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КОЛЛЕГИЯ ФСИН РОССИИ –

ИТОГИ 2011 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2012 ГОД
9 февраля состоялось расширенное заседание 

коллегии ФСИН России, посвященное подведению 
итогов работы УИС в 2011 году и постановке задач 
на 2012 год.

В мероприятии приняли участие директор ФСИН Рос-
сии генерал-полковник внутренней службы Александр 
Реймер, руководители структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно под-
чиненных ФСИН России, территориальных органов, 
представители руководства законодательной и ис-
полнительной власти, правоохранительных органов, 
аппарата Уполномоченного по правам человека, 
Уполномоченного по правам ребенка, общественных 
объединений и организаций.

С докладом по итогам деятельности уголовно-ис-
полнительной системы в 2011 году выступил Директор 
ФСИН России генерал-полковник внутренней службы 
Александр Реймер (полный текст выступления на 
странице 2).

Первый заместитель директора ФСКН России ге-
нерал-майор полиции Александр Кирушев доложил 
о результатах совместной работы с оперативными 
подразделениями ФСИН России по изъятию и пре-
сечению каналов поставки наркотических средств 
в исправительные учреждения. В связи с тем, что 
наркопреступность постоянно совершенствуется, 

изменяются формы и методы борьбы с ней, Кирушев 
предложил организовать обучение сотрудников ФСИН 
России новым методам борьбы с наркопреступностью, 
применять практику взаимного прикомандирования со-
трудников в подразделения УИС и ФСКН. 

С предложением о создании в Госдуме рабочей груп-
пы по продвижению законодательных инициатив, каса-
ющихся деятельности УИС, выступила председатель 
Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской 
Федерации по безопасности и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая. 

Представитель Генпрокуратуры Сергей Тараканов 
обозначил недостатки в деятельности УИС. Наиболь-
шее количество представлений прокуратуры касается 
условий содержания заключенных, соблюдения прав 
человека в местах лишения свободы. 

Первый заместитель Министра внутренних дел РФ 
генерал-лейтенант полиции Александр Горовой внес 
предложения по совершенствованию взаимодействия 
уголовно-исполнительных инспекций со службами участ-
ковых уполномоченных. Особое внимание Александр 
Владимирович уделил проблеме реализации закона «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы», который вступил в силу в 
прошлом году.  

О взаимодействии уголовно-исполнительной системы 
с институтами гражданского общества и, в частности, 

с общественными наблюдательными комиссиями 
говорил в своем выступлении председатель Совета 
по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека при Президенте РФ 
Михаил Федотов. 

В своем выступлении заместитель Министра юсти-
ции РФ Александр Смирнов отметил, что во ФСИН, в 
основном, выполнены задачи, которые были постав-
лены Министром юстиции на 2011 г. 

В ходе коллегии были заслушаны отчеты ряда руко-
водителей территориальных органов и образователь-
ных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Ряд руководителей за высокие результаты в работе 
были награждены почетными грамотами и благодар-
ностями Президента Российской Федерации и ведом-
ственными наградами. 

При подведении итогов заседания коллегии ди-
ректор ФСИН России генерал-полковник внутренней 
службы Александр Александрович Реймер отметил, 
что практически все, что было запланировано на 
2011 год в рамках реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, исполнено. Проведена не просто 
большая – огромная по объему работа. А.А. Реймер 
поблагодарил руководителей, принявших участие 
в коллегии, и весь личный состав ФСИН России за 
проделанную работу. 
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«Уважаемые гости и участники  
заседания коллегии! 
Уважаемые коллеги!

Для Федеральной службы исполнения 
наказаний, органов и учреждений службы, 
главным направлением деятельности в 
прошедшем году было выполнение задач, 
определенных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, утвердившим 
Концепцию развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2020 года, а также решение 
неотложных проблем деятельности уголов-
но-исполнительной системы.

Сегодня можно с уверенностью констати-
ровать, что руководящий состав территори-
альных органов и учреждений, сотрудники 
уголовно-исполнительной системы пришли 
не только к осознанной убежденности в 
необходимости масштабных, системных 
преобразований пенитенциарной системы 
страны, но и к пониманию реальной воз-
можности выполнения поставленных перед 
системой задач реформирования.

Объединение многотысячного коллектива 
службы исполнения наказаний единой це-
лью, единым желанием ее достижения – вот 
залог нашего успеха, нашей способности 
добиться эффективной и качественной 
реализации намеченных планов строитель-
ства нового государственного института 
исполнения наказаний, соответствующего 
современным условиям развития нашего 
общества.

Концептуальная идея реформирования и 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации предусматривает 
несколько ее основных направлений.

В первую очередь – это изменение 
условий содержания осужденных к лише-
нию свободы, создание исправительных 
учреждений новых видов и новой системы 
охраны, внедрение новых форм и методов 
исправительного воздействия на осуж-
денных, применение электронных средств 
контроля, создание адекватной системы 
мотиваций осужденных к законопослушно-
му поведению.

Реализация этих задач невозможна без 
внесения соответствующих изменений в за-
конодательные и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации.

Именно поэтому, по инициативе ФСИН и 
Минюста России, при поддержке Президен-
та и Председателя Правительства Россий-
ской Федерации в 2011 году органами госу-
дарственной власти нашей страны приняты 
14 федеральных законов, направленных на 
развитие уголовно-исполнительной систе-
мы, гуманизацию отдельных направлений 
уголовно-судебной системы.

3 Указа Президента Российской Феде-
рации, 5 постановлений Правительства, 
подписанные в 2011 году, положительно 
повлияли на рост авторитета и престиж ра-
боты в исправительной системе, позволили 

Федеральной службе исполнения наказаний 
начать уверенное движение по пути раз-
вития института социальной реабилитации 
осужденных, адаптации к жизни за преде-
лами мест лишения свободы.

Еще 23 подготовленных проекта феде-
ральных законов находятся на рассмотре-
нии в органах государственной власти.

Внесение изменений в уголовное, уго-
ловно-процессуальное и уголовно-испол-
нительное законодательства стало давать 
прогнозируемые нами результаты по сни-
жению численности лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы.

Количество осужденных в исправительных 
учреждениях с начала прошлого года сни-
зилось на 54 тысячи 168 человек (–7,6%) и 
составило 639 тысяч 626 человек.

Изменение судебной практики избрания 
меры пресечения за счет расширения при-
менения мер, не связанных с изоляцией 
от общества, а также работа, проводимая 
ФСИН России и ее территориальными 
органами в целях разгрузки учреждений, 
привели также к сокращению количества 
лиц, содержащихся в следственных изо-
ляторах, по сравнению с 2010 годом на 6,1 
тысяч человек или на 5,4%.

Общая численность лиц, содержащихся 
под стражей, на начало 2012 г. составила 
107 тысяч человек. (Снизилось количество 
лиц, в отношении которых судами в качестве 
меры пресечения было избрано заключение 
под стражу на 21,3 тыс. чел. или на 7,3%. 
Всего в 2011 г. в СИЗО поступило 271,2 
тыс. человек (в 2010 г. – 292,6 тыс. чел.). 
Аналогичная ситуация складывается в от-
ношении несовершеннолетних и женщин. 
По сравнению с 2010 годом количество 
вновь арестованных несовершеннолетних 
сократилось на 20,7%, женщин на 10,0%, 
в том числе за преступления небольшой 
и средней тяжести на 27,5% и 9,9% соот-
ветственно.)

Лимиты всех следственных изоляторов 
(230) приведены в соответствие с факти-
ческим наличием жилых площадей для 
размещения лиц, заключенных под стражу.

В рамках реализации федеральной це-
левой программы «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы на 2007–2016 годы» 
службой в 2011 году введено в эксплуата-
цию 1869 и завершается создание еще 1445 
мест, ввод в эксплуатацию которых начался 
в феврале текущего года.

Результаты этой работы позволили обе-
спечить размер санитарной площади, 
приходящейся в среднем на одного со-
держащегося под стражей в следственных 
изоляторах, в 4,5 кв. метра (что выше нормы, 
установленной законодательством Россий-
ской Федерации).

Должен, однако, отметить, что, несмотря 
на положительно складывающуюся дина-
мику снижения количества осужденных 
в местах лишения свободы, подозревае-

мых и обвиняемых 
в следственных изо-
ляторах,

- руководство Фе-
деральной службы 
исполнения нака-
заний планирует 
развитие пенитен-
циарной системы 
страны, не снижая 
темпов реализации 
концептуальных за-
дач, поставленных 
руководством стра-
ны, а равно не ис-
ключая возможных 
негативных измене-
ний криминогенной 
обстановки в государстве.

Одним из ключевых направлений раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
является выполнение мероприятий по пере-
профилированию исправительных колоний 
в тюрьмы нового поколения, с обеспечением 
условий содержания осужденных, соответ-
ствующих международным требованиям, 
а также в колонии поселения нового типа.

Разработаны модели учреждений нового 
вида с различными режимами содержания 
осужденных.

В двадцати (20) территориальных органах 
проводятся мероприятия по приведению 
условий содержания осужденных к новым 
требованиям в соответствии с утвержден-
ными моделями.

Завершено переоборудование 37 обще-
житий исправительных учреждений в 
тюремные корпуса, общежития колоний-
поселений нового типа и воспитательные 
центры с общим лимитом наполняемости 
на 3518 мест.

Подготовлены предложения по разработ-
ке проекта Федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы на период 2017–2020 годов» и в 
перспективе до 2030 года.

С учетом мониторинга численности и со-
става осужденных, а также предложений 
территориальных органов подготовлена 
предварительная дислокация учреждений 
нового вида по каждому субъекту и в целом 
по РФ.

Планируется создать 721 учреждение 
нового вида с общим лимитом 638 тысяч 
155 мест.

