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Международная научно-практическая 
конференция «Противодействие про- 
зелитизму и вербовке адептов нео-

язычества, радикального ислама, псевдорели-
гиозного экстремизма и его крайнего проявле-
ния в социально-политической жизни общест-
ва – терроризма: профилактика их негативного 
воздействия на осужденных в местах отбыва-
ния уголовного наказания» стала уже четвер-
той в рамках взаимодействия Русской право-
славной церкви и системы исполнения нака-
заний. Первая и третья конференции были 
проведены на базе Академии ФСИН России в 
2013 и 2015 годах соответственно, вторая – во 
Владимирском юридическом институте ФСИН 
России в 2014 году.

О работе IV Международной научно-
практической конференции  

по взаимодействию Русской православной 
церкви и государственной системы 

исполнения наказаний
Рязань, Академия ФСИН России, 29–30 сентября 2016 года

На конференции продолжилось теоретичес-
кое осмысление процесса организации плано-
мерной и комплексной работы по обеспечению 
реализации прав верующих в аспекте рефор-
мирования и развития системы исполнения 
наказаний в России. Основными для обсужде-
ния стали вопросы: духовно-нравственный по-
тенциал тюремного служения представителей 
традиционных религий России; противодейст-
вие прозелитизму и вербовке в местах лишения 
свободы адептов псевдорелигиозного экстре-
мизма и терроризма (с последующим распро-
странением опыта на всю каноническую терри-
торию Русской православной церкви); дальней-
шие перспективы взаимодействия церкви и го-
сударственной системы исполнения наказаний. 
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Высокий статус конференции подтверж-
дается широким кругом ее участников,  
в числе которых представители Русской пра-
вославной церкви, Белорусской православ-
ной церкви, Православной церкви Молдовы,  
Бакинской епархии Московского патриарха-
та, прочих религиозных конфессий, Общест-
венной палаты Российской Федерации и иных  
общественных организаций, Минюста и 
ФСИН России, образовательных и научных 
организаций ФСИН России и других мини-
стерств, пенитенциарных ведомств Республи-
ки Беларусь, Республики Молдовы. Состав 
участников конференции, характер и содер-
жание выступлений, обусловленных темой 
конференции, круг обсуждаемых вопросов 
позволяют констатировать ее прикладную на-
правленность.

Конференция проходила в Академии ФСИН 
России в течение двух дней, 29 и 30 сентября 
2016 года. 

В первый день состоялись два пленарных 
заседания, а также работа трех секций.

На начальном пленарном заседании обсуж-
дались вопросы совершенствования форм и 
методов организации работы по противодей-
ствию прозелитизму и вербовке адептов нео-
язычества, радикального ислама, псевдорели-
гиозного экстремизма и терроризма в местах 
отбывания уголовного наказания.

Со вступительным словом к участникам 
конференции обратился начальник академии 
генерал-майор внутренней службы Александр 
Крымов. Он отметил, что данное научное ме-
роприятие обусловлено тем, что экстремизм и 
его наиболее опасная форма – терроризм при-
обрели отчетливые контуры системной меж-
дународной организованной преступной дея-
тельности, способной проникать во все сфе-
ры государственной и общественной жизни,  
в том числе и в деятельность уголовно-испол-
нительной системы. Кроме того, начальник 
академии указал на то, что государственная 
политика в области противодействия экстре-
мизму и терроризму должна формироваться 
адекватно повышению степени их обществен-
ной опасности, прогнозу развития противо-
правной деятельности националистических, 
религиозных, этнических, иных организаций 
и структур.

Александр Крымов пожелал участникам 
конференции плодотворной и успешной рабо-
ты и выразил твердую уверенность, что кон-
ференция станет площадкой для интересных 

дискуссий, а принятые рекомендации и пред-
ложения внесут достойный вклад в развитие 
отношений между ФСИН России, Русской пра-
вославной церковью и иными традиционными 
для России конфессиями. 

После с приветственным словом к участ-
никам конференции обратился епископ Крас-
ногорский Иринарх – викарий Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси, председа-
тель синодального отдела Русской православ-
ной церкви по тюремному служению, который 
отметил, что в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы проповедники радикаль-
ного ислама находят условия, благоприятст-
вующие их деятельности: религиозное неве-
жество и необразованность, психологическую 
подавленность заключенного, сходство дикта-
торских постулатов псевдорелигиозного экс-
тремизма с идеологией криминального мира, 
а иногда и некоторые бытовые выгоды при 
вступлении в ряды неоязычников или ради-
кальных исламистов. При этом нередки случаи 
перехода в радикальный ислам лиц славянской 
национальности.

При этом он обратил внимание на то, что 
итоговые документы конференции, как и ма-
териалы предыдущих международных встреч, 
проведенных на базе Академии ФСИН России 
в предшествующие годы, станут ценным ме-
тодическим подспорьем как для учреждений 
и органов, исполняющих наказания, так и для 
канонических подразделений Русской право-
славной церкви, других централизованных 
традиционных религий России.

Далее епископ Иринарх, а также предста-
вители пенитенциарных ведомств Республики 
Беларусь и Республики Молдовы представили 
свои доклады.

Участники конференции отметили необ-
ходимость дальнейшего совершенствования 
форм и методов организации работы по проти-

nomer_12_2016.indd   3 28.11.2016   13:33:19



4vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

водействию прозелитизму и вербовке адептов 
неоязычества, радикального ислама, псевдоре-
лигиозного экстремизма и терроризма в местах 
отбывания уголовного наказания.

После первого пленарного заседания со-
стоялась пресс-конференция с региональными 
средствами массовой информации, в ходе ко-
торой, помимо вопросов по тематике конфе-
ренции, были затронуты проблемы дальней-
шего развития института тюремных священ-
нослужителей.

В этот же день конференция продолжила свою 
работу в рамках трех дискуссионных площадок. 

Работу секции № 1 «Православно-исламский 
диалог – противодействие прозелитизму и вер-
бовке адептов радикального ислама: профилак-
тика их негативного воздействия на осужден-
ных в местах отбывания уголовного наказания» 
возглавили епископ Красногорский Иринарх и  
член Экспертного совета по проведению госу-
дарственной религиоведческой экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации 
Роман Силантьев.

Работу секции № 2 «Противодействие ра-
дикальному экстремизму и его крайнему про-
явлению в социально-политической жизни 
общества – терроризму: профилактика их не-
гативного воздействия на осужденных в ме-
стах отбывания уголовного наказания» воз-
главил директор Фонда исследования проблем 
демократии, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений Максим 
Григорьев.

Работу секции № 3 «Противодействие вер-
бовке адептов неоязычества и псевдорелиги-
озного экстремизма: профилактика их нега-
тивного воздействия на осужденных в местах 
отбывания уголовного наказания» возглавил 
президент Центра религиоведческих исследо-
ваний во имя священномученика Иринея Ли-
онского Александр Дворкин.

В дискуссиях активное участие приняли 
представители традиционных для России ре-
лигиозных конфессий, ФСИН России, образо-
вательных организаций, практические работ-
ники органов и учреждений УИС.

После обеда состоялось второе пленарное 
заседание по обсуждению вопросов радикали-
зации в тюрьмах, на котором с докладами выс-
тупили ведущие ученые, представители религи-
озных конфессий России и зарубежных стран.

В рамках открытия второго пленарного 
заседания начальник отдела организации вза-
имодействия с религиозными организациями 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России майор внутренней 
службы Сергей Гуров зачитал приветствие 
участникам конференции заместителя дирек-
тора ФСИН России генерал-майора внутрен-
ней службы Валерия Максименко, а замести-
тель начальника академии по научной работе 
полковник внутренней службы Григорий Щер-
баков – приветствие Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации Татьяны 
Москальковой.

По итогам пленарных и секционных за-
седаний участниками конференции были 
приняты рекомендации, закрепляющие поло-
жения, необходимые для планомерной и ком-
плексной работы по обеспечению реализации 
прав верующих в аспекте реформирования и 
развития системы исполнения наказаний в 
России, а также направленные на повышение 
эффективности тюремного служения Русской 
православной церкви, других традиционных 
религиозных объединений в вопросах проти-
водействия прозелитизму и вербовке адептов 
неоязычества, радикального ислама, псевдоре-
лигиозного экстремизма и терроризма в местах 
отбывания уголовного наказания.

В рамках второго дня конференции 30 сен-
тября 2016 года состоялся IV Международный 
научно-методический семинар в формате круг-
лого стола «Нормативно-правовое обеспече-
ние деятельности помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России по 
организации работы с верующими».

В работе семинара, помимо профессорско-
преподавательского состава академии, приня-
ли участие представители синодального отдела 
Русской православной церкви по тюремному 
служению, епархиального управления Рязан-
ской митрополии, Белорусской православной 
церкви, Православной церкви Молдовы, Ба-
кинской епархии Московского патриархата, 
прочих традиционных для России религиоз-
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ных конфессий, Общественной палаты Рос-
сийской Федерации и иных общественных ор-
ганизаций, ФСИН России и территориальных 
органов ФСИН России, образовательных орга-
низаций ФСИН России и других министерств, 
пенитенциарных ведомств Республики Бела-
русь, Республики Молдовы.

Вступительным словом семинар открыл 
епископ Красногорский Иринарх. Основным 
вопросом круглого стола стало обсуждение 
проектов документов, регламентирующих де-
ятельность помощников начальников террито-
риальных органов ФСИН России по организа-
ции работы с верующими.

Участники семинара отметили, что за по-
следние годы значительно вырос уровень 
взаимодействия Академии ФСИН России и 
синодального отдела Русской православной 
церкви по тюремному служению. В частности, 
постоянно проводятся конференции, семина-
ры, круглые столы по вопросам взаимодейст-
вия Русской православной церкви и системы 
исполнения наказаний. Ежегодно проводят-
ся обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации для священнослужителей, осу-
ществляющих окормление в местах лишения 
свободы. Кроме того, сотрудниками Академии 
ФСИН России проделана значительная работа 
по дальнейшему развитию института тюрем-
ных священнослужителей. Результатом данной 
работы стало введение в штаты территориаль-
ных органов ФСИН России должности помощ-
ника начальника территориального органа по 
организации работы с верующими. 

В рамках круглого стола состоялось два 
пленарных заседания. На первом по теме «Нор-
мативно-правовое обеспечение деятельности 
помощников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации работы 
с верующими» основной акцент был сделан на 
рассмотрении проблем по реализации методи-
ческих рекомендаций по порядку и условиям 
назначения на должность помощника началь-
ника территориального органа ФСИН России 
по организации работы с верующими. 

В рамках второго с темой «Рекомендации по 
замещению должности ,,помощник начальни-
ка территориального органа ФСИН России по 
организации работы с верующими“» участники 
круглого стола обсудили проект Рекомендаций 
правящим архиереям Русской православной 
церкви для подбора кандидатов на должность 
помощника начальника территориального орга-
на ФСИН России по организации работы с ве-

рующими, Временное положение о неформаль-
ных рабочих группах при помощниках началь-
ников территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими, Сборник 
методических указаний для помощников на-
чальников территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с верующими и 
рядовых тюремных священнослужителей.

Данный семинар стал финальным научным 
мероприятием, проведенным в рамках IV Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции по взаимодействию Русской православной 
церкви и государственной системы исполне-
ния наказаний «Противодействие прозелитиз-
му и вербовке адептов неоязычества, радикаль-
ного ислама, псевдорелигиозного экстремизма 
и его крайнего проявления в социально-по-
литической жизни общества – терроризма: 
профилактика их негативного воздействия на 
осужденных в местах отбывания уголовного 
наказания». Участники и гости конференции 
отметили, что она явилась очередной дискус-
сионной площадкой для конструктивного ди-
алога и обмена опытом между специалистами, 
учеными и практическими работниками по 
осмыслению духовно-нравственного потен-
циала тюремного служения представителей 
традиционных религий России в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, в том чис-
ле в вопросах противодействия экстремизму  
и терроризму. 
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К вопросу о внедрении технически 
обоснованных норм выработки  

в лесозаготовительном производстве 
учреждений УИС

Revisited introduction of technically reasonable norms of development  
in logging production of penal correction systems institutions

Аннотация. В статье раскрыты особенности при-
менения технически обоснованных норм выработки  
в исправительных учреждениях, занимающихся заго-
товкой леса.

Ключевые слова: осужденный, организация труда, 
нормирование труда, технически обоснованная норма 
выработки, исправительные учреждения.

Abstract. In the article the authors consider the use of 
technically reasonable standards connected with preparation 
of the wood in the correctional facilities.

Key words:  convict, organization of work, work 
rationing, technically reasonable application standard, 
correctional facilities.

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

В основе организации труда на различ-
ных видах производств лежит техни-
ческое нормирование, что является 

также одним из важных условий деятельности 
учреждений, исполняющих наказания. 

Под технически обоснованной нормой 
понимается норма, установленная инженер-
но-экономическим расчетом на основе проек-
тирования рационального технологического 
процесса и организации труда, предусматри-
вающая эффективное использование средств 
производства и самого труда [1].

К технически обоснованным нормам могут 
быть отнесены:

– единые и типовые нормы;
– нормы, установленные на основе меж- 

отраслевых и отраслевых нормативов по труду;
– нормы, установленные по местным нор-

мативам по труду (более прогрессивные, чем 
межотраслевые или отраслевые нормативы);

– местные нормы, установленные анали-
тическим методом нормирования с учетом 
технических данных о производительности 
оборудования, результатов изучения затрат 
рабочего времени, требований научной орга-
низации труда.

Администрация исправительных учрежде-
ний (ИУ) должна осуществлять и постоянно 
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совершенствовать организацию труда, неу-
клонно повышать уровень его нормирования, 
обеспечивать широкое внедрение технически 
обоснованных норм для всех категорий рабо-
тающих, в установленном порядке вводить меж- 
отраслевые и отраслевые нормы выработки, 
времени обслуживания, нормативы численно-
сти для обязательного применения, система-
тически проводить проверку норм, создавать 
условия для высокопроизводительной работы 
и роста производительности труда.

В соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке си-
стем нормирования труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях» систему нор-
мирования труда в учреждении рекомендуется 
устанавливать в положении о системе норми-
рования труда учреждения, которое утвержда-
ется локальным нормативным актом учреж- 
дения [2].

Нередко для однородных работ могут при-
меняться типовые (межотраслевые, отрасле-
вые и иные) нормы труда. Они разрабатывают-
ся и утверждаются в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти [3]. В любом случае порядок 
введения норм труда в действие подлежит ут-
верждению руководителем учреждения.

Например, ИУ, занимающиеся заготовкой 
леса, могут использовать для нормирования 
труда рабочих, занятых вывозкой древеси-
ны различных пород, Межотраслевые нормы 
выработки и времени на вывозку леса авто-
мобилями-лесовозами. Документ разработан 
Центральным бюро нормативов по труду и ут-
вержден постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 27.01.1995 № 5 [4].

В преамбуле документа описана сфера его 
применения. Для того чтобы адаптировать 
нормы времени к отдельно взятым условиям, 
необходимо иметь информацию:

1) о породе вывозимой древесины (хвой-
ные, мягколиственные или твердолиственные 
породы);

2) грузоподъемности автопоезда в тоннах;
3) марке автомобиля-лесовоза и прицепа-

роспуска;
4) виде дорог (ледяные, улучшенные снеж-

ные, снежные, лежневые, грунтовые улучшен-

ные, грунтовые естественные, асфальтобетон-
ные, колейно-железобетонные);

5) расстоянии вывозки древесины;
6) виде усов (снежные, с лежневым, щито-

вым и железобетонным покрытием, грунтовые 
естественные)*.

Межотраслевые нормы выработки и време-
ни на вывозку леса автомобилями-лесовозами 
должны применяться при соблюдении следую-
щих условий:

– рациональной организации труда осуж-
денных по вывозке древесины;

– недопущения неполной загрузки подвиж-
ного состава;

– нормальной продолжительности рабоче-
го дня;

– правил дорожного движения;
– правил техники безопасности, в том числе 

противопожарной;
– правил технической эксплуатации под-

вижного состава автомобильного транспорта 
и прицепов-роспусков;

– графика работ по ежесменному техничес-
кому обслуживанию подвижного состава;

– промышленной санитарии.
В указанных нормах учтено время на под-

готовительно-заключительную работу – 36 ми-
нут, личные потребности – 10 мин., прохожде-
ние предрейсового медицинского осмотра –  
4 минуты на смену.

В пункте 1.10 документа перечислены виды 
деревьев, относящиеся к группе хвойных и 
мягколиственных пород и к группе твердоли-
ственных пород. В пункте 1.12 приведены кри-
терии отнесения дорог к тому или иному виду. 

В межотраслевых нормах даются следую-
щие поправочные коэффициенты:

0,86 – при вывозке древесины в осенне-ве-
сенний периоды (распутице);

1,29 – при вывозке древесины по городским 
дорогам или через населенные пункты;

0,85 – при вывозке автомобилями с при-
цепами-роспусками хлыстов (сортиментов – 
средней длины, длинномера) хвойных (кроме 
лиственницы) и мягколиственных пород;

0,83 – при вывозке древесины твердолист-
венных пород и лиственницы.

* Лесовозный ус – временный путь для вывоз-
ки заготовленной древесины с лесосеки со сроком  
эксплуатации не более года, примыкающий к ветке или 
магистрали лесовозной дороги и предназначенный для 
освоения отдельных лесосек (от редакции).
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Формула для расчета нормы выработки:

Нвыр. = К × Нвыр.т. ,

где:
Нвыр. – нормы выработки, которые требует-

ся определить, м3;
К – поправочный коэффициент;
Нвыр.т. – нормы выработки в соответствии 

с данными Межотраслевых норм выработки и 
времени на вывозку леса автомобилями-лесо-
возами, м3.

Предположим, в исправительном учрежде-
нии требуется рассчитать норму выработки  
(в м3) для водителя лесовоза в смену с учетом 
времени нахождения в пути, погрузочно-раз-
грузочных работ, ежесменного обслуживания 
автомобиля, оформления товаротранспортных 
документов и прохождения предрейсового ме-
дицинского осмотра.

Условия работы:

Марка автомобиля: ЗИЛ-130.
Марка прицепа-роспуска: ТМЗ-802.
Вид дороги: грунтовая естественная.
Период проведения работ: июнь-август.
Расстояние вывозки: 23 км.
Порода древесины: сосна.
Сортимент: средней длины.
Населенные пункты по пути следования: 

отсутствуют.
Условия труда: отвечают требованиям меж-

отраслевых норм выработки и времени на вы-
возку леса автомобилями-лесовозами.

В соответствии с приложением к Межотрас- 
левым нормам выработки и времени на вы-
возку леса автомобилями-лесовозами грузо-
подъемность лесовоза с прицепом-роспуском 
составляет от 8,1 до 12,0 тонн.

Период проведения работ свидетельствует 
о том, что поправочный коэффициент при рас-
путице применяться не будет.

При данном сортименте и породе древеси-
ны применяется коэффициент 0,85.

Для расчета нормы выработки необходимо 
использовать таблицу 2.5 (для грунтовых есте-
ственных дорог). С учетом грузоподъемности 
автопоезда и расстояния вывозки норма выра-
ботки составит 21,9 м3.

С учетом поправочного коэффициента – 
18,6 м3.

Работа по внедрению технически обосно-
ванных норм выработки в ИУ возложена на 
специальную службу – группу организации 
труда и заработной платы. Свою работу группа 
осуществляет под руководством отдела (отде-
ления) организации труда и заработной платы 
территориального органа ФСИН России. При 
отсутствии отдела (отделения, группы) органи-
зации труда и заработной платы эти функции 
возлагаются на планово-экономический отдел 
(отделение, группу) территориального органа 
(учреждения) ФСИН России.

Группа организации труда и заработной 
платы в вопросах нормирования в ИУ осу-
ществляет следующие функции:

– организует работу по нормированию тру-
да на производстве ИУ;

– анализирует выполнение норм выработки 
(времени) и их качество;

– обеспечивает своевременный пересмотр 
норм, не соответствующих достигнутому уров-
ню организации производства и труда;

– контролирует правильность применения 
утвержденных норм.

Всю работу в области нормирования груп-
па организации труда и заработной платы ИУ 
проводит с привлечением инженерно-техни-
ческих работников. Совместно с ними раз-
рабатываются и внедряются мероприятия по 
научной организации труда на рабочих местах. 
Проводится аналитическая работа, фотохро-
нометражные наблюдения по использованию 
рабочего времени осужденными и т. д. 

На основе полученных данных группа орга-
низации труда и заработной платы совместно с 
работниками других частей и служб ИУ прово-
дит мероприятия по устранению причин, вы-
зывающих потери рабочего времени осужден-
ными, выявляет и изучает передовые методы 
труда и обеспечивает внедрение этих достиже-
ний в производство.

По мере осуществления организационно-
технических и других мероприятий, обеспе-
чивающих существенное повышение произ-
водительности труда, нормы подлежат замене 
новыми независимо от того, предусматрива-
лись ли эти мероприятия календарным пла-
ном введения, замены и пересмотра норм [5]. 
К таким мероприятиям относятся ввод нового 
и модернизация действующего оборудования; 
внедрение более прогрессивной технологии, 
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усовершенствованной технико-организацион-
ной оснастки, инструментов; механизация и 
автоматизация производственных процессов; 
совершенствование организации рабочих мест, 
их рационализация и др. Действующие нормы 
заменяются новыми, более прогрессивными, 
в зависимости от эффективности внедряемых 
мероприятий.

Введение новых норм труда может иметь 
место при снижении затрат труда на едини-
цу продукции, а также при повышении про-
изводительности труда. Это достигается как 
за счет проведения организационно-техни-
ческих мероприятий в целом по учрежде-
нию, так и при совершенствовании трудо-
вых навыков осужденных по мере освоения 
ими своих функций, приемов и методов вы-
полнения работы, улучшении организации 
рабочих мест.

Применение технически обоснованных 
норм выработки на различных видах произ-
водств в ИУ возможно при условии рациональ-
ной организации рабочего процесса, наличии 
необходимого оборудования, инструментов, 

соблюдении техники безопасности труда.  
Их правильное внедрение в производство УИС 
позволит сделать оценку труда осужденных 
более справедливой и объективной. 

1. Бухалков М. И. Организация и нормирова-
ние труда : учебник. 3-е изд. М. : ИНФРА-М, 2009. 
424 с.

