающих на склады грузов и материалов 941

о наличии, движении и возврате тары 942

приема и передачи зданий, помещений, земельных участков в пользование, распоряжение, 
аренду, собственность

969, 967

судебно-медицинской экспертизы 1101

о медицинском освидетельствовании, медико-санитарном обеспечении 1048, 1115, 
1117

санитарно-эпидемиологических обследований 1115

приема объектов под охрану 1214

об открытии (закрытии) обменных пунктов 1215

о сдаче в пути осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1218

инвентаризации вооружения и боеприпасов 1240

осмотра и оприходования щенков 1252

о выбраковке и реализации выбракованных служебных собак 1257

приема несовершеннолетних в воспитательные колонии 1278

общих, внеплановых, плановых и контрольных обысков 1278

осмотра общежитий, камер ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК 1278

вскрытия посылок, описи продуктовых и вещевых передач 1278
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комиссионных обследований мест несения службы дежурной смены, комнат ожидания граждан, 
прибывших на свидания, комнат приема передач, помещений для проведения свиданий и других 
помещений учреждения

1278

о конфискации и уничтожении корреспонденции  подозреваемых, обвиняемых и осужденных 1278

комиссионных обследований территории объектов в ИК  1278

АЛьБОМЫ: 162, 410, 654, 
655

АНАЛИзЫ:

выполнения планов 184

по применению норм выработки 449

качества продукции 597

списания имущества 890

медицинские 1084

АНКЕТЫ:

обследований условий труда 463

организаций, не прошедших торги 854

об участии в спортивных соревнованиях 1163

АННОТАЦИИ: 512

АТТЕСТАТЫ:

денежные 275

на вооружение 869

вещевые и продовольственные 887

БАзЫ ДАННЫХ: 52, 152

БАЛАНСЫ:

бухгалтерские 233

передаточные 235

топливные 607

лесозаготовок 669, 673

распределения и отгрузки продукции 844

БИЛЕТЫ:

экзаменационные 370

проездные 791

БЛАНКИ: форм статистической отчетности 228
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БРОШЮРЫ: 161

БУКЛЕТЫ: 163

БЮЛЛЕТЕНИ: 160, 418 

ВЕДОМОСТИ:

оборотные 249

результатов выполнения учебных планов курсантов, слушателей и студентов 356

промежуточной аттестации обучающихся 371

о присвоении квалификационных званий работникам УИС 393

ведомости учета лиц, нарушивших трудовую дисциплину 431

на выдачу специальной одежды 467

об установлении дефектов 591

учета расхода электроэнергии и топлива 623

учета потребности в инструментах, деталях и запасных частях 631

неиспользованного оборудования 632

учета работы такелажного хозяйства 683

строительных недоделок и дефектов 741

на ремонтные работы 754

о техническом состоянии и списании транспортных средств 757

о наличии всех видов транспорта и средств механизации 762

о простоях всех видов транспорта, штрафных санкциях за простой 765

регистрации отправленных и прибывших грузов 769

багажные дорожные 791

выплаты авторского гонорара 144

движения библиотечного фонда 153

об изменении финансовых планов 187

по открытым кредитам 204

об инвентаризации 255, 1069

учета показаний спидометров и замеров бензина 810

учета конского состава 818

на вооружение 869

закладки продуктов на питание 895

индивидуального рациона питания при этапировании 898

на отправленное имущество 943

о сдаче спортивных норм и разрядов 1166

о наличии спортивного инвентаря и снабжения 1169

караулов 1217

постовые 1235, 1236, 
1230

инвентаризации вооружения и боеприпасов 1240, 1248

надзора 1279
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временно выбывших из следственных изоляторов 1328

расчетные сведения в отношении осужденных к исправительным и принудительным 
работам

1339

ВЕРСТКИ: 130, 131

ВЫпИСКИ:

из номенклатуры дел 80

из лицевого счета 196

банков, банковских учреждений 239, 1339

из приказов 323

ГРАМОТЫ: 163, 482

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ: 77

ГРАФИКИ:

прохождения изданий 143

приема представителей зарубежных стран 289

отпусков 332

учебные 352

проведения практики 383

педагогического контроля 385

учета рабочего времени 430, 432

выдачи рабочих чертежей и смет 514

ввода в эксплуатацию АС 529

распределения машинного времени, проведения ремонта СВТ 545

обработки информации 546

нагрузок электрохозяйства и переписка 612

выработки и расхода электроэнергии, газа 613

обследования электростанций и других электрообъектов 614

монтажа оборудования 629

выполнения планов проектно-изыскательских работ 718

производства строительных и монтажных работ 738

капитального и текущего ремонта 752

движения транспорта 771

диспетчерских дежурств 772

выхода автомобилей на линию 801

проведения пожарно-технических учений 994

дежурств 1057, 1210, 
1238

проверки караулов 1209
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ДЕЛА:

фондов 114

личные (высшего начальствующего и рядового и начальствующего  состава, гражданского персонала) 303

учебные 362

соискателей 415, 416

пенсионные 1021

учетные 1033, 1034

подозреваемых, обвиняемых, осужденных 1307, 1308, 
1309

ДИАГРАММЫ: 133, 161

ДИпЛОМЫ: 163

ДИССЕРТАЦИИ: 413

ДНЕВНИКИ: 384, 501

ДОВЕРЕННОСТИ: 74, 246, 1327

ДОГОВОРЫ:

на право собственности 57

на поставку товаров 77

на поставку товаров 77, 193, 852

с типографиями 141

о размещении и выпуске рекламы 164

кредитные 201, 271

о материальной ответственности 273

трудовые 333

коллективные 423

о внедрении НОТ 437

на научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы 505

на пусконаладочные работы 540

на вычислительные работы 541

на поставку леса 679

на выполнение изыскательских работ 716

на передачу функций государственного заказчика 726

на проведение капитального ремонта 751

по автострахованию 774

поставки материалов (сырья) для государственных нужд 845

хранения 933

об инвестировании 1041

о медицинском и санаторно-курортном обслуживании 1135
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ДОКЛАДНЫЕ зАпИСКИ:

к проектам законов, правовых актов 4

к поручениям 8

к протоколам, постановлениям, решениям коллегий 12, 14, 33, 56

по изучению и распространению передовых опытов 29

о командировках 32

по ревизиям и проверкам 42, 43, 191, 
267, 268, 304

о состоянии работы с обращениями граждан 48

о формировании фондов учреждений 194

по организации методической работы 357

об учете рабочего времени 429

о состоянии трудовой дисциплины 435

о контроле за соблюдением правил нормирования труда 441, 476

о внедрении в производство законченных научно-исследовательских и проектно-конструктор-
ских работ 

485, 497, 513

о разработке и внедрении АС, СВТ 526, 536, 542

о показателях производства 551

о проведении сельскохозяйственных работ 663

по вопросам проведения капитального и текущего ремонтов 745

по контролю за экономией и рациональным использованием материальных ресурсов 861

по обеспечению спецпоставок 864, 865

по вопросам медико-санитарного обеспечения 1048

по вопросам культурной работы 1152

по высшему профессиональному образованию 1185

по вопросам организации воспитательной и психологической работы 1198

об учете нагрузки эксплуатации, ремонта специальных вагонов 1219

технического состояния аппаратуры ТСОН 1273

по вопросам организации режима и осуществления надзора 1279, 1280

по применению специальных средств и физической силы 1281

служебных проверок по изъятию запрещенных предметов у подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, задержанию граждан за передачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов

1293

по вопросам оперативно-служебной деятельности 1345

ДОКЛАДЫ:

к поручениям 5

к постановлениям, решениям, рекомендациям 12, 38

об участии в выставках, ярмарках, презентациях 163

к планам, программам, концепциям развития 168, 169

о проведении встреч с представителями зарубежных стран 290

о состоянии условий и применении труда 475

по содействию работы изобретателей и рационализаторов 487
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ДОКЛАДЫ (продолжение):

о внедрении новых СВТ 542

по качеству и комплектности продукции 597

о мобилизационной готовности 984

о работе спортивных секций 1167

по инженерно-техническому обеспечению 1265

ДОКУМЕНТЫ:

нормативные и методические 9

о проведении совещаний, коллегий, конференций 11, 18

о реорганизации, переименовании, ликвидации, передаче в другую систему 26

по изучению и распространению передовых опытов 29

о лицензировании 31

о командировках 32

рабочих групп комиссий 34

о проведенных специальных операциях 41

ревизий и проверок 42, 43, 266, 
267, 268

по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб 47, 48, 53

на право собственности, владения, пользования, распоряжения имуществом, регистрации и пере-
регистрации наименований учреждений и органов

57

о состоянии правовой работы 61

о ведении дел в судах общей юрисдикции, ведению арбитражных дел 62, 73

по экспертно-правовой деятельности 63

о внедрении современных информационных технологий 103

о состоянии архивной работы 105

о выдаче дел во временное пользование 119

о потребности в научно-информационных материалах 151

музейных выставок, экспозиций 162

о размещении и выпуске рекламы 165

о корректировке прогнозов 169

об изменении финансовых планов 187

по депозитному валютному счету 192

о проведении торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации 193

о формировании фондов 194

о финансировании всех видов деятельности 195, 196

об итогах работы 223, 224

по разработке форм статистической отчетности 225

об инвентаризации активов, обязательств 255

о выплатах 256

по дебиторской и кредиторской задолженности 261

о переоценке основных фондов 262

о начисленных и перечисленных суммах налогов 280
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о международном научно-техническом сотрудничестве 282

по организации приема представителей зарубежных стран 289, 290

визитов Европейского комитета по предупреждению пыток 293

сессий Генеральной Ассамблеи Интерпола, международных конференций, семинаров, симпо- 
зиумов, заседаний 

295

по вопросам экстрадиции 300

о нежелательности пребывания иностранных граждан 301

о состоянии и проверке работы с кадрами 304

о чрезвычайных происшествиях 311

по фактам нарушения законности 313

по продлению срока службы 320

по специальной подготовке граждан 336

об участии сотрудников УИС в контртеррористических операциях 339

о вступительных испытаниях абитуриентов 343

по организации методической работы 357

о наборе, зачислении и отчислении, распределении курсантов и слушателей 364, 378

об организации и проведении практик курсантов и слушателей 383

по тактико-специальным и командно-штабным учениям 397, 398

о присвоении специальных званий, представлении к награждению 400, 408

об антикоррупционном состоянии 421

об учете рабочего времени 429

о состоянии трудовой дисциплины 435

повышения производительности труда 436

по нормированию труда 441, 449

о премировании 450

по технике безопасности 469

о расследовании полученных травм 474

о новых методах научных исследований 500, 501

о защите информации 539

об установке, обследовании и сдаче в эксплуатацию СВТ 543

по специализации и производственному кооперированию 559

о выпускаемой продукции 577

об отводе и закреплении земель 660

по проверке рекламаций 687

по разработке норм расхода строительных материалов 734

о потребности и распределении строительных материалов 737

о проведении капитального и текущего ремонтов 745

об эксплуатации различных видов транспорта 776, 795

по вопросам аварий 781, 795

о расходе горюче-смазочных материалов 808

организаций, не прошедших торги, конкурсы, аукционы 854

по вопросам спецпоставок 864, 865

о списании вещевого имущества 890
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ДОКУМЕНТЫ (продолжение):

по качеству и комплектности продукции 910

на выписку нарядов, на отгрузку продукции 915

по заказам и заявкам 917

о наценках и снижении цен 926

об оформлении годовой подписки на литературу 964

о приеме и сдаче зданий и помещений в аренду 967

о состоянии мобилизационной подготовки и гражданской обороны 974, 976, 977, 
984, 980

о противопожарном состоянии 990

по организации воспитательной и психологической работы 1010, 1011

о предоставлении, распределении жилой площади 1036

по внедрению новых методов лечения 1051

медицинских организаций 1048, 1054

о нарушении режима лечения 1113

психодиагностического обследования граждан 1118 

по вопросам культурной работы 1152, 1155

об участии в спортивных соревнованиях 1163

о сдаче спортивных норм и разрядов 1166

по организации пропускного режима 1200

по обобщению передового опыта 1204

по подготовке и использованию специалистов-кинологов и служебных собак 1251

по допуску специалистов ИТО и часовых операторов ПУТСО 1261

по приемке поступающих материально-технических средств 1262

по подготовке сил и средств охраняемых объектов к несению службы в летний и зимний периоды 1263

о техническом состоянии аппаратуры ТСОН 1273

по вопросам организации режима и осуществления надзора 1279, 1280

по применению специальных средств и физической силы 1281

о преступлениях и происшествиях 1282

о денежных средствах и ценностях, изъятых у осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1284, 1293

по чрезвычайным происшествиям 1292

по переводу личного состава учреждений УИС на усиленный вариант несения службы 1294

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами 1344

по вопросам оперативно-служебной деятельности 1345

ЖАЛОБЫ: 45

ЖУРНАЛЫ:

учета предложений, заявлений и жалоб граждан, жалоб и заявлений подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, содержащихся в корпусном отделении следственных изоляторов, тюрем, ПФРСИ и 
исправительных учреждений

49

приема граждан 50

учета личного приема подозреваемых, обвиняемых и осужденных начальником учреждения, его 
заместителями, начальниками отделов

51
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регистрации исковых заявлений, предъявленных учреждению или органу УИС 78

учета проектов государственных контрактов и договоров 78

учета проектов правовых актов 78

регистрации заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросах котировок цен 78

учета журналов и картотек 81

учета законченных  производством дел 82

учета специальных изданий, сброшюрованных материалов 83

регистрации распорядительных документов 84

учета нормативных правовых актов, присланных для руководства или сведения 85

учета звукозаписей и видеозаписей 86

учета входящей и исходящей корреспонденции подозреваемых, обвиняемых и осужденных 87

регистрации входящих и исходящих документов 88

учета выдачи предписаний на выполнение заданий 89

учета поступления бланков 90

учета выдачи бланков 91

учета телеграмм и телетайпограмм, факсограмм 92

учета поступивших пакетов, пакетно-контрольные журналы 93

учета нарядов на размножение документов 94

учета печатей и штампов 95

учета выдачи печатей и штампов 96

приема (сдачи) под охрану помещений, спецхранилищ, сейфов (металлических шкафов) и 
ключей от них

102

учета выдачи (высылки) дел из архивов 120

регистрации архивных учетных документов (описи, наблюдательные дела, дела фондов) 122

регистрации выданных архивных копий, выписок, справок, тематических материалов 123

регистрации показаний контрольно-измерительных приборов в архивохранилищах 124

регистрации материалов, поступивших в редакцию 145

учета библиотечных изданий, материалов справочно-информационных служб 152

журналы-ордера 248

вспомогательные 249

регистрации исполнительных листов 250

платежных поручений 251

регистрации исполнительных листов 276

учета приемов иностранных граждан 292, 299

по учету выданных удостоверений ветеранам боевых действий 306

учета командированных 321

выдачи служебных удостоверений 322

содержащие сведения о приеме, перемещении и увольнении работников УИС 325

учета жетонов с личными номерами 329

учета лиц, получивших жетоны с личными номерами 330

учета выдачи трудовых книжек 331

учета выдачи студенческих билетов и зачетных книжек 372, 376

учета учебных занятий обучающихся 373, 375
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учета консультаций 374

о работе предметно-методических секций 384

учета и выдачи рецензентам контрольных и курсовых работ 386

учета выдачи справок-вызовов слушателям заочной формы обучения 387

учета работников, имеющих квалификационные звания 394

учета занятий по служебно-боевой подготовке 395

учета учебно-материальной базы, используемой для организации учебного процесса 396

учета рабочего времени 430

учета инструктажа по технике безопасности 461

регистрации несчастных случаев 473

учета изобретений и рационализаторских предложений 491

записей экспериментов и актов, результаты анализов, дневники работ 501

учета машинных носителей 548

эксплуатации СВТ, машинного времени, работы оператора 548

движения заказов на изготовление изделий и выпуск готовой продукции 584

учета изделий, продукции 585

учета качества продукции (работ) 603

учета поступления и выбытия оборудования, приборов 647

контрольных технических осмотров в СИЗО и тюрьмах 648

противоэпизоотических мероприятий 691

больных животных 691

лабораторно-диагностических исследований 691

предубойного осмотра животных, ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований 691