В том числе:
58 тюрем особого режима (на 36 тысяч 

600 мест);
180 тюрем усиленного режима (на 222 

тысячи мест); 
210 тюрем общего режима для содержа-

ния мужчин (с лимитом 243 тысячи мест) и 
55 тюрем общего режима для осужденных 
женщин (на 35 тысяч мест); 

218 колоний-поселений с усиленным и 
обычным наблюдением (с общим лимитом 
101 тысяча мест).

Достигнутые результаты обеспечения 
исполнения норм раздельного содержания 
осужденных, обвиняемых и подозреваемых, 
приведение режимных условий в испра-
вительных учреждениях в строгое соот-
ветствие требованиям закона, повышение 
эффективности работы оперативных служб 
во взаимодействии с воспитательными 
службами, внедрение новых форм и мето-
дов воспитательной работы с осужденными, 
все это позитивно сказалось на обстановке 
в исправительных учреждениях страны в 
части обеспечения личной безопасности 
осужденных и персонала, соблюдения 
установленного законом порядка отбывания 
наказаний.

Число зарегистрированных преступлений 
уменьшилось на 15,4% (с 944 до 799).

Уровень преступности в ИК в расчете на 1 

тыс. осужденных снизился на 8,3%.
На начало 2011 года состояние правопо-

рядка в учреждениях 10 территориальных 
органов ФСИН характеризовалось как наи-
более сложное.

Уровень правонарушений и преступлений 
в исправительных колониях этих территорий 
кратно превышал среднестатистическую 
ситуацию в стране.

Опыт показал, что безусловное выполне-
ние требований норм уголовно-исполнитель-
ного законодательства в части обеспечения 
раздельного содержания разных категорий 
осужденных и подозреваемых, при условии 
грамотного и эффективного решения вос-
питательно-психологических задач и задач 
обеспечения режима содержания, позволя-
ет устранить саму причину криминальной 
напряженности в среде осужденных и, как 
следствие, снизить уровень преступной и 
протестной активности.

Реализация перечисленных мною мер в 
исправительных колониях республик Коми 
и Саха (Якутия), Пермского края, Амурской, 
Астраханской, Нижегородской, Ростовской, 
Свердловской и Ульяновской областей,  
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов,

в которых по итогам 2010 года отмечался 
самый высокий уровень противоправных 
проявлений, позволил добиться снижения 
до минимума количества зарегистрирован-
ных правонарушений, а в большей части 
учреждений не допустить совершения пре-
ступлений.

Перечисленные мной результаты достиг-
нуты на фоне ухудшения криминогенного 
состава осужденных.

На начало 2012 года 38 с половиной 
процентов осужденных, содержащихся в 
исправительных колониях, отбывают нака-
зание за совершение умышленных тяжких 
преступлений, 46% – умышленных особо 
тяжких преступлений, 29 с половиной %-ов 
осуждены второй раз, 32% – третий раз и 
более.

В воспитательных колониях 59% воспитан-
ников отбывают наказание за совершение 
умышленных тяжких преступлений, 36% – 
умышленных особо тяжких преступлений,  
29% осуждены второй раз, 22% – третий 
раз и более.

Увеличивается число осужденных, склон-
ных к различным формам деструктивного 
поведения, которые постоянно нарушают 
установленный порядок отбывания наказа-
ния, вовлекают в противоправную деятель-
ность других осужденных.

По состоянию на 1 января 2012 года в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 85 так называемых 
«воров в законе» (44 из них находятся в ис-
правительных колониях, 14 в тюрьмах), 523 
лидера уголовно-преступной среды, тысяча 
семьсот сорок три (1743) лидера и активных 
участника группировок отрицательной на-
правленности.

В результате проводимой работы раз-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ 
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ
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доклад директора

венчано 146 лидеров, в том числе 3 так 
называемых «вора в законе», разобщено 
239 группировок отрицательной направлен-
ности.

Продолжается совершенствование форм 
и методов взаимодействия оперативных ап-
паратов ФСИН России с соответствующими 
подразделениями МВД России, ФСБ России 
и ФСКН России, осуществляется постоян-
ный обмен оперативной информацией.

Правоохранительным органам оказано 
содействие в изъятии 148 ед. оружия, пяти 
тысяч ед. боеприпасов, более 50 кг. взрыв-
чатых веществ, более 770 кг. наркотиков.

В течение года активно проводилась ра-
бота, направленная на перекрытие каналов 
поступления запрещенных предметов в ис-
правительные учреждения.

В прошедшем году за передачу, либо по-
пытку передачи осужденным запрещенных 
предметов задержано 7807 граждан.

При попытке доставки осужденным изъято 
около 6 млн. рублей, 10 тыс. литров спирт-
ных напитков, 79 кг наркотических веществ, 
более 27,5 тыс. единиц средств связи.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности ФСИН России оставалось обе-
спечение надежной изоляции осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей.

Принятые меры позволили, несмотря на 
не снижающуюся побеговую активность 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, сократить побеги из-под охраны 
на 36,4% (с 11 до 7 случаев).

Не допущено побегов из тюрем, исправи-
тельных колоний особого режима, лечебно-
исправительных и лечебно-профилактиче-
ских учреждений, воспитательных колоний.

В полном объеме выполнены задачи 
конвоирования осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей. По установленным 
маршрутам за год перемещено около 2 мил-
лионов (1 млн 877 тысяч 397) осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей.

В ходе выполнения служебных задач со-
трудниками специальных подразделений 
по конвоированию не допущено побегов 
конвоируемых лиц, преступлений и грубых 
нарушений правил несения службы. Предот-
вращена 1 попытка побега подследствен-
ного «на рывок», отражены 4 нападения 
конвоируемых лиц на сотрудников караулов.

Особыми караулами выполнено 540 
служебных задач по конвоированию особо 
опасных преступников, из них 58 караулов 
по перемещению лиц, содержащихся под 
стражей, при реализации международно-
правовых обязательств Российской Федера-

ции по передаче осужденных 
и экстрадиции.

В соответствии с Концеп-
цией развития уголовно-ис-
полнительной системы раз-
работана и с 1 апреля 2011 
года внедрена в деятельность 
исправительных учреждений 
система стимулов осужден-
ных к законопослушному 
поведению, так называемых 
«социальных лифтов».

Эта система направлена 
на то, чтобы сформировать 
у осужденного осознанное 
желание и стремление вер-
нуться к нормальной жизни 
и стать законопослушным 

членом общества. Такое стремление долж-
но быть поощряемо, и механизм этого по-
ощрения заключается в изменении условий 
отбывания наказания, вида исправительного 
учреждения, замены неотбытой части на-
казания более мягким, условно-досрочным 
освобождением на основе оценок с помо-
щью определенных критериев.

В этих целях при исправительных учреж-
дениях сформированы комиссии по оценке 
поведения осужденных.

В состав комиссий вошли 1302 члена 
общественных объединений и религиозных 
организаций, 916 работников органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, 177 представителей региональных 
уполномоченных по правам человека и по 
правам ребенка.

В прошедшем году комиссиями рас-
смотрены материалы в отношении 369 
тысяч осужденных. 39 тысяч переведены 
в облегченные условия содержания, 13 с 
половиной тысяч осужденных переведены 
из исправительных колоний в колонии-по-
селения. Судами принято решение о замене 
лишения свободы более мягким наказанием 
3 тысячам 500 осужденным, более 45 тысяч 
человек освобождены условно-досрочно.

Вместе с тем, более 5-ти тысяч осуж-
денных переведены в строгие условия со-
держания, 1727 осужденных переведены 
из колоний-поселений в исправительные 
колонии или из исправительных колоний в 
тюрьмы. То есть «лифты» работают не только 
вверх по социальной лестнице, но и застав-
ляют задуматься тех, кто упорно не желает 
встать на путь исправления.

Под постоянным контролем находилась 
работа территориальных органов ФСИН 
России по вопросам помилования осуж-
денных. В 2011 г. Президентом Российской 
Федерации помилованы 109 человек (2010 
год – 94).

С целью повышения качества, устране-
ния возможного субъективного подхода к 
оценке исправления осужденного, эффек-
тивного подбора методов воспитания ин-
дивидуально к каждому человеку, в работу 
начальников отрядов и психологов внедрена 
инновационная разработка, получившая 
условное рабочее наименование «электрон-
ный дневник осужденного».

Результатом ее внедрения в исправитель-
ных учреждениях, прежде всего, стало пре-
кращение ведения дневников индивидуаль-
ной воспитательной работы с осужденными 
в ручном контуре, допускающее внесение 
изменений, поправок и иных проявлений 

субъективизма.
Программное решение 

ведения учета воспита-
тельной работы с осуж-
денным эту возможность 
технически исключило.

В 2012 году планирует-
ся дальнейшее развитие 
использования программ-
ных продуктов, обеспечи-
вающих автоматизацию 
процессов ведения учет-
ных документов работы с 
осужденными и подозре-
ваемыми, создание ло-
кальных сетей в исправи-
тельных учреждениях, на 
федеральном и местном 
уровне для обеспечения 

эффективного использова-
ния электронных картотечных 
учетов специалистами всех 
служб учреждений и органов 
управления.

Для содержания лиц, со-
вершивших преступления в 
несовершеннолетнем воз-
расте, разработана модель 
воспитательного центра – 
учреждения нового вида для 
отбывания наказания несо-
вершеннолетними осужден-
ными.

Апробация модели воспи-
тательного центра проводи-
лась в Брянской, Белоречен-
ской (Краснодарский край), 
Алексинской (Тульская область), Канской 
(Красноярский край) и Можайской (Москов-
ская область) воспитательных колониях.

В 2012 г. начата апробация модели 
воспитательного центра еще в пяти вос-
питательных колониях: Архангельской, 
Бобровской (Воронежская область), Но-
вооскольской (Белгородская область), 
Камышинской (Волгоградская область),  
Новосибирской.