2. Об утверждении методических рекоменда-
ций по разработке систем нормирования труда в 
государственных (муниципальных) учреждени-
ях : приказ Минтруда России от 30.09.2013 № 504.  
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3. О Правилах разработки и утверждения ти-
повых норм труда : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 11.11.2002 № 804. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

4. Межотраслевые нормы выработки и вре-
мени на вывозку леса автомобилями-лесовозами : 
утв. постановлением Минтруда России от 27.01.1995  
№ 5. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5. Рофе А. И. Организация и нормирование 
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Договор подряда 
в деятельности подразделений УИС 

The construction contract in activity of penal correction system divisions

Аннотация. В статье предлагается анализ содержа-
ния ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», раскрывается специфика договора подряда 
для нужд уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная систе-
ма, федеральный закон, договор подряда, государст-
венные нужды, государственные закупки, контрактная 
система, подрядные торги, поставщик, работы, услуги.

Abstract. In the article the author analyses contents 
of Art. 28 of the Federal law from 05.04.2013 № 44-FZ 
«On contract system in the sphere of purchases of goods, 
works, services for ensuring the state and municipal 
needs». She specifies the definition of construction 
contract for needs of a penal correction system.

Key words:  penal correction system, federal law, 
сonstruction contract, state needs, government procurement, 
contract system, contract auction, supplier, works, services.

В новых условиях развития рыночной 
экономики Российской Федерации и в 
рамках систематизации российского 

законодательства в связи с принятием новых 
нормативных правовых актов в сфере государст-
венных закупок для обеспечения государствен-
ных нужд начался новый этап развития граж- 
данско-правового субинститута выполнения 
подрядных работ для государственных нужд. 

Одним из наиболее детально урегулирован-
ных гражданским законодательством видов 
договоров является договор подряда. При-
стальное внимание законодателя к нему выз-
вано не только тем, что этот договор является 
достаточно часто встречающимся в практичес-
кой деятельности, но и тем, что регулируемые 
им отношения чрезвычайно разнообразны  
и требуют в связи с этим наиболее полного 
учета всех особенностей, присущих разновид-

ностям договора подряда. Расширение сферы 
его применения обусловлено экономическими, 
социально-политическими, правотворчески-
ми, правоприменительными и доктринальны-
ми факторами.

Гражданско-правовое регулирование дого-
вора подряда для государственных нужд уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) являет-
ся одной из важнейших задач УИС в норматив-
но-правовом (теоретико-правовом) значении, 
решение которой дает возможность осуществ-
лять свои приоритетные направления деятель-
ности. Участие учреждений и предприятий 
УИС в государственных закупках отражает 
активность ее договорной и хозяйственной 
деятельности. 

Вместе с тем в правоприменительной ра-
боте возникает множество вопросов, связан-
ных с заключением, исполнением, изменением,  
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расторжением договора подряда для нужд 
УИС, требующих детального изучения. Ана-
лиз и решение проблем правового регулиро-
вания договора подряда для нужд УИС будут 
способствовать достижению равновесия ин-
тересов всех участвующих в нем сторон. УИС, 
выступая в лице государственного заказчика, 
заинтересована в совершенствовании подхо-
дов к обеспечению эффективности решения 
спорных вопросов. Кроме того, учитывая пре-
кращение реализации в 2016 году федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2007–2016 годы)» [1], 
сокращение финансирования, выделяемого 
на развитие УИС, приоритетным становится 
вопрос об эффективном расходовании бюд-
жетных средств при организации договорных 
подрядных отношений.

В гл. 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [2] (ГК РФ) российский законода-
тель устанавливает специальные правила по 
выполнению работ для государственных или 
муниципальных нужд. Согласно ст. 768 ГК РФ 
в части, не урегулированной ГК РФ, должен 
применяться закон о подрядах для государст-
венных или муниципальных нужд. В насто-
ящее время закон не принят, но размещение 
заказов на закупку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг государственными заказчика-
ми, в том числе и подразделениями УИС, осу-
ществляется согласно Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) [3].

Преимущества, которые есть у учреждений 
и предприятий УИС, схожи с преимуществами, 
предоставляемыми организациям инвалидов. 
К примеру, заказчика обязуют предоставлять 
подразделениям УИС преимущества в отноше-
нии цены контракта в размере до 15 %. В со-
ответствии со ст. 5 Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [4] уголовно-исполни-
тельная система включает в себя учреждения, 
исполняющие наказания, и в нее по решению 
Правительства Российской Федерации могут 
входить предприятия, созданные именно для 
обеспечения деятельности УИС, научно-иссле-
довательские, образовательные, проектные, ле-
чебные и прочие учреждения, которые являют-
ся сторонами в договоре подряда. Согласно ч. 2 
ст. 28 закона № 44 ФЗ государственным заказ-

чикам необходимо отражать сведения о преи-
муществах в структурированных планах-гра-
фиках, извещениях и документации о закуп-
ках в отношении закупаемых товаров (услуг), 
включеных в утвержденные Правительством 
Российской Федерации перечени товаров, ра-
бот, услуг. В ситуации, когда победителем при-
знано учреждение или предприятие УИС, госу-
дарственный контракт в соответствии с требо-
ванием закона № 44-ФЗ должен быть заключен 
по предложенной цене с учетом преимущест-
ва (но не более начальной цены контракта).  
Закон № 44-ФЗ предоставляет преимущество 
подразделениям УИС не только на аукционы, 
но и при запросах котировок и предложений, 
то есть при проведении конкурентных про-
цедур. Закупки у единственного поставщика  
(исполнителя) не предполагают предоставле-
ния преимуществ подразделениям УИС. 

В. Байрашев в своей работе «Особенности 
участия учреждений, предприятий уголов-
но-исполнительной системы и организаций 
инвалидов в государственных и муниципаль-
ных закупках» [5] утверждает, что, невзирая 
на то, что закон № 44-ФЗ уделяет больше вни-
мания участию подразделений УИС в закуп-
ках по сравнению с Федеральным законом  
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» [6], из внимания законодателя 
выпало одно обстоятельство. Хотя заказчик по 
закону № 44-ФЗ и должен предоставлять пре-
имущества подразделениям УИС в отношении 
цены контракта в размере до 15 %, ничто не 
мешает ему установить размер преимущества, 
равный 0,5 или даже 0,01 % от цены контрак-
та, поскольку предоставление преимуществ 
для подразделений УИС на максимально до-
пустимом уровне может привести к снижению 
желаний участников закупки, не относящихся 
к данным категориям, принимать участие в за-
купочных процедурах, что повлечет увеличе-
ние рисков признания закупочной процедуры 
несостоявшейся. 

Так как значительное число подразделений 
УИС являются казенными учреждениями, то 
в случае признания их победителями они не 
должны будут предоставлять обеспечение ис-
полнения контракта, что является достаточно 
весомым преимуществом и подкрепляется ог-
раничением наибольшего размера обеспече-
ния заявок, предоставляемых подразделени-
ями УИС, который не может превышать 2 % 
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начальной цены контракта. В то же время под- 
разделения УИС в статусе казенных учреж-
дений потенциально могут быть полностью  
освобождены от требования обеспечения за-
явок для упрощения их участия в закупках [7]. 

Договоры подряда в УИС заключаются дву-
мя способами:

– проведение государственной закупки пу-
тем применения конкурентных способов (под-
рядные торги);

– заключение контракта с единственным 
поставщиком путем привлечения подведомст-
венных учреждений, непосредственно подчи-
ненных ФСИН России. 

Особенностью и в то же время сложностью 
при организации процедуры подрядных тор-
гов является предпроектная подготовка, вклю-
чающая в себя ряд мероприятий, осуществле-
ние которых возможно лишь сотрудниками, 
обладающими специальной квалификацией.

Договор подряда имеет следующую обяза-
тельную структуру:

– предмет договора; 
– сроки начала и окончания работ; 
– стоимость работ; 
– форма оплаты и порядок расчетов;
– способы обеспечения обязательств; 
– права и обязанности сторон договора; 
– указание на техническую документацию 

(техническое задание, смету);
– контроль и гарантии качества работ; 
– порядок приемки работ; 
– ответственность сторон и риски; 
– порядок разрешения споров; 
– форс-мажорные обстоятельства; 
– срок действия договора; 
– порядок внесения изменений в договор  

и расторжения договора.
Существенными условиями договора подря-

да являются конкретизированный предмет дого-
вора и сроки, в которые подрядчик должен вы-
полнить работы. Без указания этих условий до-
говор подряда не может считаться заключенным.

С вступлением в силу закона № 44-ФЗ  
в рамках контроля исполнения договоров за-
конодатель обязывает заказчика проводить по 
каждому заключенному договору экспертизу 
выполненных работ и оказанных услуг, в том 
числе каждого отдельного этапа исполнения 
договора, для проверки предоставленных по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) ре-
зультатов в части их соответствия условиям 
договора. При этом дополнительно ч. 10 ст. 94 
закона № 44-ФЗ установлено требование о раз-

мещении в единой информационной системе 
в сфере закупок заключения по результатам 
экспертизы исполнения контракта в качестве 
приложения к отчету о результатах отдельно-
го этапа исполнения контракта, что отражает 
принцип гласности и прозрачности.

Разнообразие работ, в которых нуждается 
УИС для обслуживания имущества, находя-
щегося на балансе учреждений и органов УИС, 
не предоставляет возможность создать единую 
форму договора [8, 9] и стандартизировать 
процедуру проведения закупок. В связи с этим 
перед подразделениями УИС важной задачей 
в договорной деятельности должно быть пла-
нирование и последовательность действий в 
целях эффективного расходования бюджетных 
средств и исключения нарушений действующе-
го законодательства. 
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Взрывные устройства как орудие терроризма:
история и перспективы противодействия

Explosive devices as terrorism tools: 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы взрыв-
ного дела в России и его правового регулирования. Пока-
зан генезис и развитие форм и объемов оборота в нашей 
стране средств взрывания, взрывчатых веществ и бое-
припасов как объектов особой опасности для граждан 
и государства. Дан анализ законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих оборот оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Проведен анализ свойств взрывных устройств, которые 
активно используются при совершении преступлений, 
особенно террористической направленности.
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Abstract. The author considers issues of blasting work in 
Russia and its legal regulation. Genesis and development of 
forms and volumes of turnover in our country of detonation 
means, explosives and ammunition as objects of special 
danger to citizens and state are shown. The analysis of the 
laws and other regulations of traffic in weapons, ammunition, 
explosives and explosive devices is given. The author also 
gives the analysis of properties of explosive devices which 
are actively used at crimes, especially of terrorist orientation.

Key words:  history, terrorism, legal regulation, explosive 
substances, explosive devices, criminalistic bomb expert  
of a terrorist orientation.

Все чаще мы слышим в обзорах новостей 
о криминальных взрывах в разных стра-
нах, а взрывные устройства (далее так- 

же – ВУ) называют оружием террора. Иногда 
возникает вопрос: почему взрывные устрой-
ства используют как орудие при совершении 
преступлений террористической направлен-
ности? По нашему мнению, это связано с тем, 
что взрывные устройства именно как орудие 
преступления обладают рядом специфичес-
ких качеств, способствующих совершению и 
сокрытию преступления. Во-первых, эти ка-
чества выражаются в разрушительной приро-
де самого взрыва, а во-вторых – конструктив-
ное разнообразие боеприпасов и взрывных 
устройств дает возможность реализовывать 

самый широкий спектр преступлений. Рас-
смотрим отдельные, наиболее важные, свой-
ства ВУ, которые обусловливают их широкое 
применение при осуществлении террористи-
ческих актов.

Значительная зона поражения взрывом. 
Это связано с большой дальностью распро-
странения ударной волны, а также разлетом 
осколков. Ни один другой вид оружия (кроме 
оружия массового поражения) не сравнится 
с могуществом взрывного устройства. Удар-
ная волна поражает людей на десятки метров 
от эпицентра взрыва, а осколки сохраняют 
свою убойность на сотни метров. При этом во 
взрывном устройстве может быть от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч осколочных  
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поражающих элементов, которые в момент 
взрыва разлетаются с огромной скоростью в 
окружающем пространстве, нанося пораже-
ние, подобно снарядам огнестрельного ору-
жия, на большой площади.

Эффект поражения объекта за короткое 
время. Взрыв происходит практически мгно-
венно, время распространения ударной волны 
и разлета осколков измеряется сотыми долями 
секунды. Это обеспечивает преступникам вне-
запность и ошеломляющий эффект, что, кроме 
прочего, подчеркивает дерзость и демонстра-
тивность террористических актов. 

Управление взрывом на расстоянии. Кон-
струкции современных взрывных устройств 
позволяют приводить их в действие с помощью 
различных средств. Это могут быть проводные 
линии управления и радиостанции. В кон-
струкции взрывателей могут использоваться 
часовые механизмы, которые устанавливаются 
на заданное время, что исключает присутствие 
человека на месте совершения взрыва. Управ-
ление взрывом на расстоянии нейтрализует 
действия службы безопасности или охраны, 
что заметно снижает эффективность поиска и 
преследование взрывника. Дистанционность 
управления взрывом обеспечивает скрытность 
действий преступника и дает ему возможность 
заблаговременно покинуть место происшест-
вия, в том числе не попасть в зону стационар-
ных систем видеонаблюдения.

Минимизация следов на месте взрыва 
связана с тем, что в момент взрыва происходит 
разрушение многих элементов конструкции 
взрывного устройства. Такие следы биологичес- 
кого происхождения, как следы пальцев рук, 
запаховые следы, объекты ДНК, разрушаются 
под действием высокой температуры и значи-
тельного избыточного давления. При взры-
ве происходит разрушение конструкций как 
взрывателя, так и корпуса ВУ. Это приводит к 
уничтожению следов изготовления, установки 
и маскировки взрывоопасных объектов.

Эффективность анонимной угрозы взры-
ва. Любое сообщение об угрозе взрыва вы-
зывает серьезный общественный резонанс, 
организуется эвакуация людей и отдельных 
объектов, в итоге крупные предприятия и бан-
ки несут убытки. Опасность гибели людей или 
уничтожения важного объекта заставляет при-
нимать масштабные меры по поиску и обезвре-
живанию взрывного устройства.

Заблаговременная подготовка взрыва. 
Установка взрывного устройства в местах, 
где запланировано или ожидается появление 
цели поражения, может быть сделана заранее. 
Тогда ВУ функционирует как боеприпас жду-
щего режима, что позволяет нейтрализовать 
действия служб безопасности или охраны, 
особенно в тех случаях, когда минируется од-
новременно несколько мест вероятного появ-
ления цели.

С другой стороны, природа и характер про-
текания взрыва создают дополнительные слож-
ности, заставляющие преступника действовать 
по нежелательной для него схеме (сильное 
демаскирующее действие взрыва; опасность 
близкого контакта с объектом поражения в 
момент взрыва; высокая степень опасности 
изготовления самодельного ВУ, нежелатель-
ное попадание в зону поражения посторонних  
лиц и др.).

Таким образом, преступления, связанные 
с применением ВУ, отличаются подготовлен-
ностью замысла и конкретных действий. Они 
достаточно специфичны в реализации своей 
объективной и субъективной сторон, выра-
жающихся в многообразии конструкций ВУ, 
уровне их изготовления и способах примене-
ния. В силу своих специфических свойств они 
представляют собой источники повышенной 
общественной опасности. Поэтому государ-
ство вынуждено было предусмотреть в дейст-
вующем законодательстве целую систему пра-
вовых норм для предотвращения опасности, 
которая могла возникнуть при ненадлежащем 
обращении с ВУ и боеприпасами или в резуль-
тате их использования в преступных целях, то 
есть в качестве орудий совершения преступле-
ний. Это привело к необходимости изучать их 
и связанные с ними отношения в рамках уго-
ловной, административной, процессуальной 
и других отраслей права, а также криминали-
стики, оперативно-розыскной деятельности и 
судебной экспертизы [1].

В конце XIX века в России произошел 
всплеск террористических актов с применени-
ем взрывных устройств. Правительство при-
няло ответные меры. Так, в 1878 году уголов-
ные дела о терроризме были переданы из веде-
ния гражданских судов в военные трибуналы. 
В это же время была создана структура сыск-
ной полиции, нацеленная на борьбу с револю-
ционными боевыми организациями, которые 
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активным образом использовали взрывные 
устройства для осуществления террористичес-
ких актов. В 1879 году после ряда покушений  
на императора Александра II в Петербурге, 
Харькове и Одессе были назначены времен-
ные генерал-губернаторы с подчинением им 
начальников близлежащих губерний. В их пол-
номочия были включены чрезвычайные меры 
по борьбе с терроризмом – закрытие подстре-
кательских печатных изданий, осуществление 
арестов, проведение обысков и др. Взрыв в 
Зимнем дворце 5 февраля 1880 года послужил 
толчком для создания Верховной распоря-
дительной комиссии, которая была наделена 
исключительными полномочиями по органи-
зации контртеррористической деятельности. 
Пик борьбы с терроризмом в дореволюционной 
России приходится на 1 марта 1881 года, когда 
в результате террористического акта был убит 
Александр II, с этого дня в России стали при-
меняться публичные казни в отношении «бом-
бистов». Так, 3 апреля 1881 года были публично 
повешены пятеро народовольцев, организовав-
ших покушение на государя. В 1882 году был 
кардинально реорганизован политический сыск 
в России, он включил в себя расширенные меры 
по агентурной работе в среде революционеров, 
что позволило дезорганизовывать действия ре-
волюционных организаций изнутри [2].

Следует признать, что к началу XX века 
Россия стала лидировать среди многих стран 
по числу террористических актов, совершен-
ных с применением взрывных устройств. Бо-
евые ячейки революционных организаций 
эсеров, черносотенцев и анархистов в период 
1900–1907 годов в разных городах России осу-
ществили десятки взрывов, нацеленных как на 
высших царских чиновников (министра вну-
тренних дел Плеве, московского генерал-гу-
бернатора Дубасова, московского градоначаль-
ника графа Шувалова, премьер-министра Сто-
лыпина), так и на простых чиновников. Подчас 
взрывы бомб уносили жизни посторонних лю-
дей, оказавшихся в зоне поражения.

Следует отметить, что для членов террори-
стических организаций того времени законом 
были предусмотрены суровые наказания – 
смертная казнь или каторжные работы.

Одной из мер борьбы с террористически-
ми взрывами было введение ответственности 
за незаконный оборот взрывоопасных пред-
метов. Впервые такое упоминание встреча-

ется в Уставе о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями (1864) [3]. Эти ограничения 
касались свободного оборота пороха. Совет- 
ским законодательством также вводится уго-
ловная ответственность за незаконное владе-
ние боеприпасами и взрывчатыми вещества-
ми. В принятых в 1922 и 1926 годах уголовных 
кодексах (ст. 220 и 182 соответственно) речь 
шла лишь об огнестрельном оружии. Поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 мар-
та 1933 года ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса 
РСФСР была сформулирована в следующей 
редакции: «Изготовление, хранение, покуп-
ка и сбыт взрывчатых веществ и снарядов,  
а равно огнестрельного (кроме охотничьего) 
оружия без надлежащего разрешения влечет 
за собой лишение свободы на срок до 5 лет с 
конфискацией названных веществ, снарядов 
и оружия». Поскольку термин «снаряды» не 
отражал существа вкладываемого в него по-
нятия и вызывал разноречивые толкования, 
в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года (и но-
вых уголовных кодексах союзных республик) 
был введен термин «боевые припасы» (бое-
припасы): «Статья 218. Незаконное ношение, 
хранение, приобретение, изготовление или 
сбыт оружия, боевых припасов или взрывча-
тых веществ» [4].

В современном Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации введено понятие «взрывное 
устройство», оно рассматривается в качест-
ве самостоятельного предмета преступле-
ния, конструктивного признака его состава в  
ст. 222–226 кодекса. Таким образом, взрывные 
устройства и взрывчатые вещества рассматри-
ваются не только как орудие совершения пре-
ступления, но и в качестве самостоятельного 
предмета преступления.

Как показывает история и современная 
практика борьбы с терроризмом, противодей-
ствовать применению взрывных устройств 
очень сложно. Это связано с целым рядом фак-
торов. Во-первых, благодаря интернету, глоба-
лизации в сфере образования и науки знания 
в области взрывного дела стали доступны по-
всеместно. В террористических организациях 
проводится планомерная и масштабная подго-
товка взрывников. Во-вторых, компоненты для 
создания взрывных устройств без особого тру-
да можно приобрести в торговых сетях за счет 
появления товаров и изделий двойного на-
значения (радиостанции, различные датчики 
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охраны, которые легко переделываются в дат-
чики цели взрывателей). В-третьих, локаль-
ные военные конфликты создают условия для 
транзита взрывчатых веществ и боеприпасов 
по всему миру.

Автором статьи были проанализированы 
некоторые тенденции в применении взрывных 
устройств при совершении террористических 
актов. В частности, было исследовано, сколько 
в среднем погибает людей при совершении од-
ного террористического акта. Анализ показал, 
что начиная с 1879 года в одной акции поги-
бали 2–4 человека. Однако при взрыве на даче  
П. А. Столыпина в 1906 году погибли 30 чело-
век. Далее статистика охватывает события, ког-
да при одном теракте жертвами становились от 
50 до 600 человек. В результате террористичес-
кой атаки 11 сентября 2001 года в США погиб-
ли около 3,5 тыс. человек. Исследования пока-
зывают, что наблюдается тенденция увеличе-
ния числа погибших в одной акции, основной 
задачей которой становится стремление выз-
вать массовый страх людей или другой обще-
ственный резонанс, которые могут повлиять 
на принятие решений со стороны государства 
в отношении требований террористических 
организаций. По сути, повсеместный страх и 
недовольство населения, по мнению руководи-
телей террористических организаций, должен 
вызвать политическую уступку властей.

Выявленная закономерность проявляется 
в прогностической оценке тенденций увели-
чения потерь от террористических акций. По 
мнению автора, в ближайшее десятилетие в 
одной акции могут погибнуть от 20 до 40 тыс. 