ежедневного расхода ветеринарного имущества 691

ветеринарного имущества 691

актов (вакцинации, дегельминтизации, дезакаризации,  дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 
отбора проб, убоя, выбраковки, падежа, уничтожения, утилизации), протоколов (лабораторных 
исследований, патологического вскрытия животных)

691

бланков ветеринарных сопроводительных документов 691

дезинфекций, дезинсекций, дератизаций 691

учета стройматериалов и запасных частей к ним 742

отправленных и прибывших грузов 769

регистрации вагонов, их осмотра, простоя, погрузки, выгрузки, сдачи грузополучателям 785

учета показаний спидометров и замеров бензина, акты на замены спидометров 810

учета пломбирования спидометров 811

выдачи и возврата путевых листов 812

регистрации автомашин 813

поверок оборудования ПИК 814

учета составления дефектных ведомостей аварийных автомобилей 815

учета ремонта транспортных средств 815

учета заявочных листов на ремонт 815

учета ежедневного контроля за СО автомобилей 815
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учета контроля за СО автомобилей после ремонта 815

учета выдачи талонов на автомойку 815

учета повреждений подвижного состава 815

учета путевых листов 815

регистрации выдачи пропусков на въезд и выезд автомашин из гаража 816

инструктажа водителей по порядку применения спецсигналов 817

регистрации номерных знаков свидетельств о регистрации талонов ГТО 817

учета инвентарных номеров грузового и легкового транспорта 817

регистрации неполадок, технического состояния, осмотра и ремонта телефонных, радиосигналь-
ных установок и средств измерений

840

учета междугородних и международных переговоров 840

регистрации заявок на участие в конкурсе, аукционе, котировках по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений и органов УИС

850

регистрации протоколов заседаний конкурсных, аукционных, котировочных комиссий по размещению 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений и органов УИС

851

регистрации договоров, соглашений, контрактов 853

записи ежедневной отгрузки продукции 924

регистрации удостоверений, постоянных и временных пропусков 959

учета испытаний пожарно-технического оборудования 996

наблюдения за противопожарным состоянием объектов учреждений УИС 997

учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и иных первичных 
средств пожаротушения

998

учета видеоисточников 999

учета работы пожарных рукавов 1000

учета протоколов о приостановлении работы (запрещении эксплуатации) отопительного устрой-
ства, участка электросети, электронагревательного прибора и приведении их в исполнение

1003

наблюдения за противопожарным состоянием объектов учреждения УИС 1004

работы пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины 1005

учета пожаров, возгораний 1006

осмотра взрывоопасных помещений объектов учреждения УИС перед их закрытием по оконча-
нии работ

1008

учета инструктажей о мерах пожарной безопасности 1009

учета и документы по проведению психологических исследований 1014

по учету выданных удостоверений участникам ликвидаций последствий радиационных аварий 1016

учета пенсионеров и лиц, имеющих право на получение пенсии и социальных пособий (в том 
числе осужденных)

1031

дежурного врача 1056

амбулаторного приема подозреваемых, обвиняемых и осужденных 1062

учета приема, выписки, отказов в госпитализации 1063

учета и карты профилактических прививок 1085

учета медицинских препаратов, поступивших от родственников больных 1105

учета осужденных, подлежащих обязательной геномной регистрации 1106

учета санитарной обработки подозреваемых, обвиняемых, осужденных в следственных изолято-
рах и тюрьмах

1107

медицинских осмотров вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных (карантин) 1108



58vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

ОфИцИАльНый РАЗДЕл

1 2

ЖУРНАЛЫ (продолжение):

регистрации решений, актов, заключений комиссий медицинской организации 1110

регистрации и учета психодиагностических обследований 1119

регистрации санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, произ-
водство, применение (использование) и реализацию новых видов продукции

1138

учета инфекционных заболеваний 1144

регистрации медицинских осмотров работников пищеблока 1150

учета и тексты лекций, докладов, проводимых по радио и кабельному телевидению 1175

по выдаче справок о трудовом использовании и справок учета рабочего времени обвиняемым, 
подозреваемым и осужденным

1184

учета обучающихся в профессиональных училищах 1187

учета пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий из числа осужденных, учета приема осу-
жденных по социальным вопросам, учета лиц, освобождающихся из исправительного учреждения

1195

учета апелляционных (кассационных) жалоб на приговор суда 1196

учета ходатайств обвиняемых, осужденных, об ознакомлении с протоколом судебного заседания 1197

действий подразделений в проведении операций 1201

учета преступлений, происшествий, нарушений правил несения службы личным составом 1202

учета выдачи бланков, пропусков и шифров 1205

служебно-боевых действий 1206

сводного учета служебной деятельности подразделений охраны 1207

учета осужденных и лиц, содержавшихся под стражей 1220

учета бланков пропусков осужденных, пользующихся правом на бесконвойное передвижение 1220

учета приема и сдачи дежурств 1220

выдачи паролей 1220

регистрации автотранспорта, проходящего через контрольно-пропускные пункты 1220

службы подразделений и всех видов служебных нарядов 1220

записи данных обстановки, указаний и распоряжений старших начальников 1220

путевой журнал караула по конвоированию, квитанционные книжки 1220

оператора видеоконтроля 1220

учета служебных собак 1253

учета профилактических и ветеринарных мероприятий 1254

учета лечебно-профилактических средств 1254

учета проверки натренированности служебных собак 1254

учета, контроля, ремонта инженерно-технических средств охраны 1264

учета срабатываний инженерно-технических средств охраны на объектах учреждений и органов УИС 1276

учета ремонта технических средств охраны 1276

учета закрепления инженерно-технических средств охраны 1276

учета измерительных приборов, защитных средств, аппаратуры, содержащей драгоценные металлы 1276

учета оперативной обстановки в учреждениях и органах УИС 1277

учета регистрации выводов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственные кабинеты 1277

учета информации о происшествиях 1277

учета корреспонденции подозреваемых, обвиняемых и осужденных 1277

учета рапортов и актов о нарушениях режима содержания осужденными и лицами, содержащи-
мися под стражей

1277
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учета выдачи посылок, передач, бандеролей, поступивших в адрес осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей

1277

учета осужденных, находящихся на длительных свиданиях, выездах за пределами учреждения, 
в командировках, краткосрочных или длительных выездах, за пределами колонии-поселения на 
время выходных или праздничных дней, больницах

1277

учета подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в ЕПКТ, ПКТ, водворенных в карцер, 
ШИЗО, помещенных в  одиночные камеры, находящихся в строгих условиях отбывания наказаний

1277

учета посещений ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, ОК 1277

учета по комнатам длительных свиданий 1277

учета изъятых у осужденных денег и ценностей 1277

учета прогулок подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и тюрьмах 1277

учета контрольных технических осмотров помещений ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК, ДИЗО, запираемых 
помещений и объектов, опасных в побеговом отношении из учреждений

1277

учета изъятых средств мобильной связи 1277

учета посещений карантинного отделения сотрудниками администрации 1277

учета информации для оперативных дежурных 1277

учета рапортов дежурного по сектору 1277

учета режима работы средств надзора и видеонаблюдения, неисправностей в работе средств 
надзора

1277

учета обысков 1277

учета выдачи ключей специального типа 1277

учета работы личного состава смены 1277

учета выдачи и приема резервных ключей и ключей от помещений и мастерских 1277

учета выхода осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя, за пределы учреждения 1277

учета назначения дежурных в камерах корпусного отделения СИЗО 1277

учета телефонных переговоров (видеопереговоров) подозреваемых, обвиняемых и осужденных 1277