Особую роль в социальной реабилитации 
воспитанников и их подготовке к освобожде-
нию из мест лишения свободы обеспечивает 
перевод на льготные условия отбывания на-
казания с пребыванием в реабилитационных 
центрах, которые создаются за пределами 
охраняемой режимной зоны. Такие центры 
сегодня функционируют в пяти воспита-
тельных колониях. Их эффективность не-
сомненна.

Анализ сухих цифр официальной стати-
стики свидетельствует о 8-9 процентном 
(2009г. – 8,7%, 2010г. – 8,8%, 2011г. – 8,8%) 
рецидиве преступности в среде несовер-
шеннолетних, однажды побывавших в вос-
питательных колониях.

При этом с 2002 года ни один из двухсот 
сорока (241) воспитанников, освободивших-
ся из реабилитационных центров, повторных 
преступлений не совершал.

Реализуется курс на расширение видов 
наказаний, альтернативных лишению сво-
боды.

Введено в действие и исполняется на-
казание в виде ограничения свободы. По 
учетам уголовно-исполнительных инспекций 
прошло более 20 тысяч осужденных данной 
категории.

Проведены мероприятия по созданию в 60 
субъектах Российской Федерации системы 
электронного мониторинга поднадзорных 
лиц, развертывание которой позволит зна-
чительно повысить эффективность контроля 
за поведением осужденных к наказаниям, 
альтернативным лишению свободы.

По состоянию на 1 января 2012 года на 
учетах инспекций состояло 13 тысяч 799 
осужденных к ограничению свободы. В отно-
шении 1429 из них применены электронные 
средства контроля, которые уже позволили 
выявить 136 нарушений режима отбывания 
наказания.

В целях оптимизации структуры управле-
ния уголовно-исполнительными инспекция-
ми инициирована подготовка распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
от 24.05.2011 № 894-р о реорганизации 
межрайонных УИИ, реализация которого 
позволила высвободить 436 штатных единиц 
административного персонала и снизить 
нагрузку на инспекторский состав до 56 
осужденных на 1 сотрудника (в 2010 году – 
60 осужденных).

С целью обеспечения прозрачности дея-
тельности уголовно-исполнительной систе-
мы расширяется сотрудничество органов и 
учреждений ФСИН России с институтами 
гражданского общества и средствами мас-
совой информации.

Регулярно проводятся заседания Обще-
ственного совета при ФСИН России по 
проблемам деятельности УИС.

Продолжается конструктивное сотрудни-
чество с общественными наблюдательными 
комиссиями. В течение года члены ОНК 
более 1770 раз посещали учреждения 
УИС, 711 раз принимали участие в работе 

комиссий исправительных учреждений 
по вопросам, связанным с изменениями 
условий содержания осужденных, заменой 
неотбытой части наказания более мягким 
видом, условно-досрочного освобождения.

Производственный сектор исправитель-
ных учреждений был ориентирован на 
решение, в первую очередь, вопросов ресо-
циализации личности, восстановления и за-
крепления у осужденных трудовых навыков, 
необходимых для их адаптации в обществе.

За прошлый год выпущено товарной про-
дукции, выполнено работ и оказано услуг на 
сумму свыше 31 миллиарда 600 миллионов 
рублей, или 108% по отношению к 2010 году.

Объем производства продукции, выпол-
ненных работ и оказанных услуг для нужд 
уголовно-исполнительной системы составил 
52% от общего объема производства – это 
порядка 16,5 миллиардов рублей (113% к 
2010 г.).

На оплачиваемых работах было трудоу-
строено 215 тыс. осужденных (2010 год – 
211,7 тыс. чел.). Среднедневная зарплата 
осужденных выросла со 144 рублей 03 ко-
пеек до 165 рублей 30 копеек или на 14,8%.

Активизируется взаимодействие с за-
интересованными органами власти по во-
просам, связанным с трудовым и бытовым 
устройством лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы. В настоящее время в 68 
субъектах Российской Федерации действу-
ют 186 региональных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, их трудоустройства, 
квотирования рабочих мест, обеспечения 
жильем, оказания им медицинской и иной 
помощи.

Подписано Соглашение о сотрудничестве 
ФСИН России с Федеральной службой по 
труду и занятости.

В двухсот семидесяти четырех исправи-
тельных учреждениях (26%) в 62 субъектах 
Российской Федерации для осужденных 
установлены мультимедийные терминалы 
с электронной базой об имеющихся вакан-
сиях на рынке труда.

В Республике Мордовия, Нижегородской, 
Кемеровской и Ивановской областях терми-
налы установлены в 90% учреждений.

В рамках исполнения поручения Прези-
дента РФ от 11.08.2010 № ПР-2358, в уго-
ловно-исполнительной системе проводится 
эксперимент по формированию новой орга-
низационной модели медицинской службы.

Новая структура по своей организа-
ционно-правовой форме приближена к 
общественному здравоохранению и обе-
спечивает повышение уровня медицин-
ского обслуживания подведомственного 
контингента за счет обеспечения независи-
мости медицинских работников в принятии 
врачебных решений, перехода к целевому 
одноканальному финансированию меди-
ко-санитарного обеспечения, повышения 
профессиональной ответственности меди-
цинского персонала.

Работа по повышению качества медицин-
ского обслуживания работников службы и 
спецконтингента в прошедшем году органи-
зовывалась не только в рамках проводимого 
эксперимента.

Для учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы закуплено и смонтировано:

5 – флюорографических кабинетов, 
50 – стоматологических кабинетов, 
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100 – дезинфекционных камер, 
34 – рентгено-диагностических комплек-

са, 
10 – комплектов для анестезиологии 

(реанимации), 
8 – УЗИ-аппаратов, 
7 – УЗИ сканеров.
Введено в эксплуатацию 20 – мобильных 

цифровых рентгенографических комплек-
сов.

Всего на сумму 774 с половиной млн. руб. 
(всего больных 389155 чел. в 2010 – 410679)

Принятые меры позволили добиться 
снижения общей заболеваемости среди 
содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы на 21 тысячу человек 
или 5,3%, в том числе: больных туберкуле-
зом – на 10%.

Численность больных, состоящих на 
диспансерном учете, сократилась на 57 с 
лишним тысяч.

Общая смертность снизилась незна-
чительно (–0,3%) (всего умерло – 4402), 
вместе с тем, смертность от заболеваний 
туберкулезом снизилась на 14%.

В текущем году ФСИН России продолжит 
работу по переходу на новую модель всей 
медицинской службы УИС.

Значительного внимания потребовала 
работа по обновлению и формированию 
кадрового ядра службы.

В 2011 году принят ряд решений по за-
креплению специализации за образова-
тельными учреждениями ФСИН России с 
учетом характера службы в УИС, подготовке 
кадрового резерва, оптимизации системы 
образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии, разработке новой нормативной базы 
с учетом проведения реформы, направлен-
ной на укрепление практической составля-
ющей учебно-воспитательного процесса и 
учебной материальной базы.

Контроль, анализ и оценка – это те киты, 
на которых держится любая система орга-
низации управления.

Развивая эту систему в Федеральной 
службе исполнения наказаний, нами за-
вершается создание системы непрерывного 
мониторинга и оценки деятельности учреж-
дений и органов УИС.

Система оценки эффективности деятель-
ности, как инструмент оценки одного субъ-
екта относительно другого, применяется в 
уголовно-исполнительной системе давно.

Тем не менее, все возможности системы 
оценки эффективности деятельности тер-
риториальных органов ФСИН России не 
использованы.

Рейтинговые оценки выставлялись на 
основе показателей, предоставляемых 
самими территориальными органами, что 
вызывало определенное недоверие у рос-
сийской общественности.

Продолжение такой практики без внеш-
него подтверждения правильности данных 
могло бы привести в будущем к возникно-
вению перекосов при принятии управлен-
ческих решений.

В этой связи новая модель построения 
системы оценки эффективности деятельно-
сти территориальных органов ФСИН России 
предполагает участие в ней Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации, заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти, обще-
ственных организаций и средств массовой 
информации.

Идея общественной 
оценки деятельности тер-
риториальных органов 
ФСИН России и состав-
ления независимого рей-
тинга нашла поддержку у 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской 
Федерации В.П. Лукина.

Совершенно очевидно, 
что независимый рейтинг 
территориальных органов 
ФСИН России будет все 
более востребован по мере 
развития и реформирова-
ния уголовно-исполнитель-
ной системы.

Новая модель оценки 
эффективности деятельности территори-
альных органов ФСИН России заработает в 
текущем году и будет применена в полном 
объеме по итогам работы за 2012 год.

Уважаемые коллеги!
Несмотря на то, что по ряду направ-

лений нам удалось добиться реальных, 
стабильных, положительных результатов, 
сохраняются проблемы, требующие особого 
внимания.

Несмотря на сокращение численности 
спецконтингента и ввод новых площадей в 
следственных изоляторах, до настоящего 
времени в 18-ти территориальных органах 
ФСИН России размер санитарной площади, 
приходящейся в среднем на одного со-
держащегося под стражей, не доведен до 
нормы, установленной законодательством 
Российской Федерации.

Решение этой проблемы считаю одной 
из приоритетных задач, как для руководи-
телей территориальных органов, так и для 
центрального аппарата ФСИН России.

По-прежнему пристального внимания тре-
буют воспитательные колонии, где в течение 
прошлого года допущено 8 преступлений, 
столько же, сколько и в 2010 году.

Основной причиной этих происшествий 
стало попустительство развитию в среде 
осужденных воровских традиций на фоне 
всепрощения и заигрывания администра-
ции с воспитанниками.

Продолжают выявляться факты создания 
привилегированных условий так называ-
емым «ворам в законе», «смотрящим» и 
прочим «авторитетам», завуалированной 
передачи администрацией учреждений ис-
полнительно-распорядительных функций 
осужденным.

Заигрывание с лидерами уголовно-пре-
ступной среды в конечном итоге приводит к 
неспособности руководителей учреждений 
и управлений контролировать обстановку.