человек. Средством такой террористической 
акции может стать ядерное оружие. Несложно 
спрогнозировать катастрофические послед-
ствия такого взрыва. Анализ событий, про-
исходящих на Ближнем Востоке, показывает, 
какими финансовыми, интеллектуальными и 
людскими ресурсами обладают современные 
террористические организации. И то, что не-
сколько десятилетий назад считалось немы-
слимым в отношении создания и распростра-
нения оружия массового поражения, к сожале-
нию, сегодня может стать реальностью. 

Борьба с терроризмом требует консолида-
ции всех стран, объединения усилий их право-
охранительных органов и спецслужб. В насто-
ящее время на повестку дня ставятся вопросы 
организации на новом уровне аналитической 
работы по поиску современных и перспектив-
ных средств и методов противодействия тер-
роризму. 
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О некоторых вопросах
осуществления контроля за обеспечением
прав человека в следственных изоляторах

On issues of control of ensuring human rights 
in pre-trial detention centers

Аннотация. В статье рассматриваются субъекты и 
виды контроля за обеспечением прав человека в следст-
венных изоляторах.

Ключевые слова: контроль за обеспечением прав 
лиц, содержащихся в СИЗО, субъекты контроля по 
обеспечению прав человека в СИЗО, Уполномоченный 
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Abstract. In article the author consider subjects and 
types of control of ensuring human rights in pre-trial 
detention centers.

Key words:  control of ensuring the rights of the persons 
held in the pre-trial detention center, subjects of control  
on ensuring human rights in the pre-trial detention center, 
the Comissioner for the President of the Russian Federation 
on protection of the rights of businessmen.

Законодателем в ст. 8 Федерального закона 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» [1] указыва-
ется, что следственные изоляторы уголовно-ис-
полнительной системы (СИЗО) предназначены 
для содержания подозреваемых и обвиняемых, 
в отношении которых в качестве меры пресече-
ния избрано заключение под стражу. Вместе с 
тем в положениях ст. 10 данного федерального 
закона указывается, что подозреваемые и обви-
няемые, в отношении которых в качестве меры 
пресечения избрано заключение под стражу, 
могут содержаться в тюрьмах или на террито-
риях учреждений, исполняющих наказания,  

в специально оборудованных для этих целей 
помещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов (ПФРСИ). Однако та 
же статья содержит положение, что осужден-
ные, отбывающие наказание в исправительных  
учреждениях, задержанные по подозрению в со-
вершении другого преступления, могут содер-
жаться в этих учреждениях, но изолированно от 
осужденных, отбывающих наказание.

Сегодня в УИС действуют 218 СИЗО и 101 
ПФРСИ, по состоянию на 01.01.2016 в них со-
держались 117 759 подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных [2]. 

В силу пристального внимания иностран-
ных государств и различных международных 
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правозащитных организаций к соблюдению 
прав человека и гражданина в уголовно-испол-
нительной системе России (УИС) возрастают 
требования к их обеспечению в СИЗО. 

Именно поэтому особую важность прио-
бретает положение, сформулированное в ч. 2 
ст. 29 Всеобщей декларации прав человека: 
«При осуществлении своих прав и свобод каж-
дый человек должен подвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом ис-
ключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других 
и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе» [3]. 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2015 № 1877-р [4] допол-
нило Концепцию развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года [5] новым подразделом, посвящен-
ным обеспечению прав и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей, и включающим в себя целый ряд мер, та-
ких как совершенствование законодательства 
(в том числе ведомственных нормативных пра-
вовых актов с грифом ограничения доступа) по 
вопросам применения к осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей, физической силы, 
специальных средств и оружия, мер дисципли-
нарного воздействия, проведения досмотров 
и обысков, предоставления свиданий, получе-
ния посылок (передач) и бандеролей, создания 
надлежащих условий содержания, личного 
участия осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, в судебных заседаниях и другим.

Защита прав и свобод подозреваемых 
(обвиняемых) представляет собой целый  
комплекс средств и мер, направленных на охра-
ну прав личности, а именно выявление, пресе-
чение и недопущение фактов нарушений прав 
и свобод человека и гражданина, восстановле-
ние нарушенных прав и свобод личности, при-
менение норм юридической ответственности, 
возможность самостоятельной защиты своих 
прав и свобод, предусмотренный националь-
ным законодательством механизм возмеще-
ния вреда, общественный и государственный 
контроль за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Представляется, что одним из важных аспек-
тов объективности при осуществлении кон- 
троля деятельности СИЗО является законода-

тельное закрепление перечня лиц, имеющих 
право посещения учреждений и органов, испол-
няющих наказания, без специального разреше-
ния. Данные категории лиц определены ст. 24 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) [6], ст. 7 Федерального за-
кона «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений»,  
ст. 38 Закона Российской Федерации «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания виде лишения свободы» [7].

Наиболее удобной является классификация 
в зависимости от субъектов контроля, в кото-
рой выделяют международный, государствен-
ный и общественный контроль.

Международный контроль осуществляется 
представителями международных (межгосу-
дарственных, межправительственных) органи-
заций на основании соответствующих между-
народных договоров Российской Федерации. 
Правовой основой его осуществления высту-
пают положения ч. 4 ст. 15 и ст. 46 Конститу-
ции Российской Федерации. К формам между-
народного контроля относятся: подача жалоб 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными в международные органы, когда исчер-
паны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты; посещение СИЗО 
представителями международных (межгосу-
дарственных, межправительственных) органи-
заций; рассмотрение периодических докладов 
на сессиях Комитета ООН по правам человека.

Государственный контроль в зависимости 
от субъекта контроля и соответствующего 
вида контроля следует подразделять на следую-
щие виды: контроль органов государственной 
власти; судебный контроль; ведомственный 
контроль; прокурорский надзор за соблю- 
дением законов администрацией учреж- 
дений и органов, исполняющих наказания; 
контроль Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации и уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации; контроль Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации; 
контроль Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в субъектах Россий-
ской Федерации. 
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Среди всех перечисленных субъектов и ви-
дов государственного контроля за деятельно- 
стью СИЗО отдельное место занимает инсти-
тут уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации в силу сво-
ей специфики. 

Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринима-
телей (далее – Уполномоченный) осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» (далее – Закон) [8].

Создание отдельного субъекта государст-
венного контроля обусловлено необходимо-
стью обеспечения дополнительных гарантий 
государственной защиты прав и законных ин-
тересов субъектов бизнеса и соблюдения ука-
занных прав органами государственной влас-
ти, местного самоуправления и должностными 
лицами.

Руководствуясь ч. 2 ст. 4 Закона Уполномо-
ченный принимает решение о принятии жало-
бы заявителя к рассмотрению или об отказе в 
принятии жалобы к рассмотрению в течение 
десяти дней со дня ее поступления, о чем уве-
домляет заявителя в течение трех дней. 

В ходе рассмотрения жалобы Уполномочен-
ный вправе запрашивать и получать от орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления и у должностных лиц необ-
ходимые сведения, документы и материалы, 
принимать с письменного согласия заявителя 
участие в выездной проверке, проводимой в 
отношении заявителя в рамках государствен-
ного контроля (надзора).

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Упол-
номоченный наделен правом посещать без спе-
циального разрешения места содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых и уч-
реждения, исполняющие уголовные наказания 
в виде лишения свободы, в целях защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельнос-
ти, подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
по делам о преступлениях, предусмотренных  
ст. 159–1596, 160 и 165 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ), если эти преступления 
совершены в сфере предпринимательской дея-
тельности, а также ст. 171–172, 1731–1741, 176–178, 
180, 181, 183, 185, 1852–1854, 190–1992 УК РФ. 

По результатам рассмотрения жалобы 
Уполномоченный направляет в адрес соот-

ветствующего органа власти, должностного 
лица заключение с указанием мер по восста-
новлению прав и соблюдению законных ин-
тересов субъектов бизнеса, обращается в суд. 
Информация о результатах рассмотрения жа-
лоб размещается на официальном сайте Упол-
номоченного в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» при условии 
обязательного обезличивания персональных 
данных. 

Отдельно следует отметить, что по окон-
чании календарного года Уполномоченный 
направляет Президенту Российской Федера-
ции доклад о результатах своей деятельности, 
а также размещает его на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и направляет для опубли-
кования в «Российскую газету».

Общественный контроль за обеспечением 
прав человека в СИЗО осуществляется обще-
ственными наблюдательными комиссиями. 
Правовой основой в области регулирования 
общественного контроля и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания, выступают: Конституция Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, УИК 
РФ, Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания», иные 
федеральные законы.

Важным ориентиром для всех субъектов 
контроля по обеспечению прав человека явля-
ется рекомендация № R (95) 12 Комитета ми-
нистров Совета Европы государствам-членам 
относительно управления системой уголовно-
го правосудия [9]. Данный документ содержит 
следующие основополагающие положения-
принципы: 

– справедливое и эффективное уголовное 
правосудие является необходимым условием 
существования любого демократического об-
щества, основанного на принципе господства 
права; 

– политика в области уголовного правосу-
дия (декриминализация, депенализация или 
замена уголовной ответственности альтерна-
тивными видами исправительного воздейст-
вия, посредничество и упрощение уголовного 

nomer_12_2016.indd   19 28.11.2016   13:33:22



НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

20vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

судопроизводства) может способствовать пре-
одолению этих трудностей; 

– специальные принципы, стратегии и ме-
тоды управления, изложенные в докладе об 
управлении системой уголовного правосудия, 
подготовленном Европейским комитетом по 
проблемам преступности, могут внести суще-
ственный вклад в повышение эффективности 
и действенности уголовного правосудия.

По своему смыслу все перечисленные по-
ложения предопределяют периодичность и 
непрерывность контроля, направленного на 
анализ функционирования учреждений уго-
ловного правосудия, оценку эффективности 
и содействие совершенствованию их деятель-
ности.

В качестве примера реализации перечислен-
ных положений в России следует рассмотреть 
приказ Минюста России от 31.01.2006 № 16  
«Об утверждении Инструкции об организации 
и осуществлении Министерством юстиции 
Российской Федерации ведомственного кон-
троля за соблюдением прав человека в учреж-
дениях и территориальных органах уголовно-
исполнительной системы». Данным приказом 
была создана вертикаль ведомственного кон-
троля за исполнением законов в деятельности 
органов и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы. Кроме того, был введен институт 
помощников начальников территориальных 
органов по соблюдению прав человека в УИС. 
Необходимо отметить, что идея усиления ве-
домственного контроля путем создания такой 
структуры была позитивно воспринята и под-
держана Советом Европы. 

Отдельно следует отметить проводимую в 
рамках реализации утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2006 № 540 федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2007–2016 годы)» работу, связанную 
с созданием надлежащих условий содержания 
лиц, заключенных под стражу, поскольку впол-
не очевиден тот факт, что увеличение камерных 
площадей и разгрузка СИЗО впрямую влияют 
на улучшение условий содержания подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных и приводит их 
в соответствие с европейскими нормами. 

Таким образом, контроль за обеспечением 
прав человека в СИЗО, осуществляемый раз-
личными субъектами, положительно сказыва-
ется на деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы в целом и оказывает значительное 
влияние на профилактику нарушений прав че-
ловека в СИЗО. 
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Актуальные вопросы изучения человека
как маргинальной личности 

в условиях социальной изоляции
Topical issues of studying of the person as a marginal personality 

in the conditions of social isolation

Аннотация. В статье предпринята попытка теоре-
тического осмысления проблемы изучения личности 
осужденного как маргинала, отбывающего уголовное 
наказание в местах лишения свободы. Автор фокусиру-
ет внимание на осужденном как на объекте психологи-
ческого исследования и  обосновывает необходимость 
изучения особенностей протекания психологических 
процессов и состояний, испытываемых человеком как 
маргинальной личностью в условиях социальной изо-
ляции. Намечены ориентиры, позволяющие построить 
психологическую работу с такими осужденными.

Ключевые слова: маргинальная личность, осужден-
ный, социальная изоляция, смена социальной среды, 
адаптация.

Abstract. In this article the author undertakes an 
attempt to analyze theoretical issues of studying of a convict’s 
identity as an outcast serving criminal penalty in places of 
imprisonment. The author focuses attention on the convict as 
on an object of a psychological research and proves need of 
studying of features of course of the psychological processes 
and states tested by the person as the marginal personalty 
in the conditions of social isolation. The author gives some 
reference allowing construction of psychological work with 
such convicts.

Key words:  marginal identity, convict, social isolation, 
change of the social environment, adaptation.

Как известно, деятельность и разви-
тие человека тесно связаны с общест-
вом, но в силу определенных причин  

(например, совершения криминальных дея-
ний) в отношении него принимаются меры 
государственного принуждения, например 
наказание в виде лишения свободы. Для чело-
века факт пребывания в условиях социальной 
изоляции – значимый стимул модификации 
его поведения, поскольку, будучи оторванным 
от обычной социальной среды, он будет вы-
нужден приспосабливаться к новой (иной для 
него) социальной среде. Но далеко не каждый 
человек способен быстро (а иногда вообще не 
может) адаптироваться  к процессу отбывания 
уголовного наказания в виде лишения сво-
боды. Данному факту есть объяснение. Оно 
заключается в том, что психологическая адап-

тация личности – динамичное явление, прохо-
дящее в своем функционировании ряд стадий, 
последовательность развертывания которых 
различна. Вхождение в новую социальную 
среду может происходить с разной скоростью, 
но оно связано с усвоением личностью систе-
мы социокультуральных ценностей. Данный 
подход всецело применим к специфике адап-
тации личности к условиям отбывания нака-
зания. В них в силу режимно-ограничительных 
правовых мер поддерживается определен-
ная социальная стабильность, формирующая 
специфическое устойчивое пенитенциарное 
социокультурное пространство, в границах  
которого наблюдаются адаптационные про-
цессы, аналогичные процессам межкультурной 
адаптации [1]. При этом адаптация предпо-
лагает взаимодействие двух или нескольких  
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систем, разворачивающееся в особых усло-
виях дисбаланса и несогласованности между  
ними [2]. В свою очередь, неполная, неадекват-
ная личностная самоидентификация в новой  
социокультурной среде может стать причиной 
маргинализации личности [3]. 

Как известно, в процессе отбывания уголов-
ного наказания жизнь осужденного регламенти-
руется как официальными, так и неофициаль-
ными правилами. В первом случае он вынужден 
подчиняться утвержденному распорядку дня, ре-
гламентированным требованиям общения с пер-
соналом пенитенциарного учреждения, участ-
вовать в трудовой деятельности, в обучении и 
других мероприятиях воспитательного характе-
ра. Во втором случае, входя в среду осужденных, 
он обнаруживает, что существуют неписаные 
законы, неподчинение которым может не толь-
ко осложнить пребывание в местах лишения 
свободы, но даже привести к более трагическим 
последствиям. Поэтому осужденный поддается 
давлению со стороны пенитенциарного социума, 
и, стремясь влиться в него, изменяет окружаю-
щее социальное пространство в соответствии с 
иным видением действительности, отличным от 
ее нормативного понимания [4]. В этом случае 
мы можем представить осужденного как марги-
нальную личность, чье поведение подчинено по-
иску выхода из-под власти жестких идеологичес-
ких стереотипов и изменения границ личностно-
го пространства. Однако не стоит забывать, что 
поведение осужденного может способствовать 
дезориентации в социально приемлемых ценно-
стях, препятствовать саморазвитию личности, 
подталкивать к проявлению криминального по-
ведения, что приводит к существенному измене-
нию или утрате прежнего социального статуса и 
социальных связей [3]. 

В психологии маргинальность представле-
на как промежуточность или пограничность 
культурной направленности и положения ин-
дивида по отношению к каким-либо группам 
в социуме. Такое положение личности обу-
словлено краевыми формами поведенческих 
реакций. Маргинализация проявляется как 
невозможность или сознательное нежелание 
личности приспособиться к новым социаль-
ным условиям, а это приводит к отрицанию 
культурных, морально-нравственных ценнос-
тей и норм общества [5].

Маргинальность суть переплетение объ-
ективных и субъективных факторов, выража-
ющееся в постоянном соприкосновении лич-
ности с социальной реальностью, а также в 

интерпретации маргиналом социального про-
странства и себя в нем, в результате чего фор-
мируется конструктивная или деструктивная 
направленность маргинальной ситуации [4]. 

Процесс маргинализации личности в усло-
виях социальной изоляции приводит к тому, что 
человек постепенно прекращает конструирова-
ние новых целей и останавливается в своем раз-
витии, находясь в дальнейшем в динамическом 
покое, представляющем собой постоянную про-
крутку одних и тех же целей. Еще 80 лет назад 
Д. С. Лихачев отмечал, что криминализация 
личности идет через стремление к упрощению 
накопляемого восприятием материала, конкре-
тизации его и материализации, разрушению  
обычных реальных связей, существующих в 
мире, и замене их более примитивными [6].

В ситуации, когда шкала ценностных ори-
ентиров уже не действует, а новая еще не 
сложилась, субъект становится акцентуиро-
ванным маргиналом. Жизнь маргинала – это 
«недожизнь». Он ностальгирует о прошлом,  
а живет с ориентиром на принцип «здесь и сей-
час», что, как правило, ведет к девиантному по-
ведению [5]. Следствием подобной «недожиз-
ни» становятся утеря возможности избирать и 
устанавливать соответствие своих актуальных 
потребностей и возможностей с объективной 
реальностью, а также разрушение целостности 
жизненного мира и доминирование отрица-
тельных переживаний, что приводит к форми-
рованию социальной дезадаптации и дальней-
шей криминализации личности. 

В условиях несвободы человек оказывает-
ся закрытым к транскоммуникациям по от-
ношению к себе и к окружающему миру, что 
не позволяет ему выделять те особые смыслы 
и ценности, которые определяют важнейшие 
условия его жизни. Если человек в своей жиз-
ни закрыт, то в условиях несвободы ему легче 
принимать те ценности, правила, которые до-
минируют в закрытой среде [7]. Зачастую это 
формирует склонность осужденного двигаться 
по пути наименьшего сопротивления, ведуще-
го к преступному рецидиву [8].

В данном случае маргинальность выступает 
как неспособность человека определить, каковы 
его цели и жизненные перспективы, какое мес-
то он занимает, находясь в актуальной для него 
жизненной среде. Таким образом, факт пребыва-
ния в местах лишения свободы ставит человека 
перед актом жизненного самоопределения. Но 
во многих случаях это самоопределение челове-
ка, теряющего (или уже потерявшего) жизненное 
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пространство, размеченное собственной субъек-
тивностью, то есть такое, в котором человек мог 
встречаться с самим собой, со своими потреб-
ностями и возможностями, представленными  
в виде ценностно-смысловых измерений [9]. 

Маргинальный человек остается чужим 
даже при пространственной близости. Марги-
нальная ситуация имеет определенные аспек-
ты, которые в своей совокупности формируют 
особый гибридный тип личности, имеющий 
отличительные характеристики. В этом случае 
для человека может стать актуальным не рас-
ширение своего психологического простран-
ства, а сужение его границ, связанное с иска-
женным восприятием мира из-за ожидания 
возможных негативных воздействий извне. 
Происходит архаизация психологического 
пространства, понимаемая как форма регрес-
са с господством чисто локальных миров, где 
отношения основаны на эмоциях людей, чей 
кругозор ограничивался лично знакомыми 
членами локального сообщества, не знавши-
ми развития как культурной ценности [10]. 
Противопоставление социума и личности, лю-
дей по отношению друг к другу обусловливает 
формирование «культуры одиночек», склады-
вается новая психосфера социальной изоля-
ции, одиночества человека [3].

Можно констатировать, что проблема изу-
чения человека как маргинальной личности, 
находящейся в условиях социальной изоляции, 
обусловлена дальнейшей криминализацией че-
ловека, разорванностью его связей с окруже-
нием, процессами отчуждения, которые блоки-
руют его социальное развитие. Это позволяет 
выделить как минимум три направления при 
построении психологической работы с осуж-
денными, отбывающими уголовное наказание 
в местах лишения свободы.

1. Анализ причин и условий формирования 
маргинального поведения человека, находяще-
гося в местах лишения свободы.

2. Использование валидных психодиагно-
стических методов изучения осужденного как 
маргинальной личности, включающих в себя 
организационный и методический инструмен-
тарий, который позволит получить объектив-
ные и репрезентативные данные об исследуе-
мом феномене.

3. Разработка и применение в пенитенциар-
ной практике сотрудниками психологической 
службы уголовно-исполнительной системы 
программ, направленных на социально-пси-
хологическую коррекцию адаптационных  

механизмов личности, которые будут способ-
ствовать блокировке формирования марги-
нального поведения личности в его крими-
нальном понимании.

Решение обозначенной проблемы будет во 
многом зависеть также и от того, готов ли сам 
маргинальный человек к поиску общих точек 
соприкосновения своего психологического 
пространства и социальных норм и ценностей, 
доминирующих в обществе. Такая готовность  
в определенной мере позволит осужденному 
попытаться найти свое место в жизни после 
освобождения из пенитенциарного учрежде-
ния, а применение методик психолого-педаго-
гического воздействия на личность осужден-
ного принесет заметную пользу в процессе его 
ресоциализации. 
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нального программирования, то есть подготовки с учас-
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Уголовно-исполнительная система на 
протяжении всего своего существования 
прочно и неразрывно связана с экономи-

кой страны как в целом, так и с региональной в 
частности [1]. Органы государственной власти 
заинтересованы в развитии своих территорий и 
стремятся проводить такую социально-эконо-
мическую политику, которая позволила бы им 
стабильно развиваться. Одной из важнейших 
задач на ближайшее будущее в рамках развития 
региональной системы стратегического управ-
ления является интегрирование ее в целостную 
систему стратегического планирования страны. 

Стратегическое управление – это непре-
рывный процесс выбора и реализации стра-
тегий системы на основе прогноза внешней 
среды, распознавания проблем и гибких экс-
пертных решений, направленных на создание 
и поддержание конкурентного преимущест-

ва региона. Содержание понятий «стратегия»  
и «стратегический план» тесно связано с функ-
циями стратегического управления. Анализ 
функций и результатов стратегического управ-
ления, выполненный на основе функциональ-
но-процессной модели, показывает, что все 
результаты стратегического управления, кроме 
стратегии, являются следствием выполнения 
определенных функций. На основе системного 
анализа, теории организации можно выделить 
в качестве важнейшей функции стратегическо-
го управления целеполагание, основным ре-
зультатом которого являются цели и стратегии 
региона. 