учета выдачи видеорегистратора, радиостанций 1277

учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 1277

учета применения физической силы и специальных средств 1277

учета по применению специальных средств и физической силы 1281

учета плана-задания на проведение специальных мероприятий в учреждениях УИС 1298

рапортов приема-сдачи дежурств 1299

учета движения осужденных и регистрации личных дел 1310

учета ходатайств осужденных о помиловании 1310

учета дефектных личных дел 1310

учета лиц, осужденных к ограничению свободы, обязательным, исправительным и принудитель-
ным работам, лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, условно осужденных, осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, подозреваемых и обвиняемых, к которым применена мера пресечения 
в виде домашнего ареста, а также лиц, которым назначена принудительная мера медицинского 
характера в связи с расстройством сексуального предпочтения

1336

учета нарушений порядка и условий отбывания ограничения свободы, выявленных посредством 
аудиовизуальных, электронных и иных средств надзора и контроля

1337

учета неисправности аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 
контроля

1337

учета заключений по результатам проверки по фактам нарушений ограничений и (или) запретов, 
установленных судом при домашнем аресте

1337
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ЖУРНАЛЫ (продолжение):

учета осужденных, больных наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания 1337

учета телефонных разговоров подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого применена 
мера пресечения в виде домашнего ареста

1337

доставки подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого применена мера пресечения в 
виде домашнего ареста, в орган дознания или предварительного следствия, а также в суд

1338

зАДАНИЯ:

технические 381, 504, 523, 
528

суточные 573

на строительные работы 708, 740, 1260

на специальные мероприятия 1298

зАКАзЫ:

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103

по выполнению типографских работ 140

на бланки документов учета и отчетности 231

на научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы 505

на обработку проб и проведение анализов 598

на запасные части, детали, инструменты 636

на отгрузку и поставку леса и лесоматериалов 689

зАКЛЮЧЕНИЯ:

проверок, проведенных органами прокуратуры Российской Федерации и органами прокуратуры 
субъектов Российской Федерации

43

по экспертно-правовой деятельности 63

по вопросам соблюдения трудового законодательства Российской Федерации и трудовым конфликтам 66

по делам об административных правонарушениях и мерах общественного воздействия 71

по результатам правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, актов ФСИН России, других федеральных органов исполнительной власти

75

по содержанию и оформлению договоров, соглашений, результатам их правовой экспертизы 76

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103

по прогнозам (перспективные планы), бизнес-планам 166

по контрольным цифрам к перспективным планам 167

о формировании фондов учреждений и органов УИС и их расходовании 194

по разработке форм статистической отчетности 225

о выплате пособий, пенсий, листков нетрудоспособности по государственному социальному стра-
хованию

256

ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений, органов, организаций и предприятий 267

по вопросам принятия решения о нежелательности пребывания иностранных граждан в Россий-
ской Федерации

301

по определению стажа службы, а также о подтверждении непосредственного участия в боевых 
операциях и выполнении специальных заданий на территории Российской Федерации и других 
республик бывшего СССР, а также других государств

305
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расследований по фактам нарушения законности и дисциплины работниками учреждений и органов 
УИС, по которым приняты решения

313

по специальной подготовке граждан, не принятых на работу в УИС 336

по применению обучающих компьютерных программ 381

служебных проверок по нарушениям антикоррупционного законодательства 420

коллективных договоров 426

об обеспечении специальной одеждой и специальным питанием 465

расследований несчастных случаев на производстве 470

расследований полученных травм сотрудниками учреждений и органов УИС 474

о результатах научной экспертизы по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 513

по освоению новых производств, расширению и техническому перевооружению существующих 553

по специализации и производственному кооперированию 559

о расширении и техническом перевооружении производства и освоении выпуска новых видов сырья и 
изделий (продукции)

575

об изменении и расширении ассортимента выпускаемой продукции 577

по качеству и комплектности продукции 597

инспекций котлонадзора 617

по проектам стандартов и технических условий 653

по проектам международных стандартов 656

о проведении сельскохозяйственных работ 663

по результатам лабораторных исследований 698

государственной экспертизы 704

по проектам капитального строительства и реконструкции объектов 708

по консервации строительства 724

по вопросам аварий и крушений на железнодорожном транспорте 781

по вопросам аварий автотранспорта 798

по выполнению планов снабжения 843

о списании вещевого имущества и других материалов, пришедших в негодность 890

на поставку и сбыт продукции 904

по качеству и комплектности продукции 910

о расследовании обстоятельств пожаров 991

для оформления удостоверений участникам ликвидации последствий радиационных аварий 1015

по вопросам применения и снятия ограничений в пенсионном обеспечении 1022

комиссий по рассмотрению заявлений пенсионеров уголовно-исполнительной системы на оказание 
материальной помощи

1024

по медико-санитарным вопросам 1054

по обобщению передового опыта оперативно-служебной деятельности подразделений охраны 1204

зАКОНЫ: 1

зАМЕЧАНИЯ: 7, 382, 511

зАЯВКИ:

о выдаче дел во временное пользование дел 119

о потребности в научно-информационных материалах 151
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зАЯВКИ (продолжение):

о размещении и выпуске рекламы 165

на финансирование 195

на кредиты, кассовые заявки, переписка о заявках на кредиты 203

на инвалюту 211

об организации и проведении практик курсантов и слушателей 383

на специальное первоначальное обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 391

заявки на изобретения, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств 480, 481

на научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы 505

на создание АС 525

на обработку проб и проведение анализов 598

на электроэнергию и топливо 622

о получении кормов 664

о выделении и отпуске лесного фонда 680

на вагоны под перевозку лесоматериалов, дров 688

на строительное оборудование 739

на капитальный и текущий ремонты 750

на автомобильный и железнодорожный транспорт 770

по вопросам перевозок, брони и представления пассажирских мест 788

на средства связи, вычислительную и оргтехнику 830

на средства связи, сигнализации и спецтехники 835

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений и органов УИС 849

организаций, не прошедших торги, конкурсы, аукционы 854

на импортное оборудование 863

на боеприпасы для учебных целей 876

на вещевое имущество и продовольствие 878

на основные и вспомогательные виды снабжения 900

аннулированные 919

на выдачу пропусков 958

на приобретение предметов хозяйственного имущества, инвентаря и канцелярских принадлежностей 962

об оформлении годовой подписки на литературу 964

новых видов пожарно-технической продукции для подразделений ведомственной пожарной 
охраны УИС

993

по оборудованию и оформлению клуба 1158

о наличии спортивного инвентаря и снабжения 1169

на конвоирование лиц, содержащихся под стражей, и осужденных 1233

по подготовке и использованию специалистов-кинологов и служебных собак 1251

по укомплектованию, распределению, использованию, пополнению и некомплекте служебных собак. 1259

по организации строительства и реконструкции инженерно-технических средств охраны 1260

о направлении несовершеннолетних осужденных в воспитательные колонии 1316

зАЯВЛЕНИЯ: 

граждан 45
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авторов 480, 481

на улучшение жилищных условий 1035, 1036

о медицинском и санаторно-курортном обеспечении 1125

о преступлении 1283

о приеме передач и предоставлении свиданий 1287

ИзВЕЩЕНИЯ: 239, 595, 858, 
916, 1142, 
1143

ИНСТРУКЦИИ: 17, 21, 176, 
221, 381, 460, 
500, 758, 822, 
864, 865, 1010, 
1235

ИНФОРМАЦИИ:

заседаний постоянно действующих комиссий в учреждениях и органах УИС 14

о чрезвычайных происшествиях в учреждениях и органах УИС, направляемая в органы государствен-
ной власти Российской Федерации

30

по вопросам доступа к архивным документам 107

об участии в выставках, ярмарках, презентациях 163

о проведении встреч с представителями зарубежных стран 290

по вопросам экстрадиции и передаче осужденных в государства их гражданства 300

о передаче зданий, помещений в государственную, муниципальную собственность 965

о работе спортивных секций 1167

о происшествиях, для оперативных дежурных 1277

КАРТОТЕКИ:

библиотечных изданий 152

формуляров 158

изобретений 492

движения заказов 584

учета изделий, продукции 585

учета работы автомашин 801

КАРТОЧКИ:

алфавитные 49, 327, 1124

документов 88

фондов 117

инвентарные 263

посещений учреждений 299

о приеме, перемещении и увольнении 325

учетные 326

пономерного учета 328

учебные 363
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КАРТОЧКИ (продолжение):

учета эксплуатации автомашин 805

арматурные 885

учета сбыта продукции 922

учета сильнодействующих и ядовитых веществ 923

персонального учета пенсионеров 1026

учета травм 1091

отчетные 1207, 1274

контрольно-розыскные 1221

маршрутов 1236

состояния оружия 1242

камерные 1289

персонального учета 1311, 1343

по учету прекращенных уголовных дел 1335

КАРТЫ:

хронометражные 445

информационные и регистрационные 533

учетные 1064

медицинские 1065

кадрового донора 1082

индивидуальные 1084

профилактических прививок 1085

процедурные 1086

лечебной физкультуры 1087

санаторно-курортные 1136

эпидемиологических обследований инфекционных заболеваний 1140

санитарно-гигиенической характеристики условий труда и рабочего места специалиста 1149

учета трудового стажа 1181

рабочие 1231

КАТАЛОГИ: 118, 152, 160, 
162, 964

КВИТАНЦИИ: 239, 769, 791, 
1059, 1284

КНИГИ:

разносные 100

учета:

поступления и выбытия архивных документов 121

регистрации заказов в типографиях 146

рассылки сигнальных и контрольных экземпляров 149

вспомогательные и контрольные 249
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депонированной заработной платы 250

регистрации счетов 251

основных средств 263

о приеме, перемещении и увольнении 325

выдачи трудовых книжек 331

выдачи ведомственных наград 409

почета 411

бюллетеней тайного голосования 418

регистрации коллективных договоров 424

лиц, нарушивших трудовую дисциплину 431

аварий 471

изобретений и рационализаторских предложений 491

регистрации продукции, принятой техническим контролем 601

по отбору и замеру проб 602

расхода электроэнергии и топлива 623

регистрации отправленных и прибывших грузов 769

вооружения и боеприпасов 874

закрепления вооружения и боеприпасов 874

выдачи и приема вооружения и боеприпасов 874

ремонта вооружения 874

номерного учета наличия, учета и состояния вооружения и боеприпасов 874

вещевого имущества 886

норм и основания для довольствия контингентов 893

раскладок продуктов 897

снятия пробы пищи 899

регистрации нарядов 921

сильнодействующих и ядовитых веществ 923

контрольного осмотра продуктов 948

имущества, отпускаемого за плату и бесплатно 949

регистрации доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 950

транспортируемых материальных ценностей 953

адресов и телефонов 961

выданных удостоверений участникам ликвидаций последствий радиационных аварий 1016

пенсионных дел 1027, 1032

бланков строгой отчетности 1028

сотрудников 1040

заседаний комиссии 1049

больных 1061, 1088

листов нетрудоспособности 1066

хирургических операций 1067

заседаний по внутрибольничным инфекциям 1068

инвентарного медицинского имущества, расхода медикаментов 1070
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КНИГИ (продолжение):

ядовитых, наркотических, лекарственных средств, сильнодействующих медикаментов и этилово-
го спирта

1071

работы фельдшера 1072

специальных диагностических исследований 1073

лабораторных анализов 1074

больных в амбулаториях 1075

работы специальных кабинетов 1076

анестезий 1077

интенсивной терапии 1078

переливаний гемотрансфузионных и кровозамещающих средств 1079

крови, ее компонентов и препаратов 1080

медицинских осмотров 1088

судебно-медицинских освидетельствований 1102

заочных постановлений ВВК 1122

алфавитные 1123, 1129

записи работы санаторно-курортных и врачебно-консультационных комиссий 1128

отзывов о работе лечебно-профилактических 1133

проводимых дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий 1141

поощрений и взысканий 1172

индивидуального закрепления вооружения 1241

учета служебных собак 1253, 1255

дежурств по СИЗО, корпусному отделению СИЗО и тюрем 1290

количественной проверки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по СИЗО, тюрьмам, 
ПФРСИ 

1290

фотографирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1290

инспекторских проверок ИУ, СИЗО и тюрем 1290

неисправностей средств надзора и видеонаблюдения 1290

посещения руководством учреждения режимных корпусов и камер СИЗО (тюрьмы) 1290

выдачи и приема специальных средств вооружения и боеприпасов дежурной смене 1290

выдачи и состояния специальных средств и средств индивидуальной защиты 1290

выдачи осужденным рабочего инструмента 1290

заявлений и сообщений о преступлениях 1290

взысканий и поощрений, применяемых к осужденным и лицам, содержащимся под стражей 1290

замечаний и предложений по недостаткам в деятельности администрации 1290

регистрации сообщений о преступлениях 1290

КНИЖКИ: санитарные, медицинские, служебные 1146, 1147, 
1236

КОНТРАКТЫ:

государственные 77, 193

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 77, 193, 852

о размещении и выпуске рекламы 164
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об учебе 285

трудовые 333

по вопросам приема на учебу слушателей из зарубежных стран 378

КОпИИ:

архивных справок 125

учредительных документов 198, 854

нарядов, ордеров, квитанций и накладных на выданное вещевое имущество 889

нарядов, накладных и квитанций 918

акцептированных счетов поставщиков 920

квитанций о приеме личных вещей умерших на хранение 1060

платежных поручений 1339

КОРЕШКИ:

банковских чековых книжек 239

отпускных 332

перевозочные 787

вещевых аттестатов 888

нарядов, накладных и квитанций 918

разрешений на выплату пенсий 1029

справок об освобождении 1312

КУРСОВЫЕ работы курсантов и слушателей 367

ЛЕНТЫ:

магнитные 547

телеграфные 837

контрольные 838

ЛИМИТЫ:

по производственной деятельности 181

о расходе электроэнергии и топлива 608

на вагоны под перевозку лесоматериалов 688

на телеграфные расходы и междугородные переговоры 960

ЛИСТКИ:

информационные 160

временной нетрудоспособности 334

ЛИСТЫ:

замечаний 63

фондов 117

исполнительные 258

экзаменационные (зачетные) 371
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ЛИСТЫ (продолжение):

наградные 408

заправочные 806

аттестационные 1191

путевые 1235

контрольные 1236

МАКЕТЫ бухгалтерских отчетов 234

МАТЕРИАЛЫ:

справочно-информационные 286, 296

методической работы 357

служебных расследований 991

к протоколам 1048

смотр конкурсов 1279

НАКЛАДНЫЕ:

по учету товарно-материальных ценностей 239

отправленных и прибывших грузов 769

товарно-транспортные 806

на выданное вещевое имущество 884, 891

приходные и расходные 944,1069, 
1248

НАРЯДЫ:

на работу 239

работников тяжелых, вредных, опасных профессий 478

на строительные работы 740

на автомашины 806

на выданное вещевое имущество 884

на отгрузку продукции 916

аннулированные 919

по учету прихода, расхода, наличия и остатков 932

на отпуск товаров и материалов 945

приходно-расходные 1248

вывода на работы осужденных 1306

о направлении (переводе) осужденных и лиц, содержащихся под стражей 1314

этапирования осужденных по персональным нарядам 1333

НОМЕНКЛАТУРЫ: 79, 80

НОРМЫ:

выработки и расценок 440, 445
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специальной одежды и обуви 466

на проектно-конструкторские работы 507

расхода металлов, сырья и материалов 570

расхода топлива, природного газа, электроэнергии и теплоэнергии 604

загрузки оборудования 628

на проектно-изыскательские работы 709

ОБзОРЫ:

по выполнению поручений 5

о реализации решений 12

представляемые руководству структурными подразделениями ФСИН России, учреждений и органов УИС 38

о состоянии работы 47

об организации и состоянии правовой работы 67

фондов 113

тематические 113

по содействию работы изобретателей и рационализаторов 510

о состоянии и проверке работы с кадрами 304

по содействию работе изобретателей и рационализаторов 487

пожарной безопасности 989

по организации воспитательной и психологической работы, социальной защиты и морально-пси-
хологического обеспечения работников УИС

1011

по обобщению передового опыта оперативно-служебной деятельности подразделений охраны 1204