Предупреждаю!
К изобретателям такого рода «социаль-

ных лифтов» будут незамедлительно приме-
няться жесткие меры без долгих служебных 
проверок и разбирательств.

Не снижается уровень побегов из-под 
надзора. В расчете на 1 тысячу осужденных, 
находящихся под надзором, он возрос на 
6,3%.

Причины и условия совершения побегов 
не меняются годами.

Практически все они допускаются, по 
причине отсутствия контроля, самоуспо-
коенности руководителей и сотрудников 
при несении службы, а также в результате 
отсутствия упреждающей информации и 
низкой результативности профилактиче-
ской работы.

Продолжает оставаться большим число 
осужденных, не погашающих иски.

Из 234 тысяч человек, имеющих иски, 
погашает их только 98 тысяч или 41,6%.

В 24 территориальных органа ФСИН 
России допущено снижение по сравнению с 
предыдущим годом объемов производства.

Отмечается низкая экономическая эф-
фективность производственной деятель-
ности отдельных учреждений, что приводит 
к росту кредиторской задолженности, в том 
числе и по обязательным платежам.

Несмотря на то, что численность условно 
осужденных в 2011 г. снизилась на 5,2%, 
уровень повторной преступности среди этой 

категории осужденных возрос на 8,4%, при 
этом уровень продлений испытательного 
срока снизился на 23,9%, уровень возло-
жения судом дополнительных обязанностей 
также снизился на треть.

По поручению Правительства Российской 
Федерации нами, во взаимодействии с 
Министерством юстиции и Министерством 
внутренних дел, подготовлены проекты 
нормативных правовых актов, предусма-
тривающих возложение на ФСИН России 
функции контроля за поведением лиц, 
условно-досрочно освобожденных из мест 
лишения свободы.

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  
№ 420-ФЗ на уголовно-исполнительные ин-
спекции с 1 января 2012 г. возложено испол-
нение меры пресечения в виде домашнего 
ареста, а также контроль за поведением и 
прохождением курса лечения осужденными 
с отсрочкой отбывания наказания, признан-
ными больными наркоманией.

В последние два года на острие про-
блемных вопросов, требующих незамед-
лительного решения, выходит ситуация с 
текучестью кадров и замены кадрового 
ядра, обусловленная не только уходом 
на заслуженный отдых сотрудников, до-
стигших предельного срока службы, но и 
освобождением службы от руководителей и 
сотрудников, препятствующих, в силу непо-
нимания или осознанного противодействия, 
реформированию системы.

Освобождены от занимаемых должностей 
16 руководителей территориальных органов 
ФСИН и 4 руководителя образовательных 
учреждений.

Вновь назначены 26 руководителей.
14 руководителей назначены Указами 

Президента Российской Федерации.
В 2011 году, при росте численности 

сотрудников принятых на службу, на 6% 
(принято 25277 против 23603 в 2010г.), чис-
ленность уволенных со службы возросла на 
20% (32142 против 26878).

При этом на 29% возросло число со-
трудников, уволенных по отрицательным 
мотивам (351 против 272),

на 18% – по собственному желанию 
(10005 против 8516).

Положительно я оцениваю сегодня ситуа-
цию с сокращением ежегодно на 25% числа 
сотрудников, увольняющихся в первые годы 
службы (1379 против 1605).

Очевиден рост доверия к службе, что 
характеризуется почти двукратным со-
кращением числа сотрудников, уволенных 
за нарушение условий контракта (1370 
против 2164), однако, рост допускаемых 
должностных проступков, а равно преступ-
ных проявлений со стороны сотрудников 
службы, требует повышенного внимания и 
принятия дополнительных мер различного 
характера, как воспитательного, так и на-
правленных на решение социальных про-
блем подчиненных.

Руководством Федеральной службы ис-
полнения наказаний вопросы обеспечения 
социальных гарантий сотрудников УИС 
постоянно рассматриваются как наиваж-
нейшие.

Прежде всего, это обеспечение сотрудни-
ков жильем и достойной заработной платой.

В 2011 году построено 5 жилых домов и 
сдано в эксплуатацию 238 квартир.

Выдано 346 жилищных сертификатов на 
сумму 602,14 млн. рублей.

Также для сотрудников территориальных 
органов ФСИН России приобретено 18 
квартир.

Введены в эксплуатацию:
общежитие для сотрудников УФСИН 

России по Московской области в г. Пушкино 
на 38 квартир; общежитие на 51 место для 
сотрудников 14-й колонии УФСИН России 
по Хантымансийскому автономному округу;  
переоборудовано здание бывшей поликли-
ники под общежитие на 12 квартир в пос. 
Явас республики Мордовия.

Завершается оформление передачи зда-
ния общежития для его переоборудования 
в жилой дом для размещения сотрудников 
УФСИН России по Курганской области.

В текущем году планируется ввести 8 
жилых домов и блок-секций на 427 квартир.

По инициативе ФСИН России в 2011 году 
принято 3 Федеральных закона по вопросам 
обеспечения социальных гарантий сотруд-
ников, проходящих службу в уголовно-ис-
полнительной системе.

Этими законами регламентировано 
установление с 1 января 2013 года новых 
размеров оплаты труда сотрудников, опре-
делены новые размеры начисления пенсий 
с 1 января 2012 года, размеры страховых 
выплат и гарантий при необходимости воз-
мещения вреда здоровью, а также в иных 
страховых случаях, установленных закона-
ми Российской Федерации.

Проведена значительная работа по вы-
полнению государственной задачи обяза-
тельного страхования сотрудников. Общий 
объем выплат по страховым случаям двум 
тысячам семьсот девяносто одному со-
труднику составил 327 миллионов рублей.

Я понимаю, что этого пока недостаточно 
для решения всех социальных проблем 
наших подчиненных, но оправдывать со-
циальной необустроенностью совершение 
противоправных деяний не могу, да и не 
имею права.

Совершение преступлений сотрудниками 
представляет серьезную угрозу не только 
для авторитета службы, как элемента го-
сударственности, это создает серьезную 
угрозу эффективности ее функционирова-
ния, подрывает сам смысл решаемых нами 
государственных задач.

Адекватной реакции кадровых и вос-
питательных служб требует прежде всего 
ситуация с предательством интересов служ-
бы нашими сотрудниками, выходящая из 
тени латентности в результате повышения 
качества и эффективности работы наших 
подразделений собственной безопасно-
сти, службы, которая в прошедшем году 
окончательно заняла свое место в общей 
системе обеспечения безопасности сотруд-
ников, а равно защиты Службы исполнения 
наказаний от различных проявлений пре-
дательства и коррупции.

В 2011 году сотрудниками подразделений 
собственной безопасности выявлено 584 
факта неслужебных связей (2010 г. – 475).

В отношении 425 сотрудников УИС (2010 
год – 372) возбуждено 416 уголовных дел 
(2010 год – 356), из них 261 – коррупцион-
ной направленности (2010 год – 192).

Уважаемые участники 
расширенного заседания Коллегии!

Это далеко не полный перечень про-
блемных вопросов, которые мы обсудим на 
заседании коллегии.

В текущем году нам предстоит завершить 
первый этап реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы.

Анализ показывает, что сделано немало. 
Более того, создан определенный задел для 
реализации второго этапа.

Тем не менее, для выполнения всех 
задач, предусмотренных первым этапом, 
потребуется выполнить в короткие сроки 
огромный объем работ в каждом террито-
риальном органе.

Кроме вышеупомянутых, в 2012 году 
перед нами стоят также и задачи текущего 
характера, возложенные на систему, реа-
лизация которых требует каждодневного 
ответственного выполнения государствен-
ных функций.

И в заключение.
Меньше месяца остается до проведения 

выборов Президента Российской Феде-
рации.

Предстоит значительная работа, направ-
ленная на реализацию избирательных прав 
лиц, заключенных под стражу. А это около 
73 тыс. человек.

Важно не только не допустить чрезвы-
чайных происшествий в период подготовки 
и проведения выборов, но и организовать 
работу так, чтобы каждый, определенный 
законом избиратель, смог свободно реали-
зовать свое конституционное право.»

Директор ФСИН России
генерал-полковник внутренней службы 

А.А. РЕЙМЕР
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«ЗАЧЕТЫ» ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И «ЭКЗАМЕН» ДЛЯ АКАДЕМИИ

Неотъемлемой составной частью данного 
мероприятия, которое занимает особое место 
среди имеющихся административно-организа-
ционных форм управленческой деятельности, 
уже на протяжении ряда лет является проведе-
ние с ее участниками учебно-экзаменацион-
ных испытаний, на предмет проверки уровня их 
профессиональной компетентности, состояния 
служебной подготовки и умений принимать 
оптимальные управленческие решения при 
осложнении оперативной обстановки и реа-

гировать на изменяющиеся условия функци-
онирования системы. 

Академия ФСИН России принимала руко-
водителей территориальных органов уголов-
но-исполнительной системы, учреждений, не-
посредственно подчиненных ФСИН России и 
ведомственных образовательных учреждений 
уже в четвертый раз. 

В этом году участники коллегии наряду с 
традиционными элементами проверочных 
мероприятий (компьютерное тестирование, 
контрольные стрельбы из пистолета Мака-
рова, строевой смотр и командно-штабное 
учение) впервые сдавали контрольные нор-
мативы по физической подготовке, которые 
включали в себя: челночный бег, подтягива-
ние на перекладине (или, по выбору испыту-
емого выполнение комплексного силового 
упражнения) и боевые приемы борьбы. 

7 февраля было проведено командно-штаб-
ное учение по теме «Действия территориаль-
ного органа ФСИН России при освобождении 
лиц, захваченных и удерживаемых на объектах 
уголовно-исполнительной системы».