В этих целях предлагается освоение нового 
для региона инструмента – регионального стра-
тегического планирования, предполагающего 
переход от разработки долгосрочных ведом-
ственных целевых программ, которые имеют 
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разрозненные цели и задачи, к разработке 
государственных программ регионального 
уровня, в основе которых лежат единые цели  
и задачи.

Здесь следует рассмотреть понятие «го-
сударственная программа». Государственной 
программой является система мероприятий 
(взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления и ресурсам) и инструментов го-
сударственной политики, обеспечивающая в 
рамках реализации ключевых государствен-
ных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности. 

Государственные программы разрабатыва-
ются исходя из долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития и показателей, 
которые должны быть достигнуты в результате 
их реализации. Результативность определяется 
как максимальное выполнение запланирован-
ных индикаторов (показателей) данных реги-
ональных программ. Они охватывают все на-
правления деятельности органов исполнитель-
ной власти и, соответственно, все находящиеся 
в их распоряжении бюджетные ассигнования, 
другие материальные ресурсы (из федерально-
го бюджета и внебюджетных источников). 

Поскольку уголовно-исполнительная сис-
тема является федеральной структурой, но при 
этом участвует в региональной экономической 
деятельности, то и методы программирования 
должны быть индивидуальные, с учетом осо-
бенностей ведомства.

Представляется возможным предложить 
индивидуальную методологию формирования 
в территориальном органе УИС региональной 
государственной программы поддержки пени-
тенциарной системы [2]. При разработке таких 
программ следует иметь в виду, что устойчи-
вость функционирования системы в рамках 
экономических отношений региона достигается 
с помощью реализации комплекса мер в обла-
сти социального, экономического и природо-
охранного характера как на федеральном, так 
и на региональном уровне, при этом в рамки 
конкретных ведомственных целевых программ 
включаются мероприятия, соответствующие 
профилю ведомства или его подразделения. 

Многообразие проблем учреждений пени-
тенциарной системы предполагает широкий 
подход к разработке программ и учет всех 
необходимых направлений, обеспечивающих 

устойчивое функционирование производст-
венного комплекса УИС и самих учреждений и 
органов ФСИН России. 

Основными этапами разработки регио-
нальных программ поддержки УИС являются: 
организационный, аналитический и заключи-
тельный.

На организационном этапе на уровне реги-
онального органа исполнительной власти и ру-
ководства территориального органа ФСИН Рос-
сии осуществляются следующие мероприятия.

1. Определяется государственный заказчик 
программы. Чаще всего это органы государст-
венной власти, курирующие народно-хозяйст-
венный комплекс региона. 

2. Подбираются исполнители и соисполни-
тели программных мероприятий (как правило, 
подразделения местной администрации, от-
ветственные за сельское хозяйство, промыш-
ленность и экономику).

3. При необходимости в рамках Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт- 
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» [3] привлекаются науч-
но-исследовательские организации, способные 
разработать целевую программу на высоком 
качественном уровне.

4. Создается рабочая группа, куда входят 
сотрудники структурных подразделений ре-
гиональной администрации, представители 
руководства территориального органа ФСИН 
России и учреждений УИС, заинтересованных 
в формировании программы. 

5. Составляется календарный план работ 
(устанавливаются сроки предоставления ста-
тистических данных, аналитических материа-
лов, проведения социологических обследова-
ний и опросов, круглых столов и иных органи-
зационных мероприятий).

6. Организуется обучение сотрудников 
УИС формированию предложений по госу-
дарственной поддержке подразделений на базе 
ведомственных образовательных учреждений.

7. Принимаются нормативные правовые 
акты и организационно-технические решения, 
необходимые для осуществления государст-
венной поддержки на уровне региона.

Целесообразно включение в рабочие груп-
пы по разработке региональных программ 
представителей муниципальных образований, 
а также бизнеса и других хозяйствующих субъ-
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ектов, руководителей центров трудовой адап-
тации осужденных, сотрудников и ветеранов 
уголовно-исполнительной системы. 

Механизм регионального программирова-
ния кардинально отличается от планирования 
прошлых лет тем, что учитываются интересы 
всех участников социально-экономических от-
ношений в регионе. Вследствие этого крайне 
важны инициативы территориального органа, 
учреждений УИС – любые предложения долж-
ны рассматриваться региональными властями 
и находить отражение в региональных и муни-
ципальных программах. В связи с этим на орга-
низационном этапе рекомендуется проводить 
анкетирование сотрудников УИС, отвечающих 
в учреждениях за производство, снабжение, 
социальную работу, экологию. Не стоит забы-
вать и ветеранские организации, включающие 
в себя наиболее активных, опытных бывших 
сотрудников УИС.

Организационный этап является предвари-
тельным. В то же время некоторые мероприя-
тия этого этапа хронологически могут выхо-
дить за рамки предварительной работы и про-
ходить параллельно со следующими этапами. 

Процесс разработки плана (программы) 
должен быть открытым и понятным админи-
страции региона, территориальным органам  
и учреждениям УИС, заинтересованным ли-
цам. Это повышает эффективность работы. 

Аналитический этап представляет собой 
сбор информации и разработку программы. 
Для получения необходимой информации мо-
гут использоваться:

– официальные статистические данные по 
учреждениям и органам УИС, а также социаль-
ной статистики в рамках Федерального плана 
статистических работ [4];

– результаты опроса сотрудников и ветера-
нов уголовно-исполнительной системы;

– расчетные данные, полученные на основе 
имеющихся данных.

Аналитическая работа может включать в 
себя следующие мероприятия:

– формирование исходной информацион-
ной базы для проведения анализа;

– проведение социологических исследова-
ний, экспертных интервью и обобщение их ре-
зультатов, анализ информационной базы;

– SWOT- и PESTLE-анализ;
– составление «дерева проблем и потенци-

алов» [2].

Формирование информационной базы 
проводится на основе сбора и анализа количе-
ственных и качественных данных. Основой ко-
личественного анализа являются прежде всего 
данные статистической отчетности. Насколько 
позволяет база данных, должен проводиться 
корпоративный анализ, то есть сравнение с ор-
ганами и учреждениями ФСИН России других 
регионов. 

Выявленные актуальные проблемы тер-
риториальных учреждений и органов УИС 
целесообразно структурировать в виде соот-
ветствующего «дерева проблем» – ключево-
го графика, призванного упростить процесс 
формирования задач в регионе и поиск путей 
их решения, позволяющего определить весь 
спектр взаимосвязанных причин и послед-
ствий проблемы, практически полностью 
исключая влияние внешних субъективных 
факторов. «Дерево проблем» является одним 
из ключевых инструментов в системном ана-
лизе. «Дерево потенциала» – это графический 
рисунок, который отражает  возможности 
для стратегического развития территории и 
привлечения всего комплекса территориаль-
ных ресурсов, использования особенностей 
существующей и перспективной структуры 
хозяйственного комплекса территориального 
образования, а также имеющихся резервов 
повышения готовности (социально-экономи-
ческой, нормативно-правовой, научно-мето-
дической, профессиональной и т. п.) населе-
ния и органов территориального управления 
к разработке и реализации стратегии террито-
риального развития на инновационной осно-
ве. Он позволит определить уровень проблем, 
а на следующем этапе осуществить целепола-
гание с выявлением задач и блоков мероприя-
тий по их решению.

В дальнейшем «дерево проблем и потенци-
алов» преобразуется в «дерево целей», включа-
ющее:

– цель программы;
– задачи первого порядка;
– задачи n-порядка (блоки программных 

мероприятий);
– мероприятия, обеспечивающие решение 

задач [5].
Структура проекта региональной государ-

ственной программы состоит из следующих эле-
ментов: титульного листа; паспорта програм-
мы; текстовой части (описание приоритетов  
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и целей государственной политики, общая ха-
рактеристика участия субъектов Российской 
Федерации); таблиц установленных форм; пла-
нов реализации государственной программы; 
дополненных и обосновывающих материалов 
в текстовой форме (описания и обоснования 
по государственной программе в целом, пол-
ные тексты подпрограмм); дополнительных и 
обосновывающих материалов. Такая структура 
указана в приказе Минэкономразвития России 
от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по разработке и реализации 
государственных программ Российской Феде-
рации»  [6]. 

На этапе разработки программы проект 
или базовый вариант программы поддержки 
уголовно-исполнительной системы целесо- 
образно обсудить с общественной палатой ре-
гиона, общественными организациями, заинте-
ресованными в совершенствовании производ-
ственного комплекса УИС, с территориальными 
органами, учреждениями и сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы, через публика-
цию в средствах массовой информации. 

Проект обсуждается на круглых столах, 
конференциях в учебных заведениях систе-
мы ФСИН России и на встречах сотрудников,  
с иными заинтересованными группами. При 
этом речь идет не о том, чтобы просто зару-
читься согласием участников, а о том, чтобы 
составные части стратегии были критически 
пересмотрены, а недочеты и ошибки устранены. 
Коммуникация между администрацией, кон-
сультантами, территориальными органами и уч-
реждениями ФСИН России должна восприни-
маться очень серьезно, иначе существует опас- 
ность, что план не будет понят и принят, что 
снизит шансы на его успешную реализацию. 

Высказанные замечания, комментарии  
и предложения систематически обрабатывают-
ся. Если предложения не могут быть учтены, 
то это должно быть обосновано и отражено  
в специальной документации. Затем дополне-
ния вносятся в проект и разрабатывается окон-
чательная версия программы. За эту работу от-
вечает координационный совет. 

Дополненный проект программы, если это 
необходимо, снова публикуется в средствах 
массовой информации, чтобы общественность 
могла убедиться в том, что ее мнение учтено. 
В окончательном варианте программа может 
быть оформлена так же, как и проект, и обяза-

тельно должна включать в себя раздел, отража-
ющий ожидаемую результативность работ.

В процессе разработки и реализации про-
грамм целесообразно организовать их обще-
ственные обсуждения и привлечь к работе 
общественные организации, другие институты 
гражданского общества, а также научно-иссле-
довательские и образовательные организации 
ФСИН России. 

Необходимо обеспечить возможность мо-
ниторинга программы и анализа его резуль-
татов, оценки эффективности мероприятий, 
выявления лучшего опыта и его последующего 
распространения, получения обратной связи 
и разработки предложений по актуализации 
программы в ходе ее исполнения.

Заключительным этапом должна стать пуб- 
ликация принятого программного документа 
в средствах массовой информации. Его копию 
необходимо направить во ФСИН России для 
обобщения, использования в работе и распро-
странения положительного опыта региональ-
ного программирования, направленного на 
поддержку УИС. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд уголовно-исполнительной систе-

мы учреждениями и органами ФСИН России 
подлежит публикации в единой информаци-
онной системе в сфере закупок (ЕИС). Требо-
вания к объемам и содержанию размещаемой 
информации, срокам и порядку ее публикации 
регулируются действующим законодательст-
вом о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Объем информации, подлежащей публика-
ции в ЕИС, неуклонно растет, что делает необ-
ходимым соответствующее развитие функци-
онала ЕИС, несмотря на «молодость» системы 
как таковой.

В соответствии с приказом Казначейства 
России от 22.12.2015 № 354 «О вводе в эксплу-
атацию единой информационной системы 
в сфере закупок» с 01.01.2016 начала работу 
ЕИС, созданная на базе официального сайта 
Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (далее – ОС). 
Одновременно приказом Казначейства России 
от 22.12.2015 № 355 «О выводе из эксплуатации 

С. Н. АЛЕКСЕЕВА первый заместитель начальника УТО ФСИН России, 
полковник внутренней службы

С. П. ТАШИМОВ главный специалист группы информационно-методологического 
сопровождения закупок отдела государственного оборонного заказа 
и бюджетного планирования УТО ФСИН России, 
майор внутренней службы

Единая информационная система 
в сфере закупок: результаты, 
проблемы, перспективы

Официального сайта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
„Интернет“ для размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг» 
прекращено существование ОС. При этом ин-
формация, содержавшаяся на ОС, в полном 
объеме доступна в ЕИС.

ЕИС создана и ведется в целях информа-
ционного обеспечения контрактной системы 
в сфере закупок и представляет собой сово-
купность информации, приведенной в ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее – за-
кон № 44-ФЗ), содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических 
средств, обеспечивающих формирование, об-
работку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием офици-
ального сайта единой информационной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Работа по созданию ЕИС началась в 2013 го- 
ду, еще до вступления в силу закона № 44-ФЗ, 
когда было определено что такое ЕИС, каким 
требованиям она должна соответствовать,  
какие задачи должна решать.
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Так, концепция и техническое задание на 
создание единой информационной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд разработаны федеральным государст-
венным автономным образовательным учреж- 
дением высшего профессионального образова-
ния «Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» за 6,9 млн 
рублей в рамках исполнения государственно-
го контракта от 03.10.2013 № ГК-142-ОФ/Д01,  
заключенного по результатам проведения Ми-
нистерством экономического развития Россий-
ской Федерации открытого конкурса. 

Интересно отметить, что начальная (мак-
симальная) цена контракта открытого конкур-
са составляла 37 млн рублей, что больше чем в 
пять раз превышает цену контракта, а размер 
обеспечения контракта – 11,1 млн рублей, то 
есть больше чем в полтора раза цены контрак-
та. Данный факт позволяет сделать вывод о том, 
что получение коммерческой выгоды от испол-
нения контракта не являлось причиной участия 
в данном конкурсе Высшей школы экономики. 

Тем не менее согласно данным с офици-
ального сайта ЕИС работы были выполнены в 
полном объеме в установленный контрактом 
срок, приняты заказчиком и оплачены, о чем 
свидетельствует акт сдачи-приемки работ от 
23.12.2013 № АП-275/Д28, платежное поруче-
ние от 26.12.2013 № 1696418. Именно с этого 
момента стало ясно, чем должна стать ЕИС.

Порядок и срок ввода в эксплуатацию ЕИС 
в соответствии с ч. 5 ст. 112 закона № 44-ФЗ 
установлены постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 23.01.2015 № 36  
«О порядке и сроках ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы в сфере за-
купок» (далее – постановление № 36).

Во исполнение требований постановления  
№ 36 приказом Казначейства России от 
29.04.2015 № 11н создана Межведомственная 
комиссия по созданию единой информацион-
ной системы в сфере закупок, основной функ-
цией которой являлась приемка работ (их ре-
зультатов) по созданию ЕИС. В состав комиссии 
вошли по три представителя Министерства фи-
нансов Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции, Федерального казначейства и два предста-
вителя Федеральной антимонопольной службы.

Были проведены приемочные испытания 
ЕИС, которые отражены в акте, подтверждаю-
щем готовность указанной системы к эксплуа-

тации. Затем ЕИС прошла процедуру регистра-
ции в Реестре федеральных государственных 
информационных систем.

Информация о вводе в эксплуатацию ЕИС 
с 01.01.2016 опубликована на официальном 
сайте 11.01.2016 в 10 часов 29 минут. Процесс 
запуска ЕИС осуществлялся непосредствен-
но в период с 31.12.2015 по 10.01.2016. В этот 
период проводились регламентные работы и 
официальный сайт ЕИС не был доступен для 
пользователей и субъектов ЕИС.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2014 № 996 «О рас-
пределении полномочий между Министер-
ством экономического развития Российской 
Федерации и Федеральным Казначейством при 
создании единой информационной системы в 
сфере закупок» Минэкономразвития России 
определено уполномоченным федеральном 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке функциональ-
ных требований к ЕИС, по ведению ЕИС в 
части поддержки ее пользователей; Казначей-
ство России – уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по созданию и развитию 
ЕИС, по обслуживанию ЕИС, по ведению ЕИС 
(за исключением поддержки ее пользовате-
лей), по установлению порядка регистрации  
в ЕИС и порядка пользования ЕИС.

Порядок функционирования ЕИС, требо-
вания к технологическим и лингвистическим 
средствам ЕИС, порядок информационного 
взаимодействия ЕИС с иными информаци-
онными системами установлены Правилами 
функционирования единой информационной 
системы в сфере закупок, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2015 № 1414 «О порядке 
функционирования единой информационной 
системы в сфере закупок». 

Согласно правилам информация, содержаща-
яся в ЕИС, размещается на официальном сайте 
единой информационной системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт ЕИС), имеющем до-
менное имя www.zakupki.gov.ru, является обще-
доступной и предоставляется безвозмездно.

При этом на официальном сайте ЕИС есть 
ссылка на предыдущую версию сайта, которая 
фактически представляет собой интерфейс 
ОС, который сменил свое «место прописки» на 
http://old.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.
html.

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Среди участников ЕИС Правилами функци-
онирования единой информационной системы 
в сфере закупок выделяются две категории: 

– субъекты ЕИС;
– пользователи официального сайта ЕИС.
Субъектами ЕИС являются участники 

контрактной системы в сфере закупок, а также 
иные лица, использующие ЕИС для реализации 
своих функций и полномочий, предусмотрен-
ных законом № 44-ФЗ и Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – закон № 223-ФЗ).

Пользователями официального сайта ЕИС 
являются физические и юридические лица,  
в том числе участники обязательного общест-
венного обсуждения закупок, использующие 
информационный ресурс официального сайта 
ЕИС.

Порядок пользования единой информацион-
ной системой в сфере закупок утвержден прика-
зом Казначейства России от 30.12.2015 № 26н.

В ЕИС размещаются файлы следующих 
форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, 
rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. Размер каждого раз-
мещаемого в ЕИС файла не должен превышать 
50 Мб.

Пользование ЕИС осуществляется субъек-
тами ЕИС после прохождения процедуры ре-
гистрации и авторизации в ЕИС.

Важно отметить, что при одинаковых пара-
метрах поиска информации, установленных на 
официальном сайте ЕИС и в его предыдущей 
версии, результаты существенно отличается 
друг от друга, что недопустимо, учитывая, что 
обе версии сайта содержат актуальную инфор-
мацию. Это свидетельствует о некорректной 
работе поисковой системы официального сай-
та ЕИС, на что постоянно жалуются многочис-
ленные субъекты ЕИС и пользователи офици-
ального сайта ЕИС.

Регистрация субъектов ЕИС в ЕИС осу-
ществляется Федеральным казначейством в 
соответствии с Порядком регистрации в еди-
ной информационной системе в сфере закупок, 
утвержденным приказом Казначейства России 
от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка 
регистрации в единой информационной сис-
теме в сфере закупок и признании утратившим 
силу приказа Федерального казначейства от 
25 марта 2014 № 4н» (далее – приказ № 27н).

Регистрация в ЕИС лиц, зарегистрирован-
ных на ОС до вступления в силу приказа № 27н, 
не требовалась до 01.07.2016. Однако с этой 

даты и до 01.01.2017 для работы на официаль-
ном сайте ЕИС необходимо пройти процедуру 
перерегистрации, а точнее зарегистрироваться 
в ЕИС в соответствии с порядком, утвержден-
ным приказом № 27н. 

В случае непрохождения заказчиками УИС 
в установленный срок перерегистрации в ЕИС, 
и на это следует обратить особое внимание, до-
ступ в ЕИС с 01.01.2017 будет им заблокирован.

Доступ к ЕИС пользователями официально-
го сайта ЕИС осуществляется без регистрации.

Возможность подачи через ЕИС заявок на 
участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) и окончательных предложе-
ний согласно постановлению № 36 должна быть 
обеспечена не позднее 01.01.2017. Несмотря на 
ввод в эксплуатацию ЕИС в январе 2016 года, 
возможность подачи заявок на участие в за-
купках в форме электронного документа через 
функционал ЕИС, предусмотренная ч. 1 ст. 5 
закона № 44-ФЗ, у участников закупок отсутст-
вует и появится только после доработки в те-
чение текущего года официального сайта ЕИС.

Оператором ЕИС с 01.01.2016 по 31.07.2016 
согласно государственному контракту от 
08.12.2015 № ГК-232-ЕЕ/Д21, заключенному по 
результатам открытого конкурса Минэконо-
мразвития России, являлось ЗАО «МЦФЭР». 
Следует отметить, что общество являлось опе-
ратором ОС в 2015 году, что позволило сгла-
дить негативные последствия введения в экс-
плуатацию официального сайта ЕИС.

С 01.08.2016 по 31.12.2016 согласно государ-
ственному контракту от 06.06.2016 № ГК-79- 
ЕЕ/Д21 оператором стало ООО «Система-
тика», обойдя в конкурентной борьбе ЗАО  
«МЦФЭР». Таким образом, по сумме двух 
контрактов услуги оператора официального 
сайта ЕИС в 2016 году обойдутся федерально-
му бюджету в 139,54 млн рублей.

Объективно оценить работу официально-
го сайта ЕИС возможно только на основании  
статистики, которой владеет непосредственно 
оператор сайта и которая в большинстве сво-
ем непублична, и информации, получаемой  
Министерством экономического развития  
Российской Федерации как заказчиком по 
контракту об оказании услуг оператором сайта. 

Интересную оценку функционирования 
ЕИС дает Минэкономразвития России в своем 
докладе о результатах мониторинга примене-
ния закона № 44-ФЗ за I полугодие 2016 года. 
Так, в рамках мониторинга выявлены следую-
щие недостатки ЕИС:
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– возможность неверного указания заказ-
чиками информации о контрактах, размещае-
мых в реестре контрактов;

– указание заказчиком на применение ти-
пового контракта, который не соответствует 
предмету закупки;

– указание единиц измерения количества 
товаров, объема выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, не соответствующих объекту за-
купки;

– возможность прикрепления к одному ре- 
естровому номеру закупки нескольких контрак- 
тов с различными номерами, а также присвое-
ния одному контракту различных реестровых 
номеров.

В докладе перечень недостатков исчерпы-
вающий. И хотя его можно воспринимать как 
сигнал к доработке оператором официального 
сайта ЕИС, его функционала в части озвучен-
ных проблем, фактически речь идет не о недо-
статках сайта, а о неисполнении требований 
закона 44-ФЗ заказчиками, что не совсем кор-
ректно, учитывая название раздела 4 доклада 
«Информационное обеспечение контрактной 
системы».

Помимо этого, в докладе перечислены 
наиболее часто возникавшие у заказчика в  
I полугодии 2016 года сложности при работе  
с ЕИС и приведена статистика качества ра-
боты технической поддержки пользовате-
лей ЕИС, которая укладывается в нормати-
вы, определенные в контракте, заключенном  
Минэкономразвития России с оператором 
официального сайта ЕИС. То есть Министер-
ство экономического развития Российской 
Федерации не дает критическую оценку ра-
боте оператора официального сайта ЕИС, что 
говорит об отсутствии серьезных претензий  
к качеству его работы.