по организации режима и осуществления надзора за осужденными в исправительных учреждениях 1279

об итогах деятельности уголовно-исполнительных инспекций 1342

по вопросам оперативно-служебной деятельности 1345

ОБОСНОВАНИЯ:

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103

технико-экономические 166

о разработке и корректировке прогнозов (перспективных планов, концепций) развития 169

федеральных и региональных целевых программ 171

об изменении финансовых планов 187

технико-экономические 522

заявок на электронно-вычислительную технику 532

об изменении и расширении ассортимента выпускаемой продукции 577

норм расхода топлива, природного газа, электроэнергии и теплоэнергии 605

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103

технико-экономические 166

о разработке и корректировке прогнозов (перспективных планов, концепций) развития 169

федеральных и региональных целевых программ 171

об изменении финансовых планов 187

технико-экономические 522
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ОБОСНОВАНИЯ (продолжение):

заявок на электронно-вычислительную технику 532

об изменении и расширении ассортимента выпускаемой продукции 577

норм расхода топлива, природного газа, электроэнергии и теплоэнергии 605

ОБРАзЦЫ подписей 274

ОБРАЩЕНИЯ:

граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей 45, 48, 53

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство 293

ОБЯзАТЕЛьСТВА:

за товары, купленные в кредит 259

по дебиторской и кредиторской задолженностям, недостачам, растратам, хищениям 261

имущественного характера 419

ОпИСАНИЯ:

музейных выставок, экспозиций 162

на изобретения 480, 481

энергетических хозяйств и отдельных энергетических установок 611

выставок 1156

ОпИСИ:

дел 115, 122

инвентарные 255

ремонтных работ по зданиям и сооружениям 748

товаров 932

продуктовых и вещевых передач 1278

ОпРЕДЕЛЕНИЯ: 

судебных инстанций по недостаткам 69

ОРДЕРА:

зафиксировавшие факт совершения хозяйственных операций 239, 248

на получение билетов в кассах 789

расходные 884

погрузочные 932

ОТзЫВЫ:

по ведению арбитражных дел 73

изданий 128

об участии в выставках, ярмарках, презентациях 163

на выпускные квалификационные работы 366
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по выпуску специальных кино-, видеофильмов 382

на диссертации 413

на изобретения 480

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 511

по качеству и комплектности продукции 597

по проектам стандартов и технических условий 653

ОТЧЕТЫ:

о реализации решений коллегии, совещаний 12

об организации, реорганизации, переименовании, ликвидации, передаче в другую систему, а 
также передислокации

26

по изучению и распространению передовых опытов работы 29

о командировках 32

по координации определенных направлений деятельности 34

о проведенных специальных операциях (мероприятиях) по ликвидации чрезвычайных обстоятельств 41

об использовании, уничтожении бланков 99, 1315

по издательской деятельности 129

о расходах бумаги и других типографских материалов 147

об участии в выставках, ярмарках, презентациях 163

срочные финансовые 200

по взносам в международные организации 206

о расходовании иностранной валюты, о выполнении валютных планов 213

по оперативным расходам ФСИН России в иностранной валюте 214

финансовые «о заграничных командировках» 215

об итогах работы 223, 224

статистические 226

расхода бланков 229

бухгалтерские 233

авансовые 239

о поступлении, расходовании и остатках драгоценных металлов, алмазов и изделий из них 252

о переоценке основных фондов и определении износа основных средств 262

о проведении документальных ревизий и контрольно-ревизионной работы 266

о проведении документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контрольно-ре-
визионной работе

268

по налогам 276

по сотрудничеству с зарубежными странами 282

о заграничных командировках 283

об участии представителей ФСИН России в международных организациях, конференциях, симпозиумах 284

о проведении встреч с представителями зарубежных стран 290

о проведении приема иностранных граждан 291

о состоянии и проверке работы с кадрами 304

о проведении набора курсантов и слушателей 342

по организации методической работы в образовательных организациях высшего и дополнитель-
ного профессионального образования

357
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ОТЧЕТЫ (продолжение):

по учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работе профессорско-
преподавательского состава

358

о выполнении учебной нагрузки, учебно-методической, научно-исследовательской и воспита-
тельной работы профессорско-преподавательского состава

359

о наборе, зачислении и отчислении, распределении курсантов и слушателей 364

о подготовке зарубежных кадров 380

о работе предметно-методических секций 384

вручения государственных и ведомственных наград 407

по учету и аналитике антикоррупционного состояния 421

по вопросам научной организации и повышения производительности труда, устранения потерь 
рабочего времени

436

по заработной плате 441, 453

по хронометражу трудового процесса 444

по применению сдельно-премиальной системы оплаты труда 454

по технике безопасности, охране труда, промсанитарии 457, 458

о несчастных случаях, травматизме и профессиональных заболеваниях 468

о состоянии условий и применении труда женщин и подростков 475

по темам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ 498, 499

по испытанию образцов изделий 509

об использовании АС 527

о загрузке ЭВМ 538

о технико-экономических показателях производства 551

по внедрению новой техники, новых видов материалов, механизмов и автоматизации производст-
венных процессов

557

о подготовке предприятий к сезонным работам 562

о комплексном использовании сырья и материалов, о внедрении новых видов сырья 574

о расходовании сырья и материалов на производство изделий (продукции) 576

о внедрении на предприятиях новой технологии 586, 588

о технической эксплуатации оборудования 625

о выполнении планов работ по стандартизации 650

о выполнении сельскохозяйственных работ и производстве продукции 658

о состоянии и развитии подсобных хозяйств 659

об отводе и закреплении земель для сельскохозяйственного пользования 660

по переучету лесосырьевых баз 668

о ходе лесозаготовок, вывозки и поставки леса 671

о проведении лесокультурных работ (по месту составления) 672

по промышленному производству и себестоимости товарной продукции 674

и сведения о наличии лесоматериалов 678

о сплаве леса 684

об отгрузке лесоматериалов 686

о ветеринарно-санитарной экспертизе 699

о возникновении опасных болезней животных и развитии эпизоотической ситуации 700

о выполнении капитального строительства 719

о расходе и остатках строительных материалов 736
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о выполнении ремонтных работ 743

о выполнении плана по перевозке грузов 760

о подготовке транспорта к осенне-зимним перевозкам 761

о расходе и экономии горюче-смазочных материалов, запасных частей 773

об эксплуатации железнодорожных подъездных путей и специальных вагонов 776

о работе и использовании подвижного состава 779

о ремонте автомашин 793

о работе узлов связи 824

снабжения и сбыта продукции 843

по закупкам импортного оборудования 862

о вооружении 876, 1243, 
1244, 1245

по вещевому имуществу и продовольствию 878, 892, 931

об остатках, поступлении и расходовании материалов (сырья), продукции и оборудования 901

об обеспеченности материальными ценностями 902

о движении мешкотары 929

подписки на литературу 964

о состоянии гражданской обороны 976

о состоянии мобилизационной подготовки 977

о пожарах 988

по организации воспитательной и психологической работы, социальной защиты и морально-пси-
хологического обеспечения

1012

о медицинском обеспечении 1042

о коечном фонде, трудопотерях, лечении 1043

о травматизме 1044

о заболеваемости работников 1045

о работе военно-врачебных комиссий 1116

о проведении культурных, в том числе благотворительных мероприятий 1160

об участии в спортивных соревнованиях 1163

о начальном профессиональном образовании и профессиональной подготовке осужденных 1179

о привлечении к труду осужденных 1180

о наличии жилой и лечебной площади в местах лишения свободы 1192

воспитательной и психологической работы с осужденными, социальной защиты пенсионеров, 
инвалидов, участников боевых действий из числа осужденных

1198

по подготовке личного состава подразделений для выполнения служебных задач 1203

об учете нагрузки эксплуатации, ремонта специальных вагонов 1219

по подготовке и использованию специалистов-кинологов и служебных собак 1251

о выбраковке и реализации выбракованных служебных собак 1256

по инженерно-техническому обеспечению охраняемых объектов 1265

о численности и движении осужденных 1340

ОЦЕНКИ:

надежности комплекса технических средств 534
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пАСпОРТА:

учреждений, организаций и предприятий 25, 1047

архивов 111

технологические 264, 537, 593, 
803, 967

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 512

СВТ 544

энергетических хозяйств и отдельных энергетических установок 611

на оборудование, механизмы, приборы и инструмент 627

ветеринарные 695

на участок строительства 706

железнодорожных подъездных путей 780

санитарные 1046

пЕРЕпИСКА: 

об организации проведения совещаний, собраний 11, 19

о реализации решений коллегий, совещаний, собраний 13

по основным вопросам деятельности учреждений и органов УИС 15, 16, 138, 
288

штатных расписаний 24, 361

об организации, реорганизации, переименовании, ликвидации, передаче в другую систему, а 
также передислокации

27

по координации определенных направлений деятельности учреждений и органов УИС 34

о разработке структур и схем организации управления 36

по организационным вопросам деятельности 37, 294

по вопросам подготовки учреждений и органов УИС к действиям при чрезвычайных обстоятель-
ствах и ликвидации их последствий

40

по обращениям 45, 48, 53

о защите прав человека и основных свобод по жалобам, затрагивающим интересы ФСИН России 46

о проверках и ревизиях 54, 55

по межгосударственным правовым вопросам 58

по проектам нормативных актов 60

об организации и состоянии правовой работы 61

о ведении дел в судах общей юрисдикции 62

по правовым вопросам 64

о разъяснении и применении трудового законодательства Российской Федерации 65

о трудовых конфликтах 67

по вопросам претензий к поставкам, подрядам и услугам 68

о разъяснении жилищного законодательства Российской Федерации и разборе конфликтов по 
жилищным вопросам

70

по ведению судебных дел, связанных с нарушением авторского права 72

по ведению арбитражных дел 73

по содержанию и оформлению договоров, соглашений, документации о размещении заказов 76

о совершенствовании документационного обеспечения управления, внедрении современных 
информационных технологий

103



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

зД
ЕЛ

75 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 1/2015

норматиВные документы

П
ри

ка
з Ф

С
И

Н
 Р

ос
си

и 
от

 2
1.

07
.2

01
4 

№
 3

73

1 2

об архивной работе 105, 107, 108, 
125

по организационным и методическим вопросам 106

о доработке, исправлениях или непригодности рукописей 135

о подготовке, ходе и выпуске изданий 136

о художественном и техническом оформлении изданий 137

о снабжении бумагой и типографскими материалами 139

по выполнению типографских работ 140

по заказам «типография» 141

о рассылке литературы 142

о расходах бумаги и других типографских материалов 147

по вопросам разработки и реализации информационной политики в деятельности УИС 150

о потребности в научно-информационных материалах 151

об организации работы библиотек 154

о размещении и выпуске рекламы 165

о федеральных, межгосударственных, региональных и целевых программах 172, 173

по планированию 177, 183

по вопросам выполнения государственных заказов 179

о проверке соблюдения финансовой дисциплины, о нарушениях финансовой дисциплины 191

по депозитному валютному счету 192

о финансировании всех видов деятельности 195

о текущих бюджетных операциях 197

о заявках на кредиты 203

по взносам в международные организации 206

об оплате счетов 207

о текущих бюджетных операциях 197

по капитальным вложениям и по рассмотрению документов, представляемых в банки 208

по валютным вопросам 209

по оперативным расходам ФСИН России в иностранной валюте 214

по вопросам налогообложения, ценообразования и себестоимости 217

по вопросам финансирования 218, 219

по вопросам инвестиций и капитальных вложений 220

об организации и ведении оперативного, статистического и бухгалтерского учета, бюджетного учета 222, 227, 229

об организации и внедрении автоматизированных систем учета и отчетности 230

об утверждении и уточнении балансов и отчетов 237

о сроках представления бухгалтерской и финансовой отчетности 238

по вопросам изъятых ценностей и денег у подозреваемых, обвиняемых и осужденных 253

по оформлению поручений, обязательств «за товары, купленные в кредит» 259

по дебиторской и кредиторской задолженностям, недостачам, растратам, хищениям 261

о паспортизации зданий и сооружений 265

о проведении документальных ревизий и контрольно-ревизионной работы 266, 268

о финансово-хозяйственной деятельности 269

по межгосударственным связям ФСИН России 287
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пЕРЕпИСКА (продолжение): 

по организации приема представителей зарубежных стран 289

по вопросам анализа и организации борьбы с транснациональной преступностью 298

по вопросам экстрадиции и передаче осужденных, «нежелательности пребывания» 300, 301

оформления удостоверений ветеранам боевых действий 307

о чрезвычайных происшествиях 311

о воинском учете 314, 316

по прикомандированию работников УИС 315

о резерве кадров на выдвижение по службе 317

о пересылке личных дел 318

о комплектовании, учете, распределении, использовании, подготовке и переподготовке работников УИС 319

о наборе, зачислении и отчислении, распределении курсантов и слушателей в образовательных 
организациях ФСИН России

364

об организации учебного процесса 365

об организации подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктурах и докторантурах обра-
зовательных организаций ФСИН России

377

об организации международного сотрудничества по вопросам подготовки кадров в образова-
тельных организациях ФСИН России

379

по выпуску специальных кино-, видеофильмов, обучающих компьютерных программ 382

о подготовке, обучении, переподготовке и повышении квалификации работников УИС 388

по вопросам служебно-боевой подготовки 389

по вопросам специального первоначального обучения, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников УИС

390

о проверке состояния специального первоначального обучения, переподготовки, повышения 
квалификации и работы учебных центров

392

о присвоении квалификационных званий работникам УИС 393

по подготовке и проведению тактико-специальных и командно-штабных учений 397

по подготовке и проведению тактико-специальных занятий и штабных тренировок 398

по вопросам аттестации 402, 417

об изготовлении медалей, знаков, грамот и удостоверений к ним 403

о награждении 404

о лишении наград и почетных званий 405

по вопросам присвоения специальных званий 406

о защите диссертаций и присвоении ученых степеней и званий 414

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 419

о ходе заключения коллективных договоров, об итогах их выполнения 426

об организации обмена производственным опытом, повышении производительности труда, 
совмещении профессий

427

об организации труда и трудовой дисциплины 434, 435

по разработке норм выработки и расценок 439

об упорядочении и установлении размеров заработной платы, надбавок и начислении премий 442

о состоянии технического нормирования 443

об организации и проведении хронометража 447

об упорядочении и установлении размеров заработной платы, начислении премий, надбавок за 
выслугу лет, установлении персональных окладов

455
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об образовании и использовании фондов материального поощрения 456

о мерах по улучшению условий труда 462

о проведении профилактических и профгигиенических мероприятий 464

об обеспечении специальной одеждой и специальным питанием 465

об обучении сотрудников технике безопасности 469

об авариях и несчастных случаях 472

о состоянии условий и применении труда женщин и подростков 475

о предупредительных мероприятиях на случай стихийного бедствия 479

о выдаче авторских свидетельств 488

об изобретениях и рационализаторских предложениях 489, 490 

о научно-исследовательских и проектно-конструкторских работах 505, 515, 516 

по вопросам утверждения технической документации опытно-конструкторских работ 517

по вопросам организации и проведения испытаний машин и оборудования 518

по вопросам отправки и получения конструкторской и нормативно-технической документации на 
разрабатываемые изделия

519

об организации и проведении работ и научно-технических советов и их секций 520

о разработке АС 530, 531

по вопросам производства продукции 554

по вопросам взаимодействия с учреждениями, организациями и предприятиями различных форм 
собственности

555

по вопросам специализации и производственного кооперирования 560

о подготовке предприятий к сезонным работам 562

о выполнении планов производства 563

об освоении и использовании производственных мощностей предприятий 564

о техническом перевооружении предприятий и совершенствовании производства 565

о внедрении новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов 566

об оказании предприятиям технической помощи 567

о назначении и проведении технических экспертиз 568

с проектными организациями об изготовлении и поставке техдокументов 569

по вопросам утилизации военной техники, вещевого имущества и изделий общепромышленного 
назначения