В ходе учения руководители территориаль-
ных органов, образовательных учреждений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России в учебных ауди-
ториях академии отрабатывали тактическое 
задание с выработкой решения. На базе ис-
правительной колонии №2 УФСИН России по 
Рязанской области успешно были отработали 

практические действия по освобождению за-
ложников на режимном объекте. 

Первым испытанием было компьютерное 
тестирование на знание Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, а также 
нормативно-правовой базы, касающейся всех 
сфер деятельности УИС. 

Большая часть руководителей сдали тести-
рование на «отлично». 

– Подобные испытания помогают руково-
дителю держать себя, что 
называется, в тонусе, про-
верить свои силы и знания, 
– говорит начальник УФСИН 
России по Архангельской 
области генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий 
Киланов, получивший за 
тестирование максимальное 
количество баллов. – Пре-
жде, чем предъявлять требо-
вания к своим подчиненным, 
ты сам должен иметь вы-
сокий профессиональный 
уровень. Для вышестоящего 
руководства результаты те-
стирования также являются 
показательными: заслужен-

но ли руководитель занимает свой пост, на-
сколько он компетентен при решении важных 
государственных задач. 

По сравнению с прошлым годом улучши-
лись и результаты стрельбы из пистолета 
Макарова. 

В этом году офицеры впервые сдавали 
нормативы по физической подготовке – про-
водили приемы самообороны, бегали, под-
тягивались, выполняли комплексное силовое 
упражнение. Все руководители в своих воз-
растных группах выполнили нормативы. 

– Проходить испытания было не сложно, 
самым сложным был процесс подготовки к 
ним, – признается начальник УФСИН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти генерал-майор внутренней службы Игорь 
Потапенко. – Ведь очень важно не ударить 
лицом в грязь не только перед коллегами, но и 
перед курсантами из моего региона, которые 
обучаются в академии. 

Заместитель директора ФСИН России ге-
нерал-лейтенант внутренней службы Василий 
Большаков отметил, что в этом году руково-
дители подошли к подготовке серьезнее и 
ответственнее, поэтому и результаты по всем 
направлениям учебно-экзаменационных ме-
роприятий выше, чем в прошлые годы. 

В соответствии с утвержденной директором 
ФСИН России программой проведения учеб-
ных мероприятий для проведения командно-
штабного учения выделен самостоятельный 

день – 7 февраля, который был насыщен не 
только отработкой испытуемыми тактического 
задания в учебных аудиториях с выработкой 
решения, но и отработкой практических 
действий по освобождению заложников на 
режимном объекте. 

Командно-штабные учения являются фор-
мой совместного обучения руководителей и 
подчиненных им органов управления. Сущ-
ность учений состоит в том, что все обучае-
мые выполняют свои обязанности в составе 
штатных либо нештатных органов управления 
на фоне конкретной, непрерывно развиваю-
щейся обстановки.

КШУ применяются для совершенствования 
слаженности и оперативности в работе руко-
водителей и органов управления, их навыков в 
организации служебно-боевой деятельности и 
в непрерывном управлении подразделениями 
при выполнении различных задач в любых 
условиях обстановки, а также для проверки 
реальности планов действий при чрезвычай-
ных обстоятельствах.

Основная цель данных учений – дать прак-
тику начальникам территориальных органов 
УИС, в принятии управленческих решений 
в роли начальника оперативного штаба на 
проведение специальной операции по ос-
вобождению лиц, удерживаемых в качестве 
заложников  в подведомственном учрежде-
нии, оформлении графических и текстовых 
служебных документов по действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах. 

В актовом зале академии руководители 
ознакомились с вводной частью командно-
штабного учения. На данном этапе учений 
до обучаемых руководством КШУ доведена 
необходимая для дальнейших действий ин-
формация: объявлена тема, цели занятия и 
учебные вопросы, а также продемонстриро-
ван видеофильм о сложившейся обстановке в 
учреждениях УИС, первоначальных действиях 
в учреждении и органе УИС. 

Отработка задания офицерами ФСИН 
России началась в аудиториях вуза с оценки 
обстановки и принятия решения на освобож-
дение заложников. 

На базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязан-
ской области прошел 3 этап командно-штаб-
ных учений по теме «Практические действия 
личного состава сводного отряда территори-
ального органа УИС и взаимодействующих 
органов в ходе проведения специальной 
операции по освобождению лиц, захваченных 
и удерживаемых в качестве заложников на 
объекте УИС». 

По замыслу учений в 10.30 при оказании 
медицинской помощи в медчасти учреждения, 
трое осужденных захватили в заложники меди-
цинского работника и младшего инспектора, 
осуществляющего надзор. Преступники под 
угрозой жизни и здоровья заложников потре-
бовали транспорт и беспрепятственный выезд 
за территорию учреждения. 

Силами сводного отряда Центральной 
оперативной зоны, а также подразделениями 
взаимодействующих органов была проведе-
на специальная операция по освобождению 
заложников. Освобождение осуществлялось 
группами захвата в предоставленном пре-

ступникам транспорте при выезде с КПП, 
с помощью блокирования движения БТР и 
использования свето-шумовых зарядов. Опе-
рация длилась считанные минуты. Сотрудники 
сводного отряда, продемонстрировав профес-
сиональное мастерство, четко справились с 
заданием. Заложники не пострадали. 

Результаты учений показали уровень под-
готовленности начальников территориальных 
органов УИС в организации действий при 
чрезвычайных обстоятельствах – насколько 
грамотно способна управлять ситуацией 
администрация подразделений именно в на-
чальный момент возникновения возможных 
чрезвычайных ситуаций до приезда основных 
сил. Это самый важный момент учений, от эф-
фективности которого в реальных ситуациях 
зависят жизни и здоровье многих людей. 

На этом мероприятия, проводимые в рамках 
коллегии ФСИН России в академии, завер-
шились. Безусловно, традиция проведения 
мероприятий подобного формата именно 
в академии накладывает на руководство и 
коллектив вуза особую ответственность и 
требует от каждого сотрудника консолидации 
совместных усилий и слаженности действий, 
выступающих залогом успешного достижения 
поставленных целей и выполнения возложен-
ных руководством ФСИН России задач. 

В целях эффективной организации и прове-
дения учебно-экзаменационных мероприятий и 
командно-штабного учения с руководителями 
территориальных органов, образовательных 
учреждений и учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, обеспечения их 
безопасности и поддержания установленного 
порядка в местах их размещения и проведе-
ния мероприятий рабочей группой академии, 
УФСИН России по Рязанской области во взаи-
модействии с организационно-инспекторским 
управлением, управлением кадров, управле-
нием охраны и конвоирования и управлением 
организации режима и надзора ФСИН России 
проведена подготовительная работа органи-
зационно-содержательного, процедурного, 
тактического и ресурсного плана. Проведены 
необходимые инструктивно-методические за-
нятия с личным составом академии. Коллектив 
академии приложил все необходимые усилия, 
чтобы оправдать высокое доверие, оказанное 
руководством ФСИН России.

О ходе проведения совещаний с участниками 
коллегии ФСИН России при заместителях директо-
ра ФСИН России генерал-лейтенанте внутренней 
службы В.П. Большакове, генерал-майоре вну-
тренней службы В.В. Цатурове и генерал-майоре 
внутренней службы Н.П. Криволапове о ключевых 
направлениях деятельности УИС читайте в следу-
ющем номере.

И.о. заместителя начальника академии 
по работе с личным составом

подполковник внутренней службы
Д.А. ПАНАРИН

В соответствии с указанием директора Федеральной службы исполнения наказаний 
России генерал-полковника внутренней службы Александра Александровича Рей-
мера от 26 января 2012 года в период с 6 по 7 февраля 2012 года в академии прошли 
учебно-экзаменнационные мероприятия в рамках заседания коллегии ФСИН Рос-
сии в расширенном составе с участием руководителей структурных подразделений 
ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, и терри-
ториальных органов ФСИН России по вопросу «О подведении итогов деятельности 
уголовно-исполнительной системы в 2011 году и задачах на 2012 год». 



Выпуск 2 (7), февраль 2012

МИЛЫЕ ДАМЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть весь год женский день не кончается,

Пусть в честь вас зажурчат ручейки,

Пусть вам Солнце всегда улыбается,

А мужчины пусть дарят цветы.

С первой капелью, с последней метелью,

С праздником ранней весны

Вас поздравляем, сердечно желаем

Радости, счастья, здоровья, любви!

Желаем Вам любви и счастья много,
Чтобы для грусти не было причин!
Пусть говорят, что это все от Бога,
А мы считаем, – больше от мужчин!

С праздником!

Мужской коллектив академии

Восьмое марта – женский праздникИ радостный весенний день.Пусть он пройдет светло и ясно,А солнце не уходит в тень!
Желаем радостной улыбки,Внимания своих родных,Всегда любить самой – во-первых,И быть любимой – во-вторых! 

Говорят, что весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов и 
не случайно, наверное, именно теперь мы поздравляем женщин, ведь они во-
площают в себе самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, не-

предсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. 
Всех представительниц прекрасной половины нашего учебного заведения 

поздравляем с весенним праздником, с женским днем! Желаем счастья, люб-
ви, еще большей красоты! Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой 
близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными 

эмоциями, яркими открытиями!

8 марта – Международный женский день

8 марта – Международный женский 
день – всемирный день женщин, в 
который отмечаются достижения жен-
щин в политической, экономической 
и социальной областях, празднуется 
прошлое, настоящее и будущее жен-
щин планеты. Праздник отмечается 
Организацией Объединенных Наций, а в 
некоторых странах – России, Азербайд-
жане, Армении, Беларуси, Украине –  
этот день является национальным празд-
ником.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 
2-я Международная конференция ра-
ботающих женщин (second International 
Conference of Working Women). Лидер 
женской группы социал-демократиче-
ской партии Германии Клара Цеткин 
выдвинула идею празднования Между-
народного женского дня. Она предло-
жила, чтобы Женский день отмечался 
ежегодно в каждой стране в один и тот 
же день. Целью этого праздника Цеткин 
назвала борьбу женщин за свои права.