Согласно данным раздела «Новости и объ-
явления» официального сайта ЕИС в период 
с 01.01.2016 по 31.08.2016 70 раз проводились 
регламентные работы, 57 раз были недоступны 
отдельные функции сайта. Но данные цифры 
говорят только о проблемах в работе сайта, но-
сящих массовый характер, и достаточно субъ-
ективны, учитывая, что новостную ленту сайта 
ведет оператор официального сайта, который 
не заинтересован в негативной оценке качест-
ва своей работы. 

Информация с многочисленных форумов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посвященных проблемам работы  
с официальным сайтом ЕИС, подтверждает 

недоступность его отдельных функций, рав-
но как и его некорректную работу в периоды,  
не отраженные в новостной ленте сайта. В под-
тверждение данных сообщений на форумы 
выкладываются многочисленные скриншоты с 
отображением возникающих проблем.

При этом следует отметить, что качество 
работы официального сайта ЕИС с течением 
времени улучшается, серьезных сбоев в его 
работе, характерных для ОС, не наблюдается. 
Данный факт отмечают как эксперты, офици-
альные лица федеральных органов исполни-
тельной власти, так и непосредственно субъек-
ты и пользователи ЕИС.

В случае если при работе с официальным 
сайтом ЕИС у заказчиков УИС возникнут 
проблемы, для поиска их решения следует 
воспользоваться руководством пользователя, 
размещенным в разделе «Документы» (подраз- 
дел «Обучающие материалы»). Если самосто-
ятельно с проблемой справиться не удается, 
следует обратиться в службу поддержки офи-
циального сайта ЕИС в установленном поряд-
ке, позвонив по многоканальному телефону 
или направив запрос на электронную почту, 
адрес которой указан в разделе «Техническая 
поддержка».

Поэтапное вступление в силу положений 
закона № 44-ФЗ предъявляет все большие тре-
бования к функционалу ЕИС, увеличивает объ-
ем размещаемой информации, степень ее инте-
грации, количество субъектов и пользователей 
ЕИС. С учетом внесенных и запланированных в 
законодательство в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг изменений увеличивается количество 
заказчиков, а значит, и объем публикуемой ими 
информации. Так, с 01.01.2017 в рамках закона 
№ 44-ФЗ изменяется процедура планирования, 
обоснования и нормирования закупок, вводят-
ся идентификационный код закупки, каталог 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, вступают в 
действие изменения в закон № 223 и Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государст-
венном оборонном заказе». 

В связи с этим главным вопросом перспек-
тив развития ЕИС является готовность упол-
номоченных федеральных органов исполни-
тельной власти обеспечить ее бесперебойную 
работу в условиях растущих нагрузок и по-
требности в соответствующих мощностях, га-
рантировать соответствие функционала офи-
циального сайта ЕИС действующему законода-
тельству Российской Федерации. 
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Политика России, выражая общенацио-
нальные интересы в рамках мирового 
сообщества, отражает неизбежность 

существенных изменений в российской обра-
зовательной системе. Новые образовательные 
стандарты в образовании требуют совершен-
ствования и изменения моделей обучения, 
служащих опосредующим звеном для передачи 
представления об учебной деятельности на на-
учно-эмпирическом уровне [1].

Современное состояние системы образо-
вания характеризуется отсутствием требова-
ний к содержанию и качеству образования, 
формируемых вне системы образования в 
отношении квалификаций и компетенций.  
По мнению исследователей Л. Г. Титарева и  
А. Н. Тихонова, недостаток полноценных связей 
профессионального образования, научно-ис-
следовательской и практической деятельности 
приводит к тому, что содержание образования 
и образовательные технологии становятся все 
менее адекватными современным требованиям 
и задачам обеспечения конкурентоспособности 
российского образования на глобальном рынке 
образовательных услуг. Это негативным обра-
зом влияет на готовность российской системы 
образования к вхождению в мировое образова-
тельное пространство [2].

А. С. МИСЮРЕВ начальник кафедры режима и охраны
в уголовно-исполнительной системе
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,
полковник внутренней службы

Модель системы профессиональной 
подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы  
в ведомственных вузах ФСИН России

Н. Д. Середа считает, что будущее за вуза-
ми, реализующими модель высшего професси-
онального образования, именно они получат 
конкурентное преимущество как образова-
тельные учреждения, обеспечивающие своим 
студентам не только знания, но и настоящую 
профессиональную компетенцию, предостав-
ляющие студентам условия работать по своей 
специальности [3].

Служба в уголовно-исполнительной систе-
ме предъявляет высокие требования к профес-
сиональным качествам сотрудника. Обладание 
эмоциональной устойчивостью, педагогичес-
кими и коммуникативными способностями, 
психологической готовностью к выполнению 
служебных обязанностей в условиях сложной 
обстановки и при чрезвычайных обстоятель-
ствах, наличие социального иммунитета к 
влиянию криминальной субкультуры и других 
неблагоприятных факторов – вот неполный 
перечень профессионально значимых качеств 
сотрудника уголовно-исполнительной систе-
мы. Формирование профессиональных, психо-
логических и морально-волевых качеств у вы-
пускников является первоочередной задачей 
ведомственных вузов ФСИН России и должно 
осуществляться на протяжении всего периода 
обучения. 
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Современное реформирование системы 
российского образования побудило переход 
ведомственных образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения наказаний 
на федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессиональ-
ного образования, обозначило новые задачи в 
сфере профессиональной подготовки специа-
листов для уголовно-исполнительной системы. 
Наиболее значимая из них – систематическое 
пополнение учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы квалифицирован-
ными кадрами, обладающими профессиональ-
ными компетенциями, то есть способностями 
осуществлять профессиональную деятель-
ность в сфере исполнения наказаний. Качест-
венное решение этой задачи предполагает ис-
пользование современных подходов к профес-
сиональному обучению сотрудников уголовно-
исполнительной системы на основе создания 
эффективной системы их профессиональной 
подготовки.

Основным этапом профессиональной адап-
тации молодого специалиста уголовно-испол-
нительной системы является момент его вклю-
чения в профессиональную деятельность после 
распределения на постоянное место службы.  
И здесь выпускники ведомственных вузов 
ФСИН России сталкиваются с основной про-
блемой – отсутствием опыта профессионально-
го применения полученных в процессе обуче-
ния знаний, умений и навыков в практической 
деятельности. Кроме того, по мнению педагогов 
М. В. Киселева и О. Н. Степанова, серьезными 
препятствиями на пути становления молодых 
специалистов уголовно-исполнительной сис-
темы являются следующие проблемы: неуве-
ренность при принятии ответственных реше-
ний; неумение общаться со спецконтингентом; 
низкая психологическая устойчивость к нега-
тивным воздействиям со стороны осужден-
ных и лиц, заключенных под стражу, и др. [4]. 
Поэтому основной задачей в системе профес-
сиональной подготовки становится макси-
мальное включение обучающегося в профес-
сиональную деятельность в сфере исполнения 
наказаний в процессе обучения для получения 
практических умений и навыков осуществле-
ния служебной деятельности.

Модель обучения в педагогике определя-
ется как отображение учебного процесса, осу-
ществляемого и организуемого педагогом [5]. 

Переход на новые стандарты обучения потре-
бовал изменения существующей модели систе-
мы профессиональной подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы. 

Единая модель позволяет выстроить сис-
тему профессиональной подготовки специ-
алистов уголовно-исполнительной системы, 
выпускников учебных заведений ФСИН Рос-
сии, имеющих профессиональные знания, 
умения и навыки, соответствующие совре-
менным квалификационным требованиям 
к сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, сформировать основные образова-
тельные программы для подготовки опреде-
ленных категорий специалистов, устранить 
дефицит квалифицированных специалистов 
для различных служб уголовно-исполнитель-
ной системы. Представленная модель системы 
профессиональной подготовки в ведомствен-
ных вузах ФСИН России дает возможность 
выстроить целенаправленный педагогичес-
кий процесс эффективного формирования  
у обучающихся готовности к профессиональ-
ной деятельности для всех ведомственных ву-
зов ФСИН России, что на современном этапе 
развития системы профессиональной подго-
товки специалистов уголовно-исполнитель-
ной системы является актуальным для педа-
гогической теории и практики.

В связи с потребностью в специалистах 
для различных служб учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы возникла  
необходимость определения специализации 
для ведомственных образовательных органи-
заций высшего профессионального образо-
вания. Закрепление специализаций за ведом-
ственными вузами ФСИН России и система 
кураторства структурными подразделениями 
ФСИН России образовательных учреждений 
по вопросам подготовки кадров для уголовно-
исполнительной системы позволили снять на-
болевший вопрос о качестве подготовке специ-
алистов для различных направлений деятель-
ности ФСИН России.

Система профессиональной подготовки 
образовательных организаций ФСИН России 
учитывает реализуемые направления подго-
товки и закрепленные за ведомственными  
вузами ФСИН России специализации. В соот-
ветствии с распоряжением директора ФСИН 
России от 02.12.2014 № 231-р «О специализа-
ции образовательных организаций высшего 
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образования Федеральной службы исполнения 
наказаний» в вузах ФСИН России при подго-
товке специалистов для уголовно-исполни-
тельной системы реализуются направления 
подготовки по следующим специальностям: 

– правоохранительная деятельность; 
– психология служебной деятельности; 
– тыловое обеспечение; 
– инфокоммуникационные технологии и сис- 

темы специальной связи. 
При подготовке бакалавров для уголовно-ис-

полнительной системы реализуются направле-
ния подготовки по юриспруденции и зоотехнии. 

В зависимости от направлений подготовки 
за ведомственными вузами закреплены следу-
ющие специализации: 

– организация режима в УИС; 
– организация охраны и конвоирования в 

УИС; 
– оперативно-розыскная деятельность в УИС; 
– организация воспитательной, социальной 

и психологической работы в УИС; 
– организация тыловых и производственных 

служб в УИС; 
– инженерно-техническое обеспечение под-

разделений охраны и конвоирования в УИС; 
– многоканальные телекоммуникационные се-

ти и системы электронного мониторинга в УИС;
– кинология [6].
Сегодня высшее профессиональное обра-

зование предлагает компетентностный подход 
к обучению, который направлен на формиро-
вание у обучающегося способностей, необхо-
димых для профессионального выполнения 
служебных обязанностей. Сущность компе-
тентностного подхода в системе профессио-
нального обучения состоит в осуществлении 
основной педагогической задачи: подготовить 
творческого, инициативного, способного к са-
мообучению и развитию, компетентного в сво-
ей профессии специалиста. 

Основной целью обучения в ведомствен-
ных образовательных учреждениях ФСИН 
России является подготовка высококвалифи-
цированных кадров, обладающих необходи-
мым набором компетенций в соответствии с 
направлением подготовки и специализацией, 
с учетом потребностей органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Формиро-
вание компетенций у будущего специалиста 
уголовно-исполнительной системы реализу-
ется в системе профессиональной подготовки. 

Применение компетентностного подхода в 
системе высшего профессионального образо-
вания образовательных организации ФСИН 
России диктуется необходимостью иметь 
согласованную с процессами образования 
единую модель формирования квалифика-
ционных характеристик (профессиональных 
знаний, умений и навыков) для обеспечения 
взаимосвязанного процесса разработки и ис-
полнения образовательных программ при под-
готовке кадровых ресурсов для уголовно-ис-
полнительной системы.

Модель формирования профессиональных 
квалификационных характеристик у обучаю-
щихся в ведомственных вузах ФСИН России 
с учетом их специализации может содержать 
три модуля обучения. 

Первый модуль направлен на формиро-
вание первоначальных профессиональных 
знаний, умений и навыков по должностям со-
трудников младшего начальствующего состава 
служб охраны и конвоирования, безопасности 
(режима) учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы по специализации обучающихся. 
Данный модуль реализуется на начальном эта-
пе обучения (1–2 курс) и включает теоретичес-
кий курс, где, помимо изучения базовых дис-
циплин основной образовательной програм-
мы, изучаются правовые основы деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, их структурных подразделений, основы 
караульной службы и обеспечения режима и 
надзора, применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия при 
выполнении служебных задач, обязанности 
младшего начальствующего состава отделов 
охраны (конвоирования), безопасности (ре-
жима) и практические навыки их выполне-
ния. Заканчивается модуль обучения учебной 
(ознакомительной) практикой обучающихся  
в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы, где они выполняют обязанности на долж- 
ностях младшего начальствующего состава в 
караулах отделов охраны и дежурной смены 
учреждения УИС.

Второй модуль реализуется на следующем 
этапе обучения (3–4 курс) и направлен на фор-
мирование профессиональных знаний, умений 
и навыков по должности среднего начальст-
вующего состава по направлению специали-
зации. Теоретический курс модуля посвящен 
изучению порядка организации деятельности 

nomer_12_2016.indd   34 28.11.2016   13:33:23



35 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2016

РАБОТА С КАДРАМИ

 
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УИС 

В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

– Оперативно-розыскная  
деятельность в УИС 

– Организация воспитательной 
работы с осужденными 

– Организация охраны  
и конвоирования в УИС 

– Организация режима в УИС 
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(ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
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компетенции (ОК) 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 
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сотрудника младшего  
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ПРАКТИКА  

Практическое выполнение 
обязанностей на должностях 
младшего начальствующего 

состава учреждений УИС 
отделов охраны 

(конвоирования), безопасности 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС  
ОБУЧЕНИЯ: 1-2 КУРС  

Изучение основ деятельности 
учреждений УИС, их 

структурных подразделений, 
обязанностей младшего 

начальствующего состава 
отделов охраны 

(конвоирования), безопасности 
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навыков их выполнения 

ДОЛЖНОСТНЫХ: 
сотрудника среднего  

начальствующего состава  
(ВТОРОЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС  
ОБУЧЕНИЯ: 3-(4) КУРС  

Изучение организации 
деятельности по выполнению 

служебных задач структурными 
подразделениями учреждений 
УИС, обязанностей среднего 
начальствующего состава по 
направлению специализации, 

практических навыков  
их выполнения 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ПРАКТИКА  

Практическое выполнение 
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подразделений по 
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системы электронного мониторинга в 

ЗООТЕХНИЯ Кинология 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ПРАКТИКА  

Практическое выполнение 
обязанностей на должностях 
среднего начальствующего 
состава учреждений УИС в 

составе структурных 
подразделений по 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ: 
сотрудника среднего и 

старшего начальствующего 
состава, осуществляющих 

руководство деятельностью 
служб  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС  
ОБУЧЕНИЯ: 4-(5) КУРС  

Изучение организации 
управления деятельностью 
структурных подразделений 

учреждений УИС, обязанностей 
среднего и старшего 

начальствующего состава по 
направлению специализации, 

практических навыков их 
выполнения  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Практическое выполнение 
обязанностей на должностях 

среднего и старшего 
начальствующего состава 

учреждений УИС по руководству 
деятельностью структурного 

подразделения согласно 

ПСИХОЛОГИЯ  
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Организация воспитательной,  
социальной и психологической  
работы в УИС 

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Организация тыловых  
и производственных служб в УИС 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ 

– Инженерно-техническое 
обеспечение подразделений охраны  
и конвоирования в УИС 

– Многоканальные 
телекоммуникационные сети и 
системы электронного мониторинга в 

ЗООТЕХНИЯ Кинология 

–  Инженерно-техническое обеспечение 
подразделений охраны 
и конвоирования в УИС

–  Многоканальные 
телекоммуникационные сети и системы 
электронного мониторинга в УИС

УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 
ПРАКТИКА 

Практическое выполнение 
обязанностей на должностях 
младшего начальствующего 

состава отделов охраны 
(конвоирования), безопасности 

(режима) учреждений УИС

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 
ОБУЧЕНИЯ: 1–2 КУРС 

Изучение основ деятельности 
учреждений УИС, их структурных 

подразделений, обязанностей 
младшего начальствующего 

состава отделов охраны 
(конвоирования), безопасности 

(режима) учреждений УИС, 
навыков их выполнения

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Практическое выполнение 
обязанностей на должностях 
среднего начальствующего 

состава учреждений УИС в составе 
структурных подразделений по 
направлению специализации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 
ОБУЧЕНИЯ: 3–(4) КУРС 

Изучение организации 
деятельности по выполнению 

служебных задач структурными 
подразделениями учреждений 
УИС, обязанностей среднего 
начальствующего состава по 
направлению специализации, 

практических навыков 
их выполнения

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Практическое выполнение 
обязанностей на должностях 

среднего и старшего 
начальствующего состава 

учреждений УИС по руководству 
деятельностью структурного 

подразделения согласно 
направлению специализации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 
ОБУЧЕНИЯ: 4–(5) КУРС 

Изучение организации
управления деятельностью 
структурных подразделений 

учреждений УИС, обязанностей 
среднего и старшего 

начальствующего состава по 
направлению специализации, 

практических навыков
их выполнения 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ:
сотрудника среднего и старшего 

начальствующего состава, 
осуществляющего руководство 

деятельностью служб 

(ТРЕТИЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ) 

ДОЛЖНОСТНЫХ:
сотрудника среднего 

начальствующего состава 

(ВТОРОЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ)

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ: 
сотрудника младшего 

начальствующего состава 

(ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ) 

Система профессиональной подготовки сотрудников УИС 
в ведомственных вузах ФСИН России
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по выполнению служебных задач структурны-
ми подразделениями учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, обязанностей среднего 
начальствующего состава сотрудников служб 
по направлению специализации обучающихся; 
сочетается с практическими навыками их вы-
полнения. Завершается данный модуль обуче-
ния прохождением обучающимися производ-
ственной практики в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, где они  выполняют 
обязанности на должностях среднего началь-
ствующего состава учреждений уголовно-ис-
полнительной системы согласно направлению 
специализации.

Заключительный третий модуль реализу-
ется на последнем курсе обучения (4–5 курс) 
и направлен на формирование профессио-
нальных компетенций, предусматривающих 
владение обучающимися способностями к 
управленческой деятельности в должности 
среднего и старшего начальствующего состава 
сотрудников структурных подразделений уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
согласно своей специализации. Теоретический 
курс обучения направлен на изучение органи-
зации управления деятельностью структурных 
подразделений учреждений уголовно-испол-
нительной системы, обязанностей среднего и 
старшего начальствующего состава по орга-
низации деятельности структурного подразде-
ления учреждения уголовно-исполнительной 
системы, руководству личным составом. Тео-
рия закрепляется получением практических 
навыков их выполнения. Заканчивается мо-
дуль обучения прохождением обучающимися 
преддипломной практики в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, где 
они, помимо подготовки выпускной квалифи-
кационной работы, практически выполняют 

на должностях старшего и среднего начальст-
вующего состава обязанности по руководству 
деятельностью структурного подразделения 
согласно направлению специализации.

Таким образом, реализация модели про-
фессиональной подготовки обучающихся в 
ведомственных образовательных учреждениях 
ФСИН России позволяет поэтапно осуществ-
лять качественную профессиональную подго-
товку будущих специалистов уголовно-испол-
нительной системы согласно направлению их 
подготовки и специализации. 
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Н. В. СИВОВ заместитель начальника ФКУ ИК-11 
ГУФСИН России по Нижегородской области,
подполковник внутренней службы

В утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 № 1772-р Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года в числе 
других приоритетов отмечен поиск креатив-
ных методов по внедрению в практическую де-
ятельность новых технологий для повышения 
эффективности надзора за поведением лиц, 
содержащихся в исправительном учрежде-
нии. В связи с этим в исправительной колонии  
№ 11 ГУФСИН России по Нижегородской об-
ласти (далее – ИК-11) широко применяют-
ся инновационные технологии: внутренняя 
территория оборудована интегрированной 
системой безопасности, имеющей систему ви-
деонаблюдения, средства охранно-тревожной 
сигнализации, систему контроля и управления 
доступом, охранное телевидение, оператив-
но-диспетчерскую и громкоговорящую связь.  
На всей территории учреждения установлены 
видеокамеры: в коридорах штрафного изоля-
тора, помещениях камерного типа, в отряде со 
строгими условиями содержания, в столовых, 
санитарной части, жилых помещениях распо-
ложения отрядов и во всех локальных участках. 
Каждый размещенный в таких точках прибор 
позволяет отслеживать максимально возмож-
ный сектор контролируемого пространства. 
Технические средства помогают наблюдать за 
обстановкой и поведением осужденных, свое-
временно пресекать конфликты, изымать за-
прещенные предметы.

Организация инновационной 
деятельности и оптимизация 
функций контроля в ИК-11 ГУФСИН 
России по Нижегородской области

Вся работа организована в соответствии с 
приказом ГУИН Минюста России от 25.06.2004 
№ 149 «Об утверждении Руководства по опре-
делению категорий оборудования комплек-
сом инженерно-технических средств охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» и приказом ФСИН России 
от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении Перечня 
инженерно-технических средств охраны и над-
зора для органов и учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний».

В условиях реформирования системы ис-
полнения наказаний при совершенствовании 
систем охраны и надзора, внедрении новейших 
технических средств многие из них успешно 
используются в режимных мероприятиях и 
при проведении следственных действий на 
территории исправительного учреждения. По-
мещения и охраняемые территории колонии 
оборудованы системой видеонаблюдения, ко-
торая позволяет эффективно предупреждать 
и пресекать преступления и нарушения уста-
новленного режима содержания, обеспечивает 
безопасность осужденных, а также должност-
ных лиц и граждан, находящихся на террито-
рии учреждений. 

В ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК РФ) говорится: 
«Администрация исправительных учреждений 
вправе использовать аудиовизуальные, элек-
тронные и иные технические средства надзора и 
контроля для предупреждения побегов и других 

БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕЖИМ И НАДЗОР
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преступлений, нарушений установленного 
порядка отбывания наказания и в целях полу-
чения необходимой информации о поведении 
осужденных». В соответствии с этой нормой 
закона в ИК-11 с 2013 года начали применять 
новое оборудование для контроля за поведени-
ем осужденных – портативные видеорегистра-
торы Neoline-1000SA, предназначенные для 
видеосъемки и записи информации. Руковод-
ство учреждения обеспечило сотрудников де-
журных смен персональными средствами ви-
деоконтроля в полном объеме, что позволило 
существенно повысить эффективность надзо-
ра и перейти на новый качественный уровень 
несения службы. Например, видеорегистратор 
работает в автономном режиме благодаря ак-
кумулятору, запись ведется на флеш-карту с 
большим объемом памяти. Устройство крепит-
ся на нагрудный карман сотрудника колонии и 
работает в автоматическом режиме. Останов-
ка, удаление записи и другие манипуляции 
с регистратором инспектору, проводящему 
проверку, недоступны. Все видеозаписи изуча-
ются руководящим составом администрации 
с последующими организационными мерами. 
С помощью портативных видеорегистраторов 
проводится большинство обысков, осущест-
вляется прием вновь прибывших осужденных, 
проходят обходы помещений расположения 
отрядов.

В закрытых помещениях используются 
купольные видеокамеры. Такие устройства 
увеличивают изображение в 220 раз. Можно 
использовать и другие типы видеокамер, обес-
печивающие разрешение не менее 640 × 480 
точек, с записью или без записи звука (в за-
висимости от решаемых задач). Постоянный 
видеомониторинг всех помещений колонии и 
локальных участков позволяет выявлять ла-
тентные правонарушения, которые ранее не 
могли быть зафиксированы администрацией. 
Система видеокамер, установленных повсю-
ду, не оставляет нарушителю никаких альтер-
натив, кроме правопослушного поведения и 
соблюдения правил внутреннего распорядка 
и режима. Подобная система работы способ-
ствует объективности и беспристрастности 
работы личного состава, исключению фактов 
предвзятости и возможного коррупционного 
сговора нарушителя с сотрудником админи-
страции при выявлении нарушений и их доку-
ментировании. В случае тревожной ситуации 

на монитор тут же выводятся изображения с 
ближайших видеокамер с целью их фиксации.

В целях предотвращения несанкциони-
рованного перемещения осужденных по тер-
ритории исправительного учреждения и со-
блюдения требований режима на локальных 
секторах колонии устанавливаются системы 
контроля управления доступом – видеодомо-
фоны, изображение и звук с которых выведе-
ны в помещение оперативного дежурного на 
компьютер оператора поста видеоконтроля. 

Труднопросматриваемые участки перимет-
ра и направления вероятного совершения по-
бегов оборудованы системой наружного видео- 
наблюдения.

На персональных компьютерах в кабинетах 
начальников отрядов установлены веб-каме-
ры, которые успешно используются при прове-
дении заседаний совета воспитателей отрядов 
(СВО) и бесед с осужденными. Использование 
этой системы и последующее создание видео-
архива позволяет решать следующие задачи:

– обеспечение непрерывного мониторинга 
воспитательного процесса и деятельности со-
вета воспитателей отряда;

– оказание превентивного воздействия на 
возможность возникновения внеслужебных 
связей между осужденными и представителя-
ми администрации, коррупционной составля-
ющей при решении вопросов, обсуждаемых на 
заседаниях СВО;

– возможность изучения и коллективного 
обсуждения положительного опыта работы и 
позитивных моментов воспитательного процес-
са начальника отряда и возглавляемого им СВО, 
рекомендаций и предложений по организации 
комплексного воспитательного процесса;

– исключение формального подхода к орга-
низации и проведению заседаний СВО.

Современные компьютерные технологии 
(программа SecurityCam) позволяют превра-
тить веб-камеру в устройство видеонаблюде-
ния, которое при несанкционируемом проник-
новении в кабинет начальника отряда делает 
снимок, начинает запись видео и издает гром-
кий предупреждающий сигнал.

Необходимо упомянуть еще об одной 
технической разработке – пункте гласности.  
В небольшом помещении, оборудованном в 
столовой колонии, установлена видеокаме-
ра, изображение с которой непосредственно 
попадает на компьютер начальника колонии. 
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То есть осужденные имеют возможность бес-
препятственно обратиться к руководителю 
учреждения с любым интересующим их во-
просом.

Еще одно инновационное решение – ин-
тернет-магазин. Чтобы воспользоваться дан-
ной услугой, родственникам осужденных 
необходимо зарегистрироваться на специа-
лизированном сайте, из представленного на 
нем ассортимента продукции выбрать необ-
ходимый товар, провести оплату с помощью 
электронного платежа. После выполнения 
этих несложных действий в учреждении фор-
мируется заказ, который на следующий день 
выдается осужденному. 

В ИК-11 функционирует разветвленная 
сеть внутреннего кабельного телевидения –  
телеканал «Надежда», для которой осужденные 
сами готовят программы, снимают фильмы, 
ролики социальной рекламы. По телеканалу 
в расположение всех отрядов транслируются 
новости, выступления представителей адми-
нистрации ИУ с разъяснениями комиссии по 
оценке поведения осужденных, лекции проку-
рора по надзору за соблюдением прав человека 
в исправительном учреждении, представите-
лей пенсионного фонда, судей Борского город-
ского суда. Все это позволяет формировать у 
осужденных правильное нравственное и соци-
ально-правовое мировоззрение.

В соответствии со ст. 12 УИК РФ для реали-
зации основных прав осужденных, а также для 
оказания правовой помощи лицам, отбываю-
щим наказание, в ИК-11 создан информаци-
онно-правовой пункт и мобильная база вакан-
сий. Сотрудники через интернет обеспечивают 
формирование базы правовой и социальной 
информации местного, регионального и фе-
дерального уровня, а также с ее помощью зна-
комят осужденных с изменениями в законах и 
сообщают о наличии вакантных рабочих мест 
в конкретном регионе.

С целью успешной ресоциализации осуж-
денных в ИК-11 созданы условия для полу-
чения ими общего и профессионального об-
разования. В распоряжении преподавателей 
имеется современный компьютерный класс, 
где осужденные могут получать необходимый 
теоретический материал в процессе обучения 
и сдачи экзаменов.

Инновации в исправительном учреждении 
применяются и в организации культурно-вос-

питательной работы. Осужденные имеют воз-
можность пользоваться электронными книга-
ми (не имеющими выхода в интернет). Данное  
устройство привлекательно с точки зрения 
компактности, удобства в использовании и 
обладает большим объемом памяти. Емкость 
в 4 Гб сравнима с количеством информации 
на бумажных носителях библиотеки исправи-
тельного учреждения. С помощью двух видео-
камер и одного компьютера осужденные сняли 
полнометражный игровой фильм «Параллель-
ный мир». Все в фильме, от сценария и режис-
серского замысла до съемок и монтажа, вели 
сами осужденные, они же исполнили все роли, 
а также строили декорации, гримировались, 
шили сценические костюмы. Фильм занял пер-
вое место в региональном кинофестивале твор-
ческих коллективов исправительных учреж- 
дений Нижегородской области. 

Несмотря на хорошую техническую осна-
щенность, руководство учреждения приняло 
решение продолжить поиск новых техноло-
гий и применило в работе начальников отря-
дов портативные IP-видеокамеры с функцией 
контроля (обратной связи) посредством орга-
низации беспроводного канала современной 
связи Wi-Fi, охватывающей всю жилую зону 
колонии. В удобных для эксплуатации чех-
лах разместили на обмундировании каждого 
начальника отряда IP-видеокамеры, которые 
включены в течение всего периода пребывания 
сотрудника на объектах жилой зоны (в обще-
житии, рабочем кабинете, столовой, спортив-
ном зале, клубе, на стадионе и др.). 

Использование новой системы позволяет: 
– сделать процесс воспитательной и профи-

лактической работы более мобильным и не ог-
раничивать его рамками кабинета начальника 
отряда, где находятся стационарная видео- и 
веб-камера на персональном компьютере;

– осуществлять постоянный видеомони-
торинг всех помещений отрядов, мест пребы-
вания осужденных, локальных участков, вы-
являть латентные правонарушения, которые 
ранее не могли быть зафиксированы адми-
нистрацией, фиксировать нарушения правил 
распорядка там, где отсутствует стационарный 
видеоконтроль; 

– мобилизовать и дисциплинировать дея-
тельность самих начальников отрядов при ор-
ганизации своего рабочего дня, воспитатель-
ного процесса с осужденными; 
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– руководству колонии осуществлять объ-
ективный контроль и непрерывный монито-
ринг работы сотрудников; 

– контролировать выполнение запланиро-
ванных мероприятий;

– быть более объективными при рассмотре-
нии спорных вопросов. 

IP-видеокамеры с функцией контроля помо-
гают наблюдать за обстановкой и поведением 
осужденных. Зона видеоохвата таких видеока-
мер составляет до 20 метров, а система прибли-
жения объекта (Zoom) на головном мониторе, 
являющемся своеобразным многоканальным 
регистратором поста видеонаблюдения в ка-
бинете начальника отделения воспитательной 
работы с осужденными (ОВРсО), позволяет 
приблизить изображение на необходимое рас-
стояние и увеличить предметы для опознания. 
Это способствует своевременному пресечению 
конфликтных ситуаций, позволяет предъяв-
лять конкретные, обоснованные претензии к 
осужденным, выявлять из их числа склонных 
к совершению насильственных преступлений, 
фиксировать случаи оскорбления сотрудников 
учреждения, вести предметную работу по изъ-
ятию запрещенных предметов. 

Информация с IP-видеокамер сразу же 
поступает на экран монитора в кабинете на-
чальника ОВРсО (в перспективе планируется 
выводить ее на экран начальника исправи-
тельного учреждения и оператора видео- 
наблюдения дежурной смены учреждения) и 
сохраняется на магнитном носителе много-
канального регистратора в течение длитель-
ного времени. Это дает возможность руко-
водству колонии детально разобраться в том 
или ином нарушении режима содержания,  
а также объективно оценить правомерность 
действий как осужденного, так и начальника 
отряда. Технические возможности позволя-
ют делать это не только в режиме реального 
времени, но также и в записи. В случае кон-
фликта интересов «начальник отряда – осуж-
денный» имеется возможность распечатки 
стоп-кадров событий либо создания файла 
видеоизображения.

Кроме этого, внедрение и использование в 
воспитательном процессе портативных IP-ви-
деокамер с функцией контроля способствует:

– осуществлению руководством исправи-
тельного учреждения превентивного влияния 
на внеслужебные (в том числе коррупционные) 

связи между осужденными и начальниками от-
рядов;

– изучению и последующему коллективно-
му обсуждению положительного опыта рабо-
ты, позитивных тенденций воспитательного 
процесса в деятельности любого начальника 
отряда;

– стимулированию командной работы и 
принятию продуманных коллегиальных реше-
ний по направлениям служебной деятельнос-
ти, разрешению тех или иных ситуаций, кон-
фликтов и проблем;

– психологическому сдерживанию и контро- 
лированию своего поведения не только осуж-
денными, но и начальниками отрядов, предо-
твращению возникновения конфликтных си-
туаций в ходе их непосредственного общения, 
индивидуальной работы; 

– осуществлению психологического анали-
за форм и методов общения начальника отряда 
с осужденными, разрешению жизненных ситу-
аций участников общения, выработке грамот-
ных предложений;

– разработке и внедрению инновационных 
решений и методических рекомендаций, а так-
же предложений по их использованию в орга-
низации комплексного воспитательного про-
цесса, распространению данного передового 
опыта на деятельность других исправительных 
учреждений.

Реализация и использование в повсед-
невной деятельности сотрудников колонии 
технических средств объективного контроля 
и видеомониторинга позволяет оптимизиро-
вать рабочее время начальников отрядов, осу-
ществлять плановое и системное построение 
воспитательного процесса с осужденными,  
а руководству исправительного учреждения – 
проводить анализ несения службы сотрудни-
ками учреждения и оценивать алгоритм и за-
конность их действий при исполнении своих 
обязанностей.

Изображение и звук, записанные всеми 
средствами видеонаблюдения, используются в 
случаях:

– выявления совершенных и подготавлива-
емых правонарушений;

– нарушения пропускного режима между 
жилой и производственными зонами;

– обращения правоохранительных органов;
– выявления межлокального общения осуж- 

денных;
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– обращения осужденных с жалобами на 
действия сотрудников учреждения;

– выявления фактов коррупции;
– обращения правозащитных организаций;
– выявления фактов приостановки записи;
– документирования результатов обысков 

осужденных, помещений жилых и производ-
ственных объектов, досмотра транспортных 
средств;

– нарушения осужденными порядка пере-
движения или формы одежды;

– изъятия запрещенных предметов, про-
дуктов питания;

– применения в отношении осужденных 
физической силы и специальных средств;

– оскорбления сотрудников учреждения или 
отказа выполнять их законные требования и др.

Передача записанного изображения и звука 
администрации учреждения или контролиру-
ющим органам осуществляется при помощи 
записи необходимой информации на внешние 
носители. 

Сотрудниками отдела воспитательной 
работы с осужденными ИК-11 дана поло-
жительная оценка применению портатив-
ных IP-видеокамер, работающих через Wi-Fi.  
В процессе использования данного техничес-

кого оборудования удалось зафиксировать не 
только нарушения режима со стороны отдель-
ных осужденных, не попадавшие в объектив 
стационарных видеокамер, но и обнаружить,  
а в последующем изъять запрещенные к ис-
пользованию предметы.

Применение инновационных технологий в 
воспитательном процессе и в целях обеспече-
ния режима на территории исправительного 
учреждения, по мнению администрации ИУ, 
способствует самоорганизации личности, ис-
правлению и социализации осужденных. 

По прогнозам исследовательской компании 
IHS iSuppli, в 2016 году появится более двух 
миллиардов устройств с поддержкой Wi-Fi. 
Без всякого сомнения, эта связь скоро войдет в  
число незаменимых технологий. Администра-
ция ИК-11 сумела одной из первых в России 
поставить беспроводную связь на службу уго-
ловно-исполнительной системе. В совокуп-
ности с уже апробированными средствами и 
методами использование средств визуальной 
верификации оказывает упреждающее воз-
действие на осужденных, позволяет дисци-
плинировать большинство из них, заставляет 
соблюдать установленный порядок и условия 
отбывания наказания. 

• • •
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О. С. ТИМОФЕЕВА старший психолог
психологической лаборатории ФКУ СИЗО-3
УФСИН России по Калининградской области,
капитан внутренней службы*

Психологическое 
сопровождение склонных 
к суициду и членовредительству 
подозреваемых, обвиняемых  
и осужденных

Одним из приоритетных направлений 
деятельности пенитенциарных пси-
хологов является работа с лицами, 

состоящими на профилактическом учете по 
категории «склонные к суициду и членовре-
дительству». Она строится в соответствии с 
Инструкцией о профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, ут-
вержденной приказом Минюста России от 
20.05.2013 № 72. Такой контингент подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных нуждается в 
повышенном внимании психологов, так как у 
них в большинстве своем неуравновешенная 
психика и они эмоционально неустойчивы. 
Кроме того, данные обстоятельства усугубля-
ются, когда в следственный изолятор попада-
ют лица, ранее не отбывавшие наказание, а по-
тому у них повышается уровень тревожности, 
нервозности, обостряются негативные черты 
характера. Опасность риска суицида возрас-
тает во много раз у тех, кто ранее, на свобо-
де, неоднократно совершал акты членовре-
дительства и попытки суицида, находясь в не 
устойчивом психоэмоциональном состоянии, 
считая это единственным выходом из него и 
бегством от проблем. 

Для каждого арестованного, состоящего на 
профилактическом учете как лицо, склонное к 
суициду и членовредительству, психологом со-
ставлены индивидуальные планы работы, в ко-
торые включены психодиагностические и кор-
рекционные мероприятия, психологические 
консультации (беседы, сеансы саморегуляции), 
профилактические беседы. Данные лица в обя-
зательном порядке привлекаются к участию в 
групповых коррекционных и просветитель-
ских мероприятиях. 

Психокоррекционная работа. Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года ставятся 
повышенные требования к научному и мето-
дическому уровню психодиагностической и 
психокоррекционной работы. При этом отме-
чена необходимость разработки и развития 
психотерапевтического направления, совер-
шенствования научно-технического обеспе-
чения деятельности психолога, оптимизации 
диагностического инструментария и объема 
психодиагностической работы, внедрения ин-
новационных технологий, адаптации передо-
вого отечественного и зарубежного опыта. 

Для эффективного решения поставленных 
задач сотрудниками психологической лаборато- 
рии ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Калинин-
градской области была разработана психокор-
рекционная программа «Построение будущего», * В настоящее время работает в ФКУ ИК-9.
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основанная на методах краткосрочной, арт- и 
фототерапии. В ней активно используются спек-
трокарты финского психотерапевта Уллы Хал-
колы. Это так называемые ассоциативные фо-
тографические карты, каждая из которых несет 
глубокое символическое значение, но не задан-
ное, а индивидуальное для любого участника 
психокоррекционной программы. Спектрокарты 
относятся к общей группе ассоциативных фото-
графических карт, используемых в ходе психоте-
рапии или психологического консультирования 
с целью активизации образно-ассоциативной 
сферы клиента. Сила воздействия ассоциатив-
ных фотографий заключается в символичности, 
с их помощью человек способен находить новые 
перспективы для восприятия разных явлений. 
Также фотографии могут оказывать успокаи-
вающий эффект, что, несомненно, способствует 
снижению суицидального риска.

Удобство и легкость использования про-
граммы «Построение будущего» позволяет 
осуществлять индивидуальный личностный 
подход к каждому подозреваемому, обвиняе-
мому и осужденному, состоящему на профи-
лактическом учете. Данная программа стан-
дартизирована, но не исключает свободного ее 
составления, основана на методах и приемах 
построения жизненной перспективы, а именно 
выстраивания будущего на основе применения 
методов и упражнений, используемых в крат-
косрочной терапии. В программе также воз-
можно использовать язык образов и метафор 
для выражения своих чувств и представлений, 
что способствует преодолению защит и сопро-
тивления. Восприятие фотографий и выбор 
из них наиболее важных с последующим об-
суждением ведет к лучшему самопониманию,  
и, как следствие, человек сам находит выход  
из сложившейся, по его мнению, тупиковой си-
туации. Подследственные создают образы как 

своей жизни на заданную тему, так и проблем-
ных ситуаций.

Основная цель программы – снижение 
вызванных воздействием стрессогенных фак-
торов дезадаптивных проявлений со стороны 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных и 
повышение их стрессоустойчивости. В работе 
с ними, имеющими размытые представления 
о своем будущем и находящимися в тяжелом 
эмоциональном состоянии в связи с осужде-
нием, а также попыткой суицида или члено-
вредительства (после снятия эмоционального 
напряжения и решения актуальных проблем, 
вызвавших данные поступки), можно форми-
ровать установки на будущее. 

В рамках профилактики попыток суицида 
и актов членовредительства в совокупности с 
психокоррекционными программами вместе со 
старшим психологом следственного изолятора 
№ 3 осуществляет работу духовный наставник – 
священнослужитель Русской православной цер-
кви (РПЦ) отец Сергий. Беседы с представите-
лем РПЦ являются обязательным пунктом в 
плане психологического сопровождения участ-
ников программ, но на добровольной основе 
и по желанию самих подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных. Вместе с отцом Сергием 
разработано и активно проводится групповое 
психокоррекционное занятие с использованием 
документального фильма о жизни в Свято-Воз-
несенском монастыре и детском доме при нем. 
Перед занятием священник объясняет слуша-
телям, что, несмотря на сложившиеся в жизни 
обстоятельства, не стоит отчаиваться, а нужно 
надеяться на лучшее. Подобные мероприятия 
помогают всем его участникам снять эмоцио-
нальное напряжение, побуждают их к переос-
мыслению своей жизни и поступков и, несом-
ненно, играют немаловажную роль в воспита-
тельной работе. 
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Необычный тюремный
эксперимент во Франции

26 сентября, в день, когда надзиратели от-
крыли 190 камер в блоке «Е» и доверили клю-
чи 184 его обитателям, директор тюрьмы Леа 
Поплен, по ее словам, покрылась холодным 
потом.

Проект Respecto («Уважение к закону»), ре-
ализуемый в нескольких испанских пенитенци-
арных учреждениях, а также во французской 
тюрьме, расположенной в Мон-де-Марсан, дав-
но привлек ее внимание. Суть проекта в том, что 
между содержащимися в заключении лицами и 
администрацией заключается своеобразный 
договор. В обмен на предоставляемые выгоды 
(двери камер открыты весь день, свободный до-
ступ в душ и на спортивную площадку вечером) 
арестанты принимают на себя «обязательства» 
(подъем в 7:30, обязательное посещение курсов 

по обучению обязанностям гражданина, убор-
ка камер и коридоров). Цель проекта – снизить 
уровень насилия и бескультурного поведения, 
которые, как гангрена, поражают любое пени-
тенциарное учреждение.

– Когда я сказала, что хотела бы внедрить 
эту программу у себя в тюрьме, меня поначалу 
приняли за ненормальную и камикадзе, – улы-
бается молодая женщина.

Пройдя через пять тяжелых входных дверей 
учреждения, можно увидеть картину далеко 
не радужную: 1 082 заключенных на 587 мест, 
средний возраст арестантов – менее 30 лет,  
да и сама «публика» – взрывная смесь обвиня-
емых по уголовным делам и уже осужденных, 
некоторые из которых отбывают свои сроки 
уже в пятый раз.

СИЗО города Вильпент 

Сара БРЕТЕС
AFP

Здесь, в тюрьме, у заключенных есть ключи от своих камер. Улыбаясь, они свободно  
гуляют по коридорам и обсуждают, плохи или хороши законы. Вот уже месяц, как в след-
ственном изоляторе города Вильпент (департамент Сен-Сен-Дени), в котором содержатся 
«худшие заключенные во всей Франции», с успехом проходит смелый эксперимент.
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На входе в блок «Е» стоит запах побелки и 
свежей покраски. Флуоресцентные розовый, 
оранжевый и желтый цвета сменили привыч-
ный серый.

– Полностью меняется концепция, вплоть 
до цвета стен, – резюмирует Леа Поплен.

В коридорах молодые люди с ключами от 
камер на шее занимаются оздоровительным 
бегом трусцой. Одни выходят из мастерской, 
где их обучают ряду профессий, другие при-
соединяются к «коллегам» на спортивной пло-
щадке, чтобы сыграть в баскетбол или заняться 
атлетическими упражнениями.

В перерыве между двумя подходами к 
штанге Карим, который находится здесь уже 
10 месяцев в ожидании суда, рассказывает, 
что после запуска проекта Respecto в блоке «Е»  
исчезла враждебность.