578

об использовании отходов производства и вторичного сырья 581

о нормах расхода сырья и материалов при выработке продукции 583

по качеству и комплектности продукции, «техническому контролю» 597, 599

об изменении технических условий на продукцию 600

о расходе электроэнергии и топлива, «газа» 608, 612, 618

о переводе учреждений, организаций и предприятий УИС на новые и местные виды топлива 610

об эксплуатации энергохозяйства и контроле за его работой 619

об обеспечении топливом и электроэнергией 620

об испытаниях и приеме энергетических и тепловых установок 621

по вопросам оборудования и переоборудования 642

о выполнении заказов на детали, запасные части, комплектующие изделия 643, 645

о ремонте и эксплуатации оборудования 644

об инвентаризации оборудования 646
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пЕРЕпИСКА (продолжение): 

по проектам «стандартов и технических условий» 653, 656, 657

о развитии сельскохозяйственного производства 661

о закладке на хранение и переработке сельскохозяйственных продуктов и сырья 662

о получении кормов 664

о содержании, профилактике, лечении и кормлении скота и птицы 665

о механизации сельского хозяйства 666

по переучету лесосырьевых баз 668

об использовании отходов лесопиления и деревообработки 675

по вопросам лесозаготовок 676

о выделении и отпуске лесного фонда 680

о поставках и реализации леса и лесопродукции, «лесобракеража», «сплавке» 681, 682, 684

по проверке рекламаций за отгруженную лесопродукцию 687

о разработке проектно-сметной документации на строительство новых, реконструкцию и расши-
рение действующих предприятий и объектов

715

по капитальному строительству, «реконструкции» 722, 725, 752

по вопросам финансирования капитального строительства 727

о согласовании объемов выполняемых строительно-монтажных работ с генподрядчиками 728

о техническом надзоре и контроле за строительными работами 729

о снабжении объектов строительства строительными материалами, «замене» 730, 731, 746

о механизации строительных работ 732

о капитальном и текущем ремонтах и эксплуатации зданий и сооружений 744

о снабжении строительно-ремонтными материалами 746

об организации, развитии, состоянии и эксплуатации различных видов транспорта и средств 
механизации

756

о техническом состоянии и списании транспортных средств и средств механизации 757

об использовании транспорта и средств механизации 759

о дорожно-транспортных происшествиях и авариях на транспорте 767

движения транспорта 771

о расходе и экономии горюче-смазочных материалов, запасных частей 773

о развитии путевого хозяйства 775

по техническому надзору за состоянием железнодорожных путей, тягового и подвижного состава, 
их текущего содержания и ремонта

777

по вопросам эксплуатации железнодорожных подъездных путей 778

по вопросам перевозок грузов, людских контингентов социальными и товарными вагонами в 
пассажирских поездах

783

о перевозе грузов 784

о выдаче перевозочных требований 786

по вопросам перевозок, брони и представления пассажирских мест 788

о приобретении проездных билетов 790

по вопросам почтовых перевозок 792

о наличии и состоянии автотранспортных средств, гаражей, ремонтных мастерских 794

об эксплуатации, техническом состоянии и ремонте автотранспорта 795, 796

о выделении и закреплении автомашин за подразделениями и должностными лицами, передаче с 
баланса на баланс

799
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по вопросам списания легковых автомобилей и продажи их в личное пользование 800

о списании автомобилей, мотоциклов и тракторов 804

о фуражном довольствии конского состава 820

о ветеринарном обслуживании конских парков 821

о создании, организации и развитии средств и систем связи 826

о централизованном использовании средств связи страны в интересах УИС 827

об оснащении средствами связи, вычислительной техники и спецтехники, предоставлении услуг связи 828

по согласованию вопросов исполнения договорных обязательств по услугам связи 829

о проведении работ по телефонизации, радиофикации, сигнализации 831

о распространении радиочастот, радиоданных сетей 832

по организации радиопроводной связи на автодорогах 833

об аренде каналов связи 834

по квотируемой продукции 846, 847

по организации и проведению конкурсов, аукционов; запросы котировок по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений и органов УИС

848

по вопросам снабжения и сбыта продукции 859

по вопросам проверки использования материальных ресурсов 860

импортное оборудование 863

по вопросам спецпоставок в УИС 865

по расчетам 866, 906

по вопросам вооружения и боеприпасов 867

по вопросам поставок, обеспечения, движения и учета техники, оборудования, вооружения и 
боеприпасов, товаров, продукции, материалов (сырья)

870, 871

о состоянии и ремонте вооружения, о его реализации и переводе в низшие категории 872

о качественном состоянии вооружения, боеприпасов, испытании пороха и химимущества 873

об обеспечении имуществом гражданской обороны 875

о разработке форменной и специальной одежды, обуви и снабжения, тканей и материалов для их 
изготовления

879

о ценах, нормах расходов материалов; технических условиях на заготовляемые предметы вещево-
го имущества

880

с потребителями по расчетам за вещевое имущество 881

по вопросам вещевого обеспечения 883

о списании вещевого имущества и других материалов, пришедших в негодность, естественной 
убыли (износа) продовольствия, фуража и имущества продслужбы

890

об организации и состоянии питания 894

по вопросам централизованного, децентрализованного и внепланового снабжения 903

о ходе заключения договоров на поставку и сбыт продукции 904

о сбыте продукции и выполнении заказов 905

о разрешении на отпуск материалов для хозяйственных нужд 907

о заготовках сезонной продукции 908

о сбыте, сдаче и использовании вторичных ресурсов 912

о количестве заготовленного и отгруженного лома цветных металлов и других видов вторичного 
сырья

913

по заказам и заявкам на материалы и готовые изделия 917

о наценках и снижении цен на промышленные и продовольственные товары 926
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пЕРЕпИСКА (продолжение): 

по вопросам розничного товарооборота 927

по учету прихода, расхода, наличия и остатков материалов (сырья), продукции, оборудования на 
складах и базах

932

о реализации излишних и неходовых товаров и материалов на складах 935

об организации и оборудовании складов и баз 936

о наличии складской площади и сдаче в аренду 937

по претензиям, недостачам, потерям и порчам всех видов материальных ценностей 938

о неприкосновенных и неснижаемых запасах на складах и базах, а также сведения о вывозе мате-
риальных ценностей

939

о проверке работы складов и баз 940

о наличии, движении и возврате тары 942

по административно-хозяйственным вопросам 954

об обеспечении пропускного режима 955

на вынос (вывоз) материальных ценностей 956

на типографские работы 963

об оформлении годовой подписки на литературу 964

о передаче зданий, помещений в государственную, муниципальную собственность 966

об аренде и эксплуатации зданий, помещений 968

о снабжении строительно-ремонтными материалами для хозяйственных нужд 970

по вопросам гражданской обороны 978

по мобилизационным вопросам 979

по вопросам организации перевода учреждений и органов УИС на работу в условиях военного 
времени

980

по вопросам накопления материальных ценностей мобилизационного резерва 983

по вопросам лицензирования и пожарной безопасности объектов 987

по вопросам пожарной безопасности 989

по вопросам состояния дисциплины и соблюдения законности в подразделениях ведомственной 
пожарной охраны

995

по вопросам организации воспитательной и психологической работы, социальной защиты и 
морально-психологического обеспечения

1013

оформления удостоверений участникам ликвидации последствий радиационных аварий 1015

по вопросам социальной защиты сотрудников и ветеранов УИС 1017

по работе с семьями погибших сотрудников 1018

об оформлении выплат по обязательному страхованию жизни и здоровья сотрудников УИС 1020

о назначении (отказах) в назначении пенсии 1023

о получении и рассылке бланков пенсионных удостоверений, удостоверений участников и инвалидов 
войны, разрешений на выплату пенсии, поручений на единовременную выплату пенсий и пособий

1025

по вопросам государственного социального страхования 1030

о предоставлении, распределении жилой площади сотрудникам учреждений и органов УИС 1036

о бронировании жилой площади 1037

по вопросам эксплуатации служебного жилого фонда 1038

о предоставлении мест в гостиницах 1039