Интересно, что идея проведения 
Международного женского дня впервые 

возникла именно в начале 20 века, когда 
промышленно развитый мир пережи-
вал период экспансии и потрясений, 
демографического бума и зарождения 
радикальных идеологий. 

Широкое распространение получила 
версия, согласно которой традиция от-
мечать Международный женский день 8 
марта была положена «маршем пустых 
кастрюль», который провели в этот 
день 1857 года работницы текстильной 
промышленности и фабрик по пошиву 
одежды в Нью-Йорке в знак протеста 
против неприемлемых условий труда и 
низкой заработной платы. Они требова-
ли сокращения рабочего дня, улучшения 
условий работы, равную с мужчинами 
заработную плату. Женщины в то время 
работали до 16 часов в сутки, а труд их 
был очень низкооплачиваемым. Лили-
ана Канделл и Франсуаза Пик в своей 
статье показали, что данный факт не 
находит подтверждения, а легенда, 
вероятно, была придумана в 1955 году, 
чтобы отделить традицию праздника от 
коммунистической идеологии, что было 

важно для борцов за права женщин в За-
падной Европе и США в годы холодной 
войны.

В этот день женщины всех континен-
тов, нередко разделенные национальны-
ми границами или этническими, языко-
выми, культурными, экономическими и 
политическими различиями, имеют воз-
можность собраться вместе и вспомнить 
о традиции, которая олицетворяет собой, 
по крайней мере, девять десятилетий 
борьбы за равенство, справедливость, 
мир и развитие.

В Древней Греции Лисистрата ради 
прекращения войны организовала сек-
суальную забастовку против мужчин; 
во время Французской революции 
парижские женщины, выступавшие за 
«свободу, равенство и братство», орга-
низовали марш на Версаль, чтобы по-
требовать предоставления женщинам 
избирательного права.

Международный женский день – это 
праздник рядовых женщин, ставших 
творцами истории. Своими корнями он 
уходит в многовековую борьбу женщин 

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЖЕНЩИН
за участие в жизни общества наравне с 
мужчинами.

Празднование 8 марта в России вклю-
чает устоявшийся «ритуал» дарения 
женщинам цветов и подарков.

По данным ВЦИОМ, для большинства 
россиян (независимо от пола, возраста 
и рода занятий) 8 Марта, прежде всего, 
женский праздник. Так обозначили 
этот день 66% опрошенных. По мнению 
18%, 8 Марта – праздник начала весны, 
9% респондентов расценивают его как 
международный день солидарности 
трудящихся женщин, 8% – как дополни-
тельный выходной день, а 4% вовсе не 
считают 8 марта праздником*.

* Примечание редакции: ни один мужчи-
на, который имеет какое-либо отношение 
к Академии ФСИН России в последние 12 
процентов не входит.

Отдел по работе с личным составом
(по материалам сети Интернет)
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единое образовательное пространство

10 февраля 2012 года на заседании 
Совета учебно-методического объ-
единения по юридическому образо-
ванию вузов России в г. Тула было 
принято решение о создании на базе 
Академии ФСИН России учебно-мето-
дической комиссии в сфере исполне-
ния уголовных наказаний.

10 февраля 2012 года начальник 
Академии ФСИН России полковник 
внутренней службы Александр Алек-
сандрович Крымов принял участие в 
совместном заседании Совета учебно-
методического объединения по юриди-
ческому образованию вузов Российской 

сковского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова Александра 
Константиновича Голиченкова. 

В заседании приняли участие заме-
ститель губернатора Тульской области 
Александр Петрович Москалец, пред-
седатели учебно-методических советов 
учебно-методического объединения по 
образованию в области юриспруденции 
по федеральным округам, ректоры и 
деканы ведущих юридических вузов и 
факультетов России, члены Ассоциации 
юристов России. 

Впервые в истории вузов Федеральной 
службы исполнения наказаний Акаде-
мия ФСИН России включена в состав 

и создание единого образовательного 
пространства вузов ФСИН России с 
учетом положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 

Создание в составе УМО по юриди-
ческому образованию учебно-методи-
ческой комиссии в сфере исполнения 
уголовных наказаний на базе Академии 
ФСИН России позволяет: 

участвовать в разработке проектов 
государственных образовательных стан-
дартов и самостоятельно формировать 
примерные учебные планы; 

определять перечень и содержание 
программ учебных дисциплин подго-
товки кадров, связанных с изучением 
проблем использования специальных 
знаний в деятельности уголовно-испол-
нительной системы; 

осуществлять координацию деятель-
ности вузов и учреждений уголовно-
исполнительной системы России по 
обеспечению качества и развития со-
держания высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования; 

определять перечень и содержание 
магистерских программ с учетом пер-
спективных потребностей уголовно-ис-
полнительной системы; 

содействовать обеспечению образо-
вательных учреждений ФСИН России 
нормативно- и учебно-методической 
документацией; 

осуществлять подготовку и эксперти-
зу проектов документов по вопросам 
развития высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования в уголовно-исполнительной 
системе; 

разрабатывать программы повышения 
квалификации и переподготовки про-
фессорско-преподавательского состава 
ОУ ВПО ФСИН России; 

формировать перспективные планы 
издания учебников и учебных пособий с 
грифом УМО по проблемам деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы; 

проводить экспертизу подготовленных 
к изданию рукописей учебников, учеб-
ных пособий и учебно-методической 
литературы, отражающей проблемы 
функционирования учреждений и орга-
нов УИС. 

В ближайшее время академии пред-
стоит сформировать состав учебно-ме-
тодической комиссии, в которую войдут 
ведущие ученые-пенитенционаристы 
и специалисты-практики из всех вузов 
ФСИН России и представить его на 
утверждение на ближайшем заседании 
Совета УМО. 

Поздравляем все вузы ФСИН России 
с нашей общей победой! 

Начальник отдела организации 
международного сотрудничества и науки

майор внутренней службы
С.Д. АВЕРКИН

АКАДЕМИЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ СОВЕТА 
УМО ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ВУЗОВ РОССИИ

Федерации и Общего собрания Членов 
Ассоциации юридического образования, 
которое состоялось на базе Тульского 
государственного университета. 

Заседание прошло под руководством 
председателя Совета учебно-методиче-
ского объединения по юридическому об-
разованию ректора Московской Государ-
ственной юридической академии имени 
О.Е. Кутафина Виктора Владимировича 
Блажеева и председателя Московского 
отделения Ассоциации юристов России 
декана юридического факультета Мо-

Совета учебно-методического объеди-
нения по юридическому образованию. 

Знаковым событием для уголовно-ис-
полнительной системы стало принятие 
Советом УМО решения о создании 
учебно-методической комиссии в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний на 
базе Академии ФСИН России. 

Основными целями создания учеб-
но-методической комиссии являются: 
обеспечение подготовки высококва-
лифицированных юридических кадров 
для уголовно-исполнительной системы 
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в Правительстве Рязанской области

15 февраля 2012 года в малом зале 
Правительства Рязанской области 
состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по профилактике 
правонарушений при Правительстве 
Рязанской области, которое провел 
вице-губернатор Рязанской области 
Сергей Владимирович Филимонов. 

В ходе заседания были рассмотрены 
вопросы совершенствования работы 
по снижению уровня правонарушений 
и формированию принципов здорово-
го образа жизни в молодежной среде.

Наряду с другими вопросами в повест-
ку дня заседания был включен вопрос 
«О концепции развития федерального 
казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния «Академия права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний» 
на 2012–2015 годы».

С докладом по данному вопросу на 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОДОБРИЛО КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ

заседании выступил начальник Акаде-
мии ФСИН России полковник внутрен-
ней службы Александр Александрович 
Крымов. 

«Развитие академии как качественно 
нового ведущего ведомственного об-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования, об-
ладающего собственным потенциалом 
дальнейшего развития, послужит содей-
ствию решения задач развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации», – отметил начальник вуза.

Концепция развития академии на 
2012–2015 годы является основопола-
гающим документом, представляющим 
собой систему принципов, целевых 
установок, приоритетных направлений 
и форм реализации образовательной 
деятельности на 2012–2015 годы, и ори-
ентирована на реализацию положений 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 

до 2020 года, 
Концепции Фе-
деральной це-
левой програм-
мы развития 
образования 
на 2011–2015 
годы, требова-
ний федераль-
ных государ-
ственных об-
разовательных стандартов, Концепции 
развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в учреж-
дениях высшего профессионального 
образования Российской Федерации на 
период до 2015 года.

Доклад получил положительную оценку 
руководством Рязанской области, что 
подчеркивает значение и роль Академии 
ФСИН России в жизни города и области и 
внимательное отношение к ее проблемам 
со стороны первых лиц представительной 

и исполнительной властей региона.
По итогам заседания комиссия приня-

ла решение о единогласном одобрении 
Концепции развития федерального ка-
зенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния «Академия права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний» 
на 2012–2015 годы.

Член комиссии
докторант академии

подполковник внутренней службы
А.П. ФИЛЬЧЕНКО

21 февраля 2012 года в зале торже-
ственных приемов Правительства Ря-
занской области состоялась церемония 
награждения лучших военнослужащих, 
сотрудников оборонно-промышленно-
го комплекса и гражданского сектора 
экономики и социальной сферы, пред-
ставителей общественных организаций. 
Государственные и региональные награ-
ды вручил Губернатор Рязанской области 
Олег Ковалев.

КУРСАНТЫ АКАДЕМИИ ПОЛУЧИЛИ 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ

В рамках церемонии состоялось вруче-
ние поощрительных стипендий курсантам 
и слушателям Академии ФСИН России за 
отличные успехи в учебной и боевой под-
готовке и высокие результаты в научной и 
общественной деятельности. 