– Ничего общего с тем, что было раньше. 
Есть выгодное соглашение с надзирателями: 
больше нет такого, чтобы нам отказывали в по-
сещении душа или просто закрывали двери, – 
описывает ситуацию этот 29-летний мужчина, 
который до этого проекта проводил взаперти 
22 часа в сутки.

Нулевая терпимость
– Знаете, что такое рай? Знаете, что такое 

ад? Я видел и то, и другое, – усмехается надзи-
ратель.

Когда он работал в другом блоке, там всех 
этих молодых преступников называли гремли-
нами, или неуправляемыми.

– Теперь они все хотят попасть сюда. По-
смотрите на них, – надзиратель показывает на 
другие здания, – они прилипли к окнам, видят, 
что мы находимся на спортплощадке – и они 
все завидуют.

За три недели список очередников, жела-
ющих попасть в блок «Е», увеличился с 20 до 
100 фамилий. Директор отмечает, что рикоше-
том уровень насилия снизился во всей тюрьме. 
Чтобы попасть в программу Respecto, претен-
денты не должны в течение двух месяцев до-
пустить серьезных инцидентов. Заключенным, 
находящимся под усиленным наблюдением,  
а также обвиняемым в совершении террори-
стических актов путь в Respecto заказан.

– Все мы соблюдаем правила игры, – гово- 
рит Рани. – Да, у нас есть ключи от камер,  
но мы понимаем, что над нами постоянно  
висит дамоклов меч.

В первую же неделю реализации проекта из 
него были исключены девять человек за хра-
нение незаконных предметов и бескультурное 
поведение. Здесь нулевая терпимость, преду-
преждает претендентов на перевод в блок «Е» 
директор тюрьмы. Она также внедрила систе-
му начисления «плохих» и «хороших» баллов. 
Для набравших определенное количество «хо-
роших» баллов предусмотрено предоставление 
свиданий в комнатах свиданий с улучшенным 
содержанием, а также, в качестве «пряника», 
получение продуктовых передач.

– Идея состоит вовсе не в том, чтобы  
создать какие-то исключительные условия,  
а в том, чтобы подготовить заключенных к 
выходу на свободу, – считает Мари-Роланд 
Мартен, директор пенитенциарной службы ре-
социализации и пробации департамента Сен-
Сен-Дени. – В основном здесь незрелые лица, 
проводившие свое время на лестничных клет-
ках. Они должны научиться заполнять свою 
жизнь чем-то другим – полезным, а не пре-
ступлениями. Кроме того, эти молодые люди 
должны уметь сказать «нет» радикализации.

Интересно, что думают об этой почти идил-
лической картине заключенные и надзиратели 
из «ада», то есть из других блоков тюрьмы?

– И речи нет о том, чтобы на одной стороне 
сконцентрировать агнцев, а на другой – отпе-
тых головорезов, – утверждает директор тюрь-
мы. Если этот эксперимент покажет хорошие 
результаты, она подумает о том, чтобы распро-
странить проект и на другие блоки. Так что и 
другие надзиратели получат доступ к «раю». 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

Директор СИЗО Леа Поплен (в центре)

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приказом ФСИН России

от 8 ноября 2016 г. № 847-лс

полковник внутренней службы НОВИКОВ Александр Николаевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Указом Президента Российской Федерации
от 31 октября 2016 г. № 578

полковник внутренней службы МОРОЗ Сергей Анатольевич 
назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Москве.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
16 августа 2016 г.        № 187

Об утверждении схемы размещения
территориальных органов ФСИН России

В соответствии с пунктами 9.1–9.4 Типового регламента внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2005 г. № 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 
2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9, ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346,  
№ 25, ст. 3060, № 47, ст. 5675, № 49, ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, ст. 5072; 2011, № 15,  
ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, ст. 5102, № 53, ст. 7958; 2013, № 13,  
ст. 1575; 2015, № 6, ст. 965, № 12, ст. 1758, № 15, ст. 2281, № 30, ст. 4604, № 36, ст. 5037), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить схему размещения территориальных органов ФСИН России согласно приложению.

И.о. Министра       С.А. ГЕРАСИМОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минюста России

от 16.08.2016 № 187

Схема размещения территориальных органов ФСИН России

№
п/п

Полное наименование
территориального органа

Сокращенное наименование 
территориального органа

Место
расположения 

территориального 
органа

1 2 3 4

1 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Адыгея

УФСИН России
по Республике Адыгея

г. Майкоп

2 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Алтай

УФСИН России
по Республике Алтай

г. Горно-Алтайск

3 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Башкортостан

УФСИН России
по Республике Башкортостан

г. Уфа

4 Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Бурятия

УФСИН России
по Республике Бурятия

г. Улан-Удэ

5 Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Дагестан

УФСИН России
по Республике Дагестан

г. Махачкала

6 Отдел Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Ингушетия

ОФСИН России
по Республике Ингушетия

г. Карабулак

7 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Кабардино-Балкарской Республике

УФСИН России
по Кабардино-Балкарской
Республике

г. Нальчик

8 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Калмыкия

УФСИН России
по Республике Калмыкия

г. Элиста

9 Отдел Федеральной службы исполнения наказаний 
по Карачаево-Черкесской Республике

ОФСИН России
по Карачаево-Черкесской
Республике

г. Черкесск

10 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Карелия

УФСИН России
по Республике Карелия

г. Петрозаводск

11 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Коми

УФСИН России
по Республике Коми

г. Сыктывкар

12 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Крым и г. Севастополю

УФСИН России
по Республике Крым
и г. Севастополю

г. Симферополь

13 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Марий Эл

УФСИН России
по Республике Марий Эл

г. Йошкар-Ола

14 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Мордовия

УФСИН России
по Республике Мордовия

пгт. Явас

15 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Саха (Якутия)

УФСИН России
по Республике Саха (Якутия)

г. Якутск

16 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Северная Осетия – Алания

УФСИН России
по Республике Северная 
Осетия – Алания

г. Владикавказ

17 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Татарстан

УФСИН России
по Республике Татарстан

г. Казань

18 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Тыва

УФСИН России
по Республике Тыва

г. Кызыл
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 2 3 4

19 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Удмуртской Республике

УФСИН России
по Удмуртской Республике

г. Ижевск

20 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Хакасия

УФСИН России
по Республике Хакасия

г. Абакан

21 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Чеченской Республике

УФСИН России
по Чеченской Республике

г. Грозный

22 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Чувашской Республике – Чувашии

УФСИН России
по Чувашской Республике – 
Чувашии

г. Чебоксары

23 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Алтайскому краю

УФСИН России
по Алтайскому краю

г. Барнаул

24 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Забайкальскому краю

УФСИН России
по Забайкальскому краю

г. Чита

25 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Камчатскому краю

УФСИН России
по Камчатскому краю

г. Петропавловск-
Камчатский

26 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Краснодарскому краю

УФСИН России
по Краснодарскому краю

г. Краснодар

27 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Красноярскому краю

ГУФСИН России
по Красноярскому краю

г. Красноярск

28 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Пермскому краю

ГУФСИН России
по Пермскому краю

г. Пермь

29 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю

ГУФСИН России
по Приморскому краю

г. Владивосток

30 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ставропольскому краю

УФСИН России
по Ставропольскому краю

г. Ставрополь

31 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Хабаровскому краю

УФСИН России
по Хабаровскому краю

г. Хабаровск

32 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Амурской области

УФСИН России
по Амурской области

г. Благовещенск

33 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Архангельской области

УФСИН России
по Архангельской области

г. Архангельск

34 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Астраханской области

УФСИН России
по Астраханской области

г. Астрахань

35 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Белгородской области

УФСИН России
по Белгородской области

г. Белгород

36 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Брянской области

УФСИН России
по Брянской области

г. Брянск

37 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Владимирской области

УФСИН России
по Владимирской области

г. Владимир

38 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Волгоградской области

УФСИН России
по Волгоградской области

г. Волгоград

39 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Вологодской области

УФСИН России
по Вологодской области

г. Вологда

40 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Воронежской области

УФСИН России
по Воронежской области

г. Воронеж

41 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ивановской области

УФСИН России
по Ивановской области

г. Иваново

42 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Иркутской области

ГУФСИН России
по Иркутской области

г. Иркутск

43 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Калининградской области

УФСИН России
по Калининградской области

г. Калининград
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44 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Калужской области

УФСИН России
по Калужской области

г. Калуга

45 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Кемеровской области

ГУФСИН России
по Кемеровской области

г. Кемерово

46 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Кировской области

УФСИН России
по Кировской области

г. Киров

47 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Костромской области

УФСИН России
по Костромской области

г. Кострома

48 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Курганской области

УФСИН России
по Курганской области

г. Курган

49 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Курской области

УФСИН России
по Курской области

г. Курск

50 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Липецкой области

УФСИН России
по Липецкой области

г. Липецк

51 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Магаданской области

УФСИН России
по Магаданской области

г. Магадан

52 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Московской области

УФСИН России
по Московской области

г. Москва

53 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Мурманской области

УФСИН России
по Мурманской области

г. Мурманск

54 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Нижегородской области

ГУФСИН России
по Нижегородской области

г. Нижний 
Новгород

55 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Новгородской области

УФСИН России
по Новгородской области

г. Великий
Новгород

56 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Новосибирской области

ГУФСИН России
по Новосибирской области

г. Новосибирск

57 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Омской области

УФСИН России
по Омской области

г. Омск

58 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Оренбургской области

УФСИН России
по Оренбургской области

г. Оренбург

59 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Орловской области

УФСИН России
по Орловской области

г. Орел

60 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Пензенской области

УФСИН России
по Пензенской области

г. Пенза

61 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Псковской области

УФСИН России
по Псковской области

г. Псков

62 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Ростовской области

ГУФСИН России
по Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

63 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Рязанской области

УФСИН России
по Рязанской области

г. Рязань

64 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Самарской области

ГУФСИН России
по Самарской области

г. Самара

65 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Саратовской области

УФСИН России
по Саратовской области

г. Саратов

66 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Сахалинской области

УФСИН России
по Сахалинской области

г. Южно-
Сахалинск

67 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Свердловской области

ГУФСИН России
по Свердловской области

г. Екатеринбург

68 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области

УФСИН России
по Смоленской области

г. Смоленск

nomer_12_2016.indd   50 28.11.2016   13:33:28



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

51 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 2 3 4

69 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Тамбовской области

УФСИН России 
по Тамбовской области

г. Тамбов

70 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Тверской области

УФСИН России
по Тверской области

г. Тверь

71 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Томской области

УФСИН России
по Томской области

г. Томск

72 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Тульской области

УФСИН России
по Тульской области

г. Тула

73 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Тюменской области

УФСИН России
по Тюменской области

г. Тюмень

74 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ульяновской области

УФСИН России
по Ульяновской области

г. Ульяновск

75 Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Челябинской области

ГУФСИН России
по Челябинской области

г. Челябинск

76 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ярославской области

УФСИН России
по Ярославской области

г. Ярославль

77 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по г. Москве

УФСИН России
по г. Москве

г. Москва

78 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

г. Санкт-Петербург

79 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Еврейской автономной области

УФСИН России по Еврейской 
автономной области

г. Биробиджан

80 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре

УФСИН России по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу – Югре

г. Сургут

81 Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу

УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу

п. Харп
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
30 сентября 2016 г.        № 221

О внесении изменений 
в приказ Минюста России от 19 мая 2008 г. № 109 

«Об утверждении Инструкции по учету кадров 
уголовно-исполнительной системы и Табеля отчетности 

по кадрам уголовно-исполнительной системы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Во-
просы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, 
ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10  
(ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, 
ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459,  
№ 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314; № 49 (ч. 7), ст. 6396; № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2),  
ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, 
№ 19, ст. 2672) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 мая 2008 г.  
№ 109 «Об утверждении Инструкции по учету кадров уголовно-исполнительной системы и Табеля 
отчетности по кадрам уголовно-исполнительной системы» (зарегистрирован Минюстом России 
28 мая 2008 г., регистрационный № 11770) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 60 (зарегистрирован Минюстом России 
22.03.2011, регистрационный № 20218), согласно приложению.

Министр       А.В. КОНОВАЛОВ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минюста России

от 30.09.2016 № 221

Изменения, 
вносимые в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 19 мая 2008 г. № 109 «Об утверждении Инструкции по учету кадров 
уголовно-исполнительной системы и Табеля отчетности 

по кадрам уголовно-исполнительной системы»

1. В приказе Министерства юстиции Российской 
Федерации от 19 мая 2008 г. № 109 «Об утвержде-
нии Инструкции по учету кадров уголовно-ис-
полнительной системы и Табеля отчетности по 
кадрам уголовно-исполнительной системы» (да- 
лее – приказ):

в пункте 2 слова «Реймер А.А.» заменить слова-
ми «Г.А. Корниенко»;

в пункте 4 слова «Смирнова А.А.» заменить сло-
вами «А.Д. Алханова.».

2. В приложении № 2 «Правила оформления и 
ведения личных дел сотрудников (сокращенных 
личных дел служащих) уголовно-исполнитель-
ной системы» к Инструкции по учету кадров уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденной 
приказом:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Личное дело сотрудника1 является основной 

формой учета данных сотрудника, в том числе све-
дений, связанных с поступлением его на службу  
в УИС, ее прохождением и увольнением со службы 
из УИС, необходимых для обеспечения деятельнос-
ти учреждения и органа УИС, в котором проходит 
службу сотрудник.

Личные дела оформляются и ведутся кадровы-
ми подразделениями учреждений и органов УИС 
(далее – кадровые аппараты) на всех сотрудников 
по установленной форме (приложение А к Пра-
вилам оформления и ведения личных дел сотруд-
ников (сокращенных личных дел служащих) УИС)  
с учетом требований к оформлению персональных 
данных.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Личное дело состоит из пяти частей. В лич-

ном деле документы подшиваются или скрепляют-
ся специальным устройством, обеспечивающим их 
надежное крепление.

В первой части хранятся: послужной список,  
а также документы, подтверждающие (устанавли-
вающие) стаж службы (выслугу лет) или ее отдель-
ные периоды, справка-объективка (приложения  
В и Г к Правилам оформления и ведения личных 

дел сотрудников (сокращенных личных дел служа-
щих) УИС).

Во второй части – заявление о приеме на службу 
и заключение о приеме на службу в УИС, подписан-
ный сторонами контракт о службе в УИС, представ-
ления к присвоению специальных званий, наград-
ные листы, аттестации, служебные характеристики 
и другие документы, связанные с прохождением 
службы.

В третьей части – заявление о рассмотре-
нии документов с целью изучения возможности 
приема на службу в УИС, анкета, автобиография  
(написанная собственноручно и машинописная), 
а также иные документы, связанные с изучением 
кандидата на службу (кроме тех, которые хранят-
ся в пятой части), заключения военно-врачебной 
комиссии, отдела психофизиологической диагно-
стики, обязательство о неразглашении сведений, 
составляющих государственную тайну, и (или) 
служебной информации ограниченного распро-
странения, бланк с текстом присяги, подписанный 
сотрудником, копии актов гражданского состоя-
ния, документов об окончании образовательной 
организации.

В четвертой части – архивные документы (уста-
ревшие анкеты, автобиографии, документы, свя-
занные с прохождением службы, заключения 
по документам служебных проверок, связанных  
с нарушением законности и служебной дисципли-
ны). В случае, если факты нарушения законности  
и служебной дисциплины не подтвердились, при-
общать соответствующие заключения к докумен-
там личного дела запрещается. Документы служеб-
ных проверок в личном деле не хранятся.

В пятой части хранятся документы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну 
или служебную информацию ограниченного рас-
пространения, проверки по оперативным учетам и 
месту жительства.

Документы четвертой и пятой частей хранятся 
в отдельных папках и как и справка-объективка 
вкладываются в личное дело.
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При приобщении к личному делу документов, 
содержащих сведения, составляющие государст-
венную тайну или служебную информацию огра-
ниченного распространения, гриф секретности 
личного дела определяется по наивысшему грифу 
секретности приобщенных к нему документов.  
На титульных обложках личных дел, к которым при-
общены документы, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения, 
проставляется соответствующий гриф секретно-
сти с пометкой «без пятой части – несекретно» 
или пометка «Для служебного пользования». Соот-
ветствующий гриф секретности или пометка «Для 
служебного пользования» также проставляется на 
обложке пятой части личного дела.»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Учет и хранение личных дел организуется 

кадровым аппаратом. Учет и хранение личных дел, 
которым присвоен гриф секретности, осуществля-
ются в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации о государственной 
тайне. Личные дела подлежат регистрации и сдаче 
на хранение не позднее 5-дневного срока после  
издания приказа о назначении на должность.

Учет личных дел производится по инвентарной 
книге (приложение Д к Правилам оформления и 
ведения личных дел сотрудников (сокращенных 
личных дел служащих) УИС). Количество номеров 
в ней должно соответствовать количеству личных 
дел, подлежащих хранению.

В целях более длительного использования кни-
ги под каждым номером предусматривается место 
для последующих записей.

Запрещается регистрировать вновь поступа-
ющие личные дела под номерами личных дел,  
не сданных на архивное хранение.

Номер, под которым учтено личное дело, про-
ставляется на лицевой части и корешке обложки 

личного дела, на обложках четвертой и пятой ча-
стей, а также в служебной карточке сотрудника 
формы 2. Личные дела хранятся по порядку номе-
ров. В кадровых аппаратах, где на хранении нахо-
дится свыше 500 личных дел, ведутся алфавитные 
карточки личных дел (приложение Е к Правилам 
оформления и ведения личных дел сотрудников 
(сокращенных личных дел служащих) УИС). Выда-
ча (высылка) личных дел для временного поль-
зования производится по контрольной карточке 
личного дела (приложение Ж к Правилам офор-
мления и ведения личных дел (сокращенных лич-
ных дел служащих) УИС), находящейся в каждом 
личном деле.

Ежегодно, по состоянию на 1 января текущего 
года, в течение I квартала проводится проверка 
наличия личных дел. Проверка проводится специ-
альной комиссией, назначаемой руководителем 
соответствующего учреждения или органа УИС, 
в составе не менее 3 человек. В состав комиссии 
включаются представители кадрового аппарата. 
В учреждениях и органах УИС, в которых на хра-
нении находятся личные дела с приобщенными 
документами, содержащими сведения, состав-
ляющие государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения, 
в состав комиссии включаются работники кад-
рового аппарата, имеющие допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну, по со-
ответствующей форме, а также представитель 
режимно-секретного подразделения. По итогам 
проверки составляется акт проверки наличия 
личных дел (приложение 3 к Правилам оформле-
ния и ведения личных дел (сокращенных личных 
дел служащих) УИС).»;

г) в приложении А к Правилам оформления и 
ведения личных дел (сокращенных личных дел 
служащих) УИС пометку с грифом секретности  
«секретно (по заполнении)» исключить.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
30 сентября 2016 г.        № 222

О внесении изменения в перечень должностей 
в уголовно-исполнительной системе, служба в которых засчитывается 

в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях – один месяц 
службы за два месяца, утвержденный приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 233

В соответствии с постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 
от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской 
Федерации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 40,  
ст.  3753; 1994, № 15, ст. 1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 9, ст. 751, № 27,  
ст. 2587, № 48, ст. 4684; 1996, № 15, ст. 1634, № 16, ст. 1903, № 19, ст. 2306, № 46, ст. 5255; 1999, № 15,  
ст. 1818; 2000, № 3, ст. 271, № 9, ст. 1041, № 30, ст. 3145, № 36, ст. 3659, № 37, ст. 3723, № 39, ст. 3868, № 42,  
ст. 4145; 2001, № 1 (ч. 2), ст. 121, № 32, ст. 3328; 2002, № 9, ст. 936, № 16, ст. 1576, № 24, ст. 2303, № 40,  
ст. 3933, № 47, ст. 4687; 2003, № 33, ст. 3269, № 46 (ч. 2), ст. 4477; 2004, № 43, ст. 4226, № 48, ст. 4781; 2005, 
№ 1 (ч. 2), ст. 127, № 51, ст. 5550; 2006, № 1, ст. 152, № 3, ст. 297, № 12, ст. 1302, № 20, ст. 2172, № 34, ст. 3674, 
№ 46, ст. 4799; 2007, № 35, ст. 4313, № 50, ст. 6299, № 51, ст. 6363; 2008, № 31, ст. 3737, № 38, ст. 4323, № 40, 
ст. 4538; 2009, № 8, ст. 986, № 19, ст. 2335, № 21, ст. 2566; 2011, № 8, ст. 1123, № 42, ст. 5922, № 51, ст. 7526; 
2012, № 3, ст. 435, № 12, ст. 1410, № 36, ст. 4905; 2013, № 6, ст. 572, № 7, ст. 653; 2014, № 3, ст. 275, № 19,  
ст. 2441; 2015, № 1 (ч. 2), ст. 262; 2016, № 28, ст. 4739) п р и к а з ы в а ю:

В пункте 2 перечня должностей в уголовно-исполнительной системе, служба в которых засчи-
тывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях – один месяц службы за два ме-
сяца, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. 
№ 233 «Об утверждении перечней должностей, предприятий, учреждений, организаций уголовно-
исполнительной системы, служба в которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях» (зарегистрирован Минюстом России 09.12.2005, регистрационный № 7252),  
с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 11 мая 2006 г. № 151 (зарегистрирован 
Минюстом России 19.05.2006, регистрационный № 7860), приказом Минюста России от 17 августа 
2011 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 26.08.2011, регистрационный № 21695) и прика-
зом Минюста России от 6 августа 2012 г. № 154 (зарегистрирован Минюстом России 14.08.2012, реги-
страционный № 25182), слова «Младшие инспектора 1 и 2 категории» заменить словами «Младший 
инспектор 1 категории, младший инспектор 2 категории, младший инспектор».