«Вы обладаете современными знания-
ми и отличной военной подготовкой, от-
вечающей самым высоким требованиям. 
Такие специалисты нужны нашей Армии, 
которая должна быть способна обеспечить 

суверенитет России и защитить страну от 
внешних и внутренних угроз», – заявил 
Олег Ковалев.

Грамоты о назначении поощрительной 
стипендии получили:

слушатель 512 учебной группы юриди-
ческого факультета Гиззатуллин Рамиль 
Ринатович,

курсант 315 учебной группы юридическо-
го факультета Трубникова Юлия Юрьевна,

курсант 323 учебной группы экономи-

ческого факультета Азаренко Андрей 
Александрович,

курсант 321 учебной группы экономиче-
ского факультета Устинкина Анжелика 
Валерьевна,

курсант 431 учебной группы психологиче-
ского факультета Сидорова Александра 
Игоревна,

курсант 432 учебной группы психологи-
ческого факультета Володкевич Олеся 
Вячеславовна.

Поздравляем с присуждением по-
ощрительной стипендии и желаем даль-
нейших успехов в учебной, научной и 
служебной деятельности!

И.о. заместителя начальника академии
по служебно-боевой подготовке

полковник внутренней службы
С.В. МАРГАЦКИЙ
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связь науки и практики

Кафедра экономики и менеджмента 
экономического факультета совместно с 
факультетом повышения квалификации 
обеспечивает переподготовку слуша-
телей категории «Сотрудники ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН, курирующие органи-
зацию начального профессионального 
образования и профессиональной под-
готовки осужденных».

Профессорско-преподавательский со-
став кафедры экономики и менеджмен-
та проводил занятия со слушателями 
факультета повышения квалификации 
с 7 февраля по 17 февраля 2012 года. 
Являясь куратором группы сотрудников 
ФСИН России, отвечающих за начальное 
профессиональное образование осужден-
ных, состоящей из 23 человек, кафедра 
экономики и менеджмента организовала 
проведение контрольно-проверочных за-
нятий, тематических дискуссий, групповых 
упражнений, круглых столов и занятий в 
активных и интерактивных формах с учетом 
реализации Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. 

Введение в курс программы повышения 
квалификации слушателей категории 
«Сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
курирующие организацию начального про-
фессионального образования и профес-
сиональной подготовки осужденных» про-
ходило с участием заместителя начальника 
академии по учебной работе кандидата 
технических наук, доцента Корячко Алексея 
Вячеславовича. 

НАУКА И ПРАКТИКА 
НА СЛУЖБЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ УИС, 
КУРИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОСУЖДЕННЫХ

Занятия проводили доцент кафедры 
экономики и менеджмента, кандидат 
экономических наук, доцент полковник 
внутренней службы Погудин Олег Анато-
льевич: профессор кафедры экономики и 
менеджмента, доктор экономических наук, 
профессор Белова Татьяна Николаевна; до-
цент кафедры экономики и менеджмента, 
кандидат экономических наук, доцент май-
ор внутренней службы Буранова Елена Ана-
тольевна; старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента, кандидат тех-
нических наук, подполковник внутренней 
службы Байдова Наталья Владимировна.

Следует отметить, что сотрудники  
ГУФСИН и ОФСИН осветили проблему 
профессионального образования с прак-
тической точки зрения, а преподаватели 
кафедры, используя интерактивные формы 
проведения занятий рассмотрели возмож-
ности науки для решения данных вопросов. 

Наиболее интересными формами про-
ведения занятий были: 

- семинар-дискуссия по актуальным во-
просам инвестиционной деятельности, в том 
числе в условиях деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы РФ.

- заседание круглого стола по пробле-
мам трудовой занятости осужденных и 
организации производственных процессов, 
необходимой для целей исправления осуж-
денных трудом.

В ходе круглых столов, семинаров-дис-
куссий состоялся обмен мнениями между 
профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры и сотрудниками ФСИН, 
курирующими начальное профессиональ-

ное образование осужденных. Наиболее 
дискуссионными были следующие вопросы: 
«Эффективность профессионального об-
разования и профессиональной подготовки 
осужденных к лишению свободы: про-
блемы и пути достижения»; «Особенности 
организации производства в учреждениях 
УИС в условиях их реформирования в пе-
нитенциарные заведения тюремного типа 
и колонии-поселения»; «Роль показателей, 
характеризующих состояние профессио-
нальной подготовки осужденных в системе 

рейтинговой оценки деятельности УФСИН 
России по субъектам РФ».

Произошло обсуждение основных теоре-
тико-методических аспектов трудовой заня-
тости осужденных и рассмотрены варианты 
их возможного практического применения 
в сфере деятельности уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации.

В целях культурно-массовых мероприя-
тий 10 февраля 2012 года с участием доцен-
та кафедры Погудина Олега Анатольевича 
состоялась экскурсия слушателей данной 
категории в село Константиново Рыбнов-
ского района Рязанской области.

17 февраля 2012 года кафедрой эко-
номики и менеджмента совместно с фа-
культетом повышения квалификации было 
организовано проведение комплексного 

междисциплинарного зачета, который все 
слушатели успешно сдали. По результатам 
обучения состоялся торжественный выпуск 
сотрудников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, 
курирующих организацию начального про-
фессионального образования и професси-
ональной подготовки осужденных.

Заместитель начальника кафедры
экономики и менеджмента

капитан внутренней службы                                                              
Р.С. ГУБАНОВ

21 февраля 2012 года в рамках дис-
куссионной площадки органов законода-
тельной и исполнительной власти, право-
охранительных органов Рязанской обла-
сти, судов, общественных объединений, 
в областной библиотеке имени Горького 
г. Рязани состоялся научно-практический 
семинар «Условно-досрочное освобож-
дение от дальнейшего отбывания наказа-
ния: состояние, проблемы».

В работе семинара приняли участие ви-
це-губернатор Рязанской области Сергей 
Филимонов, Уполномоченный по правам 
человека в Рязанской области Александр 
Гришко, представители Рязанской област-
ной Думы, правоохранительных органов, 
Рязанского областного суда, представители 
Академии ФСИН России, УФСИН России по 
Рязанской области, Общественная палата, 
Общественная наблюдательная комиссия 
Рязанской области, органы социальной 
защиты.

Открывая работу семинара, Александр 
Гришко вручил благодарственное письмо 
за вклад в дело защиты прав и свободы 
человека от имени Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
Владимира Лукина в адрес рязанки Галины 

В РЯЗАНИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Веселовой, которая предотвратила неза-
конное завладение мошенниками жилья 
несовершеннолетнего молодого человека.

В ходе научно-практического семинара 
рассматривались вопросы теории и практи-
ки реализации института условно-досрочно-
го освобождения от дальнейшего отбывания 
уголовного наказания, его значение и 
влияние на современное состояние без-

опасности российского общества, деятель-
ность правоохранительных и общественных 
органов, судов, уголовно-исполнительной 
системы, а также современную уголовную 
политику России.

Участники семинара в ходе обсуждения 
выступлений согласились, что являясь важ-
ной частью механизма развития демократии, 
уголовное законодательство и практика по 

условно-досрочному освобождению должны 
соответствовать фундаментальным принци-
пам правовых демократических государств, 
первоочередной целью которых является 
обеспечение прав человека в соответствии 
с Европейской конвенцией о защите прав 
человека. В большинстве государств УДО 
является одним из самых эффективных 
и действенных способов предупреждения 
повторного совершения преступлений, 
способствующих возвращению в общество 
осужденного путем его планомерной и кон-
тролируемой ресоциализации.

Признавая необходимость дальнейшего 
совершенствования института условно-до-
срочного освобождения от отбывания на-
казания, участники научно-практического 
семинара, заслушав и обсудив доклады и 
выступления, разработали конкретные пред-
ложения и рекомендации по совершенство-
ванию и более эффективному применению 
законодательства РФ и Рязанской области 
в сфере обеспечения прав человека.

И.о. заместителя начальника академии
по научной работе

подполковник внутренней службы
Р.С. РЫЖОВ
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25 февраля 2012 г. на факультете повы-
шения квалификации академии состоял-
ся второй выпуск сотрудников уголовно-
исполнительной системы, прошедших 
профессиональную переподготовку по 
программе «Специалист по опросам с 
использованием полиграфа в УИС».

В соответствии с распоряжением заме-
стителя директора ФСИН России генерал-
лейтенанта внутренней службы Василия 
Павловича Большакова в этот набор была 
предусмотрена профессиональная пере-
подготовка 13 сотрудников УИС. Главной 
целью программы является подготовка 
сотрудников к выполнению нового вида 
профессиональной деятельности в каче-
стве специалистов-полиграфологов за счет 
приобретения ими знаний, формирования 
навыков и умений в области производства 
специального психофизиологического ис-
следования с использованием полиграф-
ных устройств.

Период обучения был разбит на три цик-
ла: базовый, заочный и итоговый. Процесс 
обучения включал: тематические дискус-
сии, семинарские и практические занятия. 
Практические занятия проводились на базе 
учебного полигона «Специалист-полигра-
фолог УИС», работа которого организова на 
в соответствии с Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 25 мая 
2011 года № 165 «Об организации проведе-
ния психофизиологических исследований 
с применением полиграфа в уголовно-ис-
полнительной системе». 

Основные темы занятий были посвящены 

следующим проблемам: 
- возможности применения полиграфа 

в кадровом отборе при поступлении на 
службу;

- возможности применения полиграфа в 
связи с перемещением на вышестоящую 
должность; 

- особенности проведения специальных 
психофизиологических исследований в 
ходе служебных проверок и т.д.

Занятия проводились на высоком теоре-
тическом и практическом уровне профес-
сорско-преподавательским составом 
кафе дры юридической психологии и педа-
гогики и кафедры социальной психологии 
и социальной работы психологического 
факультета. В проведении практических ау-
диторных занятий активное участие принял 
старший эксперт отдела криминалистики 
Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Рязанской области  
В.Ю. Неклюдов.