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

26 августа 2016 г.        № 682

Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий 
(кроме научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений,
в том числе религиозных, и других организаций лицами, замещающими 

отдельные должности федеральной государственной службы 
в Федеральной службе исполнения наказаний

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № 506  
«Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государст-
венные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и дру-
гих организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 41 (ч. 2), ст. 5647) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград ино-
странных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных, и других организаций лицами, замещающими отдельные 
должности федеральной государственной службы в Федеральной службе исполнения наказаний, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор        Г.А. КОРНИЕНКО
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УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 26.08.2016 № 682

Порядок 
принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, 
в том числе религиозных, и других организаций лицами, 

замещающими отдельные должности федеральной 
государственной службы в Федеральной службе исполнения наказаний

1. Настоящий Порядок разработан в целях ор-
ганизации служебной деятельности лиц, замещаю-
щих отдельные должности федеральной государст-
венной службы в Федеральной службе исполнения 
наказаний (далее – должностные лица), по обеспе-
чению возможности принятия почетных и специ-
альных званий (кроме научных), наград иностран-
ных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объеди-
нений, в том числе религиозных, и других органи-
заций (далее – звания и награды).

2. Разрешение на принятие званий и наград дает:
директор ФСИН России – в отношении долж-

ностных лиц, замещающих должности от началь-
ника отдела структурного подразделения ФСИН 
России до первого заместителя директора ФСИН 
России включительно, начальников учреждений, 
непосредственно подчиненных ФСИН России, 
начальников территориальных органов ФСИН 
России;

первый заместитель директора ФСИН России – 
в отношении должностных лиц, замещающих 
должности до заместителя начальника отдела 
структурного подразделения ФСИН России вклю-
чительно, заместителя начальника учреждения, 
непосредственно подчиненного ФСИН России, 
включительно, заместителя начальника террито-
риального органа ФСИН России включительно;

начальник учреждения, непосредственно под-
чиненного ФСИН России, начальник территориаль-
ного органа ФСИН России – в отношении должност-
ных лиц, замещающих должности до начальника 
отдела учреждения, непосредственно подчинен-
ного ФСИН России, включительно, начальника от-
дела территориального органа ФСИН России уч-
реждения, непосредственно подчиненного ФСИН 
России, включительно.

3. Должностное лицо, получившее звание,  
награду либо уведомление иностранного государ-
ства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения, в том 

числе религиозного, или другой организации о 
предстоящем их получении (далее – уведомление 
о предстоящем их получении) во время служебной 
командировки в течение следующего рабочего дня 
после возвращения из командировки передает зва-
ние, награду с приложением оригиналов докумен-
тов (приказы, выписки из приказов, удостоверения), 
положения о награде (статута) и описания награды 
либо уведомление о предстоящем их получении 
на ответственное хранение в кадровое подраз-
деление по месту прохождения службы (далее – 
кадровое подразделение) по акту приема-пере-
дачи, составленному по рекомендуемому образцу 
(приложение № 1).

4. Для получения разрешения на получение 
звания, награды должностное лицо одновременно 
с документами, указанными в пункте 3 настоящего 
Порядка, представляет в кадровое подразделение 
ходатайство о разрешении принять звание, награ-
ду (далее – ходатайство), составленное по рекомен-
дуемому образцу (приложение № 2).

5. Должностное лицо, отказавшееся от звания, 
награды, в течение 3 рабочих дней со дня вруче-
ния звания, награды или получения уведомления  
о предстоящем их получении представляет в кад-
ровое подразделение уведомление об отказе в по-
лучении звания, награды (далее – уведомление об 
отказе), составленное по рекомендуемому образцу 
(приложение № 3).

6. В случае если должностное лицо по не зави-
сящей от него причине не может передать ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней в установленные Порядком сро-
ки, оно обязано передать оригиналы документов  
к званию, награду и оригиналы документов к ней не 
позднее следующего рабочего дня после устране-
ния такой причины.

7. Кадровое подразделение в течение 5 рабочих 
дней после получения ходатайства или уведомле-
ния об отказе направляет их соответствующему 
руководителю, указанному в пункте 2 настоящего 
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Порядка (далее – руководитель), с приложением 
копий документов, указанных в пункте 3 настояще-
го Порядка.

8. При положительном решении руководи-
теля по ходатайству кадровое подразделение 
в течение 10 рабочих дней передает должност-
ному лицу оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней по акту 
приема-передачи.

9. При отказе руководителя в удовлетворении 
ходатайства кадровое подразделение в течение  
10 рабочих дней уведомляет должностное лицо и 
направляет оригиналы документов к званию, на-
граду и оригиналы документов к ней в иницииро-
вавший награждение орган иностранного государ-
ства, международную организацию, политическую 
партию, иное общественное объединение, в том 
числе религиозное, и другую организацию.

Приложение № 1
к Порядку принятия почетных

и специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, 

международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений,  

в том числе религиозных, и других 
организаций лицами, замещающими 
отдельные должности федеральной 

государственной службы в Федеральной 
службе исполнения наказаний

Рекомендуемый образец

АКТ
приема-передачи

«___» _____________ ____ года     г. __________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ сдает/принимает,
            (специальное звание/классный чин, Ф.И.О., замещаемая должность)

в __________________________________________________________________________________________
(наименование кадрового подразделения)

в лице ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. материально ответственного лица)

принимает/сдает:

№
п/п

Наименование почетного или специального звания, 
награды и иного знака отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

Наименование документов к званию,
награде

1

2

Итого

Сдал/принял:          Принял/сдал:
________________________________    ____________________________
        (подпись, расшифровка)        (подпись, расшифровка)
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Приложение № 2
к Порядку принятия почетных

и специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, 

международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений,  

в том числе религиозных, и других 
организаций лицами, замещающими 
отдельные должности федеральной 

государственной службы в Федеральной 
службе исполнения наказаний

Рекомендуемый образец

Директору ФСИН России,
(первому заместителю директора

ФСИН России) 
______________________________________

(специальное звание, Ф.И.О.)

Начальнику
______________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России,

учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России)

______________________________________
(специальное звание/классный чин, Ф.И.О.)

от ____________________________________
(специальное звание/классный чин, Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание,

награду и иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии,

иного общественного объединения или другой организации1

Прошу разрешить мне принять ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы  к  почетному  или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и  
документы к нему (нужное подчеркнуть) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи от «___» _____________ 20__ г.   № ____________

в __________________________________________________________________________________________
(наименование кадрового подразделения)

«___» _____________ 20__ г.    ______________________    ____________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)

1 Должностное лицо, получившее уведомление о предстоящем вручении почетного или специального звания, награды 
или иного знака отличия, заполняет ходатайство в части, его касающейся.
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Директору ФСИН России,
(первому заместителю директора

ФСИН России) 
______________________________________

(специальное звание, Ф.И.О.)

Начальнику
______________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России,

учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России)

______________________________________
(специальное звание/классный чин, Ф.И.О.)

от ____________________________________
(специальное звание/классный чин, Ф.И.О., замещаемая должность)

Приложение № 3
к Порядку принятия почетных

и специальных званий (кроме научных), 
наград иностранных государств, 

международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений,  

в том числе религиозных, и других 
организаций лицами, замещающими 
отдельные должности федеральной 

государственной службы в Федеральной 
службе исполнения наказаний

Рекомендуемый образец

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды

и иного знака отличия иностранного государства, международной организации,
политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
____________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

Документы  к  почетному  или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и доку-
менты к нему (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи от «___» _____________ 20__ г.   № ____________

«___» _____________ 20__ г.    ______________________    ____________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

2 сентября 2016 г.        № 698

Об утверждении типовых структур и типовых штатных расписаний
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний

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; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010,  
№ 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26  
(ч. 2), ст. 3515, № 37, ст. 4936; 2015, № 4, ст. 641, № 48 (ч. 2), ст. 6819; 2016, № 29, ст. 4798), в целях 
совершенствования организационно-штатной структуры территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
типовые структуры территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний 

(приложение № 1);
типовые штатные расписания территориальных органов Федеральной службы исполнения  

наказаний (приложение № 2).
2. Управлению кадров Федеральной службы исполнения наказаний (Балан В.П.) организо-

вать приведение структур и штатных расписаний территориальных органов Федеральной службы  
исполнения наказаний в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.

Директор       Г.А. КОРНИЕНКО
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 2 сентября 2016 г. № 698

ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний

1.1. Начальник главного управления
1.2. Первый заместитель начальника главного 

управления
1.3. Заместители начальника главного управ- 

ления
1.4. Управление собственной безопасности
1.5. Отдел по защите государственной тайны и 

документационного обеспечения
1.6. Юридическая служба
1.7. Контрольно-ревизионный отдел (отделение)
1.8. Организационно-аналитический отдел
1.9. Пресс-служба
1.10. Группа по организации мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны
1.11. Ветеринарная служба
1.12. Оперативное управление
1.13. Отдел режима и надзора
1.14. Отдел (отделение, группа) следственных 

изоляторов
1.15. Отдел (отделение) специального учета
1.16. Отдел специального назначения
1.17. Отдел организации службы охраны
1.18. Отделение инженерно-технического обес-

печения и вооружения1

1.19. Отдел кадров
1.20. Отдел (отделение) организации работы по 

противодействию коррупции и инспекции по лич-
ному составу

1.21. Отдел воспитательной, социальной и пси-
хологической работы

1.22. Межрегиональный отдел психологической 
работы2

1.23. Главная бухгалтерия
1.24. Финансово-экономический отдел (отде- 

ление)
1.25. Отдел (отделение) организации оплаты 

труда
1.26. Отдел (отделение) пенсионного обеспе- 

чения
1.27. Отдел тылового обеспечения
1.28. Отдел (отделение, группа) капитального 

строительства и ремонта
1.29. Отдел трудовой адаптации осужденных
1.30. Энергомеханическое отделение (группа)
1.31. Инспекция по охране окружающей среды  

и технике безопасности
1.32. Кустовая инспекция технического надзора

1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний

2. Управления Федеральной службы исполнения наказаний

1 Создается в ГУФСИН России по Иркутской, Нижегород-
ской, Новосибирской и Челябинской областям.

2 Создается в ГУФСИН России по Красноярскому и При-
морскому краям, Ростовской и Свердловской областям.

2.1. Начальник управления
2.2. Первый заместитель начальника управления
2.3. Заместители начальника управления
2.4. Отдел (отделение, группа) по защите го-

сударственной тайны и документационного 
обеспечения

2.5. Отдел (отделение, группа) собственной 
безопасности

2.6. Юридическая служба
2.7. Контрольно-ревизионный отдел (отделение, 

группа)

2.8. Организационно-аналитический отдел (от- 
деление)

2.9. Пресс-служба
2.10. Группа по организации мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны
2.11. Ветеринарная служба
2.12. Оперативный отдел (отделение)
2.13. Отдел (отделение) режима и надзора
2.14. Отдел (отделение, группа) следственных 

изоляторов
2.15. Отдел (отделение, группа) специального учета
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2.16. Отдел специального назначения
2.17. Отдел (отделение) организации службы 

охраны
2.18. Отделение (группа) инженерно-техничес-

кого обеспечения и вооружения1

2.19. Отдел (отделение) кадров
2.20. Отдел (отделение) организации работы 

по противодействию коррупции и инспекции по 
личному составу (Инспекция по личному составу и 
противодействию коррупции)

2.21. Отдел (отделение, группа) воспитательной, 
социальной и психологической работы

1 Создается в УФСИН России по Республике Крым и  
г. Севастополю, Хабаровскому краю, Волгоградской, Воро-
нежской областям, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

2 Создается в УФСИН России по Удмуртской Республи-
ке, Ставропольскому краю, Архангельской, Владимирской и 
Ярославской областям.

2.22. Межрегиональный отдел психологической 
работы2

2.23. Главная бухгалтерия
2.24. Финансово-экономический отдел (от- 

деление)
2.25. Отдел (отделение) тылового обеспечения
2.26. Отдел (отделение, группа) капитального 

строительства и ремонта
2.27. Отдел (отделение) трудовой адаптации 

осужденных
2.28. Энергомеханическое отделение (группа)
2.29. Инспекция по охране окружающей среды и 

технике безопасности
2.30. Кустовая инспекция технического надзора

3.1. Начальник отдела
3.2. Заместители начальника отдела
3.3. Главная бухгалтерия
3.4. Группа по защите государственной тайны и 

документационного обеспечения
3.5. Юридическая служба
3.6. Группа собственной безопасности
3.7. Организационно-аналитическая группа
3.8. Дежурная служба
3.9. Пресс-служба
3.10. Группа по организации мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны
3.11. Группа следственных изоляторов
3.12. Группа розыска

3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний

3.13. Группа специального учета
3.14. Инспекция ведомственной пожарной охраны
3.15. Группа организации службы охраны
3.16. Группа инженерно-технического обеспече-

ния, связи и вооружения
3.17. Отдел специального назначения
3.18. Группа кадров
3.19. Группа пенсионного обеспечения
3.20. Инспекция по личному составу и противо-

действию коррупции
3.21. Группа воспитательной, социальной и пси-

хологической работы
3.22. Группа тылового обеспечения
3.23. Энергомеханическая группа
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России

от 2 сентября 2016 г. № 698

ТИПОВЫЕ ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ 
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний

1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

РУКОВОДСТВО

Начальник главного управления генерал-лейтенант
внутренней службы

1

Первый заместитель начальника главного 
управления

полковник
внутренней службы

1

Заместитель начальника главного 
управления

полковник 
внутренней службы

41

Главный инженер полковник 
внутренней службы

12

Главный экономист полковник 
внутренней службы

13

Помощник начальника главного управления 
по соблюдению прав человека в УИС

подполковник 
внутренней службы

1

Помощник начальника главного управления 
по организационно-штатной работе

подполковник 
внутренней службы

1

Помощник начальника территориального 
органа Федеральной службы исполнения 
наказаний по организации работы 
с верующими

служащий 1

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Начальник управления полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника управления полковник 
внутренней службы

единиц4

1, 2, 3 отдел (отделение)

Начальник отдела подполковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

1 Должность заместителя начальника, курирующего производственную деятельность, вводится в зависимости от пока-
зателей производственной деятельности.

2 Должность вводится при условии отсутствия в штатном расписании должности заместителя начальника, курирующего 
производственную деятельность.

3 Должность вводится при наличии в территориальном органе ФСИН России 14 и более подведомственных учреждений.
4 Вводится не более 3 должностей заместителя начальника управления.
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный 
по особо важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТАЙНЫ И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Референт старший лейтенант 
внутренней службы

*

Делопроизводитель прапорщик 
внутренней службы

*

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Помощник начальника главного 
управления по правовой работе – 
начальник юридической службы

подполковник 
внутренней службы

1

Старший юрисконсульт капитан 
внутренней службы

*

Юрисконсульт старший лейтенант 
внутренней службы

*

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ 
(ОТДЕЛЕНИЕ)

Главный ревизор – начальник контрольно-
ревизионного отдела

подполковник 
внутренней службы

1

Главный ревизор – начальник контрольно-
ревизионного отделения

подполковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Старший ревизор капитан 
внутренней службы

*

Ревизор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОРГАНИЗАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Региональный инспектор подполковник 
внутренней службы

11

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Дежурная служба

Начальник службы подполковник
внутренней службы

1

Старший оперативный дежурный майор 
внутренней службы

*

Оперативный дежурный капитан 
внутренней службы

*

Помощник оперативного дежурного старший прапорщик 
внутренней службы

*

ПРЕСС-СЛУЖБА

Начальник службы подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Помощник начальника главного управления 
по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне

подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

Начальник службы подполковник 
внутренней службы

1

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник управления полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника управления полковник 
внутренней службы

единиц2

Отдел организации оперативно-
розыскной деятельности

Начальник отдела подполковник 
внутренней службы

1

1 Должность вводится только в территориальном органе ФСИН России, дислоцируемом в центре федерального округа.
2 Вводится не более 3 единиц заместителя начальника управления, при этом одна из должностей совмещается  

с должностью начальника подразделения розыска.
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

Отделение оперативно-
розыскной информации

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

Группа информационно-
регистрационного архивного фонда

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Отдел (отделение) организации
противодействия преступным группам 
и лидерам уголовно-преступной среды, 
борьбы с терроризмом и экстремизмом

Начальник отдела подполковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор внутренней 
службы

*

Оперуполномоченный капитан внутренней 
службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

Отдел (отделение) организации 
взаимодействия с правоохранительными 
органами и общественными организациями

Начальник отдела подполковник 
внутренней службы

1
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

Отделение оперативно-
розыскной информации

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

Группа информационно-
регистрационного архивного фонда

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Отдел (отделение) организации
противодействия преступным группам 
и лидерам уголовно-преступной среды, 
борьбы с терроризмом и экстремизмом

Начальник отдела подполковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор внутренней 
службы

*

Оперуполномоченный капитан внутренней 
службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

Отдел (отделение) организации 
взаимодействия с правоохранительными 
органами и общественными организациями

Начальник отдела подполковник 
внутренней службы

1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный 
по особо важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

Младший оперуполномоченный старший прапорщик 
внутренней службы

*

Отдел (отделение) розыска

Начальник отдела подполковник
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный 
по особо важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ РЕЖИМА И НАДЗОРА

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Инспекция ведомственной 
пожарной охраны

Начальник инспекции подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан внутренней 
службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА) 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший оперуполномоченный по особо 
важным делам

подполковник 
внутренней службы

*

Старший оперуполномоченный майор 
внутренней службы

*

Оперуполномоченный капитан 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) 
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

2

Дежурная часть 1

Старший оперативный дежурный майор 
внутренней службы

4

Группа служебно-боевой подготовки

Старший инструктор майор 
внутренней службы

единиц2

Инструктор капитан 
внутренней службы

единиц2

Психолог капитан 
внутренней службы

13

Штурмовое отделение4

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

1 Создается в случае отдельной дислокации отдела специального назначения.
2 Должности старшего инструктора и инструктора вводятся в зависимости от количества штурмовых отделений:  

при наличии 1–3 штурмовых отделений вводится 1 старший инструктор, при наличии 4 штурмовых отделений – 1 старший 
инструктор и 1 инструктор, при наличии 5 штурмовых отделений – 1 старший инструктор и 2 инструктора, при наличии  
6 штурмовых отделений – 2 старших инструктора и 2 инструктора.

3 Должность психолога вводится в каждом отделе, при наличии 5 штурмовых отделений и более вводится вторая  
должность психолога.

4 При количестве подведомственных исправительных учреждений (далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – 
СИЗО) от 1 до 4 вводится 1 штурмовое отделение, от 5 до 14 – 2 штурмовых отделения, от 15 до 18 – 3 штурмовых отделения,  
от 19 до 23 – 4 штурмовых отделения, от 24 до 29 – 5 штурмовых отделений, 30 и более – 6 штурмовых отделений.
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73 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Старший инструктор майор 
внутренней службы

1

Инструктор-снайпер капитан 
внутренней службы

2

Инструктор-взрывник капитан 
внутренней службы

2

Инструктор капитан 
внутренней службы

7

Отделение обеспечения

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

1

Водитель-сотрудник прапорщик 
внутренней службы

единиц1

Учебное отделение2

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инструктор-методист майор 
внутренней службы

1

Старший психолог майор 
внутренней службы

1

Инструктор-методист капитан 
внутренней службы

1

Отделение (группа) физической защиты3

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инструктор майор 
внутренней службы

*

Инструктор капитан 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Кинологическая служба

Начальник службы подполковник 
внутренней службы

1

1 Должности водителей-сотрудников вводятся по 1 единице на каждую единицу автобронетехники.
2 Создается в базовых отделах специального назначения.
3 Создается в отдельных территориальных органах по решению ФСИН России в целях обеспечения личной безопас- 

ности работников уголовно-исполнительной системы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Группа организации действий  
при возникновении чрезвычайных  
обстоятельств

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ КАДРОВ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Отделение комплектования 
и прохождения службы

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отделение (группа) 
профессиональной и служебной 
подготовки

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*
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75 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Группа организации действий  
при возникновении чрезвычайных  
обстоятельств

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ КАДРОВ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Отделение комплектования 
и прохождения службы

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отделение (группа) 
профессиональной и служебной 
подготовки

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ И ИНСПЕКЦИИ 
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Инспекция по личному составу

Начальник инспекции подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ. 
СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Отделение (группа) воспитательной 
и социальной работы с личным составом

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отделение (группа) воспитательной
и социальной работы с осужденными

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор по особым поручениям майор 
внутренней службы

*
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Психологическая служба

Начальник службы подполковник 
внутренней службы

1

Старший психолог майор 
внутренней службы

*

Психолог капитан 
внутренней службы

*

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Старший психолог майор 
внутренней службы

*

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Психолог капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Главный бухгалтер подполковник 
внутренней службы

1

Заместитель главного бухгалтера подполковник 
внутренней службы

11

Старший бухгалтер капитан 
внутренней службы

*

Бухгалтер старший лейтенант 
внутренней службы

*

Казначей (кассир) прапорщик 
внутренней службы

1

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
(ОТДЕЛЕНИЕ)

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший специалист капитан 
внутренней службы

*

Специалист старший лейтенант 
внутренней службы

*

1 Должность вводится при штатной численности персонала главной бухгалтерии не менее 5 единиц.
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77 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) 
ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший специалист капитан 
внутренней службы

*

Специалист старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ)
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Отделение (группа) коммунально-
бытового обеспечения

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отделение (группа) продовольственного 
и вещевого обеспечения

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отделение (группа) транспортного 
обеспечения и горюче-смазочных 
материалов

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отделение (группа) государственного 
оборонного заказа и государственных 
закупок

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА)
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

ОТДЕЛ ТРУДОВОЙ 
АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ

Начальник отдела полковник 
внутренней службы

1

Заместитель начальника отдела подполковник 
внутренней службы

*

Техническое отделение (группа)

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отраслевое отделение (группа)1

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

1 Создается в территориальных органах ФСИН России, в которых имеется соответствующее производство.
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79 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12/2016

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

Специальное звание, 
классный чин, 

категория должности

Количество 
должностей

Должностной 
оклад

Источники 
содержания

Отделение (группа) маркетинга

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

Отделение (группа) организации 
среднего профессионального 
образования и профессиональной 
подготовки осужденных

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ (ГРУППА)

Начальник отделения подполковник 
внутренней службы

1

Старший инженер капитан 
внутренней службы

*

Инженер старший лейтенант 
внутренней службы

*

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Начальник инспекции подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

Инспектор старший лейтенант 
внутренней службы

*

КУСТОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Начальник инспекции подполковник 
внутренней службы

1

Старший инспектор капитан 
внутренней службы

*

(Продолжение следует)
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