В целях закрепления полученных при 
обучении на базовом цикле профессио-
нальных навыков и умений по проведению 
специальных психофизиологических иссле-
дований слушатели в процессе обучения 
прошли стажировку в территориальном 
органе УИС по месту службы. За это время 
они самостоятельно выполнили выпускную 
квалификационную (дипломную) работу. 
После стажировки слушатели завершили 
обучение защитой практики и итоговой 
государственной аттестацией. 

В состав комиссии по сдаче государ-
ственного экзамена и защите выпускных 
квалификационных работ вошли высоко-

квалифицированные специалисты Ака-
демии ФСИН России, управления кадров 
ФСИН России, РГМУ им. И.П. Павлова и 
Следственного управления Следственного 
комитета РФ (СУ СК) по Рязанской области:

предсе датель Государственной атте-
стационной комиссии – декан факуль-
тета клинической психологии РГМУ им  
И.П. Павлова кандидат психологических 
наук, доцент Н.В. Яковле ва; 

заместитель председателя – начальник 
психологического факультета Академии 
ФСИН России кандидат психологических 
наук, доцент полковник внутренней службы 
И.В. Михалева; 

члены комиссии – заместитель началь-
ника отдела организации психологической 
работы с личным составом управления 
кадров ФСИН России кандидат психологи-

ческих наук полковник внутренней службы  
И.Т. Ковалева, старший преподаватель 
кафедры юридической психологии и педа-
гогики Академии ФСИН России кандидат 
психологических наук подполковник вну-
тренней службы Т.И. Савельева, старший 
эксперт отдела криминалистики Следствен-
ного управления Следственного комитета 
РФ по Рязанской области В.Ю. Неклюдов.

После успешной сдачи государственного 
экзамена и защиты выпускной квалифика-
ционной (дипломной) работы слушателям 
были выданы документы государственного 
образца – дипломы о профессиональной 
переподготовке. 

Старший преподаватель кафедры юриди-
ческой психологии и педагогики 

подполковник внутренней службы 
Т.И. САВЕЛЬЕВА

ВУЗ ПОПОЛНИЛ РЯДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ-
ПОЛИГРАФОЛОГОВ

дополнительное профессиональное образование

На основании приказа ФСИН России от 
23 ноября 2011 г. № 709 «Об утверждении 
и организации исполнения Плана про-
фессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работ-
ников уголовно-исполнительной системы 
на 2012 год» на высших академических 
курсах академии с 7 по 17 февраля 2012 
г. прошли первый уровень професси-
ональной переподготовки слушатели 
по программе «Сотрудники, состоящие 
в резерве на замещение должностей 
начальников территориальных органов 
ФСИН России» в количестве 13 человек. 

В соответствии с тематическим планом, 
обучение проводилось по следующим 
направлениям: нормативно-правовому 
регулированию деятельности УИС, осо-
бенностям государственного управления 
и государственной службы, актуальным 
проблемам управления в УИС, психоло-
гическому обеспечению управления в 
УИС, актуальным вопросам ресурсного и 
финансового обеспечения УИС, особен-

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКИ
ностям реализации правоохранительных 
функций в УИС.

На первом уровне обучения отделом 
психологического обеспечения учебно-вос-
питательной работы академии проводилось 
психологическое обследование сотрудни-
ков, состоящих в резерве на замещение 
должностей начальников территориальных 
органов ФСИН России.

Программа дополнена тематикой, отра-
жающей антикоррупционную составляю-
щую законодательства о государственной 
службе Российской Федерации.

С первого дня обучения на высших ака-
демических курсах академии слушатели 
активно принимали участие во всех ака-
демических мероприятиях, в частности, 
участвовали в проведении научно-прак-
тической конференции, посвященной па-
мяти заслуженного деятеля науки РСФСР 
доктора юридических наук, профессора 
Зубкова А.И.

К проведению занятий с данной катего-
рией слушателей привлекались начальник 
ФКУ ЦУС ФСИН России полковник вну-
тренней службы Денисенко О.Д. и главный 

фтизиатр управления организации медико-
санитарного обеспечения ФСИН России 
полковник внутренней службы Одинцов В.Е.

С целью изучения актуальных вопросов 
деятельности подразделений УИС в усло-
виях реформирования УИС состоялись вы-
ездные практические занятие в ФКУ ИК-2, 
ИК-3 УФСИН России по Рязанской области.

На данном этапе обучения слушатели 
определялись с выбор темы реферата и, в 
последующем, темы выпускной квалифи-
кационной (дипломной) работы, были даны 
рекомендации по прохождению стажировок 
по месту службы и в базовом территориаль-
ном органе, а также в центральном аппара-
те ФСИН России, по курсу дистанционного 
обучения по написанию контрольной работы 
по оценке знаний и навыков управления 
учреждениями и органами УИС в обычных 
условиях и при осложнении оперативной 
обстановки и контрольной работы по оценке 
знаний и навыков управления учреждени-
ями и органами УИС в особых условиях и 
при введении режимов чрезвычайного и 
военного положений.

Заместитель начальника
высших академических курсов
полковник внутренней службы

И.М. СТЕШИН
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уголок психолога

Зачисление сотрудников в резерв 
кадров на выдвижение традиционно 
осуществляется на основе реальных 
показателей служебной деятельности, 
наличия соответствующего образования 
и возрастной перспективы. 

Способность выполнять задачи, прояв-
лять мастерство и профессионализм на 
рабочем месте зависит, прежде всего, от 
внутренних факторов: убеждений челове-
ка, его готовности эффективно действо-
вать в сложных ситуациях, возникающих 
внезапно; умений принимать решения в ре-
жиме дефицита времени; эмоционального 
состояния сотрудника; состояния здоровья. 
Совокупность всех факторов получила 
название «психологической готовности». 
Психологическая готовность предполагает 
знания, навыки, умения, опыт личности, ее 
способность эффективно и оптимально 
осуществлять конкретную работу. Вклю-
чает в себя социально-правовой (возраст, 
образование, гражданство и т.п.), медицин-
ский (пригодность по состоянию здоровья), 
психологический (наличие соответствую-

щих психологических качеств) аспекты.
С 7 по 17 февраля на базе Высших ака-

демических курсов Академии ФСИН Рос-
сии сотрудники УИС, состоящие в резерве 
на замещение должностей начальников 
территориальных органов ФСИН России 
прошли профессиональную подготовку 
1 уровня. 

Сотрудники отдела психологического 
обеспечения провели углубленное психоло-
гическое обследование сотрудников УИС, 
состоящих в резерве кадров на должность 
начальников территориальных органов 
ФСИН России.

В процессе диагностики оценивались 
следующие личностные качества руко-
водителей: интеллектуальные, коммуни-
кативные, эмоционально-волевые, орга-
низаторские способности, самооценка 
готовности к назначению на вышестоящие 
должности.

По результатам психологического 
обследования кандидатов на должность 
начальников территориальных органов 
ФСИН России составлены психологиче-
ские характеристики и проведено собесе-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩИХ В РЕЗЕРВЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РУКОВОДСТВА

дование по результатам психологического 
обследования. 

С сотрудниками данной категории про-
водились занятия по основам аутогенной 
тренировки, профилактике эмоционального 
выгорания и профессиональной деформа-
ции личности, рассматривались психоло-
гические аспекты управления и успешного 

руководства коллективом. В рамках заня-
тия: «Возможности применения полиграфа 
при работе с сотрудниками УИС» обучаю-
щиеся были ознакомлены с техническими и 
организационными вопросами проведения 
полиграфных проверок.

В свою очередь, сотрудники УИС, состо-
ящие в резерве на замещение должностей 
начальников территориальных органов 
ФСИН России за время обучения на ВАК 
академии выразили желание дополни-
тельно углубить свои знания по своей про-
фессиональной сфере, теории и практике 
управления, уголовно-исполнительному 
законодательству к другим отраслям права, 
а так же по психологии руководителя.

Начальник отдела психологического  
обеспечения учебно-воспитательной работы 

подполковник внутренней службы 
И.А. ЧУРИЛОВА

Знаете ли вы что такое нерешительность? Наверное да, потому что время от времени 
все страдают от этого ощущения. Если не будете соблюдать осторожность, неуверен-
ность может стать изнуряющей проблемой. Нерешительность чаще всего проявляется 
из-за чувства неуверенности в себе и волнения из-за мелких неурядиц. Доверяя своей 
интуиции, вы можете избавиться от неуверенности и очень важно помнить, что важнее то 
как мы делаем, а не то, что делаем. 

Зачастую мы думаем, что принять правильное решение – это жизненно важно. Наши 
мысли всегда склоняются к двум вариантам, один из них правильный, а другой нет. Но чаще 
всего, это неуверенность в своих силах. Самое главное, это выбор между двух вариантов. К 
примеру, нужно спланировать вечер и у вас есть право выбора. Если у вас положительный 
настрой, то чем бы вы не занялись, всегда будет весело. Если будете волноваться перед 
принятием решения, то что бы вы не запланировали, это не принесёт вам удовольствия. 

Необходимо работать над уверенностью в своих силах. Неуверенность часто развива-
ется из-за недостатка уверенности в себе, своих силах и возможностях. К примеру, у вас 
есть желание играть в спортивной команде, но есть и сомнение в своих игровых способ-
ностях. Возникает внутренний спор о необходимости такого риска. В данной ситуации 
нет необходимости волноваться из-за потенциальных ограничений, следует последовать 
своему желанию, так как в этом случае потеря будет менее значимой, чем подсказывает 
ваш рассудок. В случае игнорирования напрасных волнений процесс выбора правильного 
решения пройдет легче и без лишних переживаний. 

Не стоит переживать из-за того, что не оправдали ожиданий других людей 
С данным пунктом связаны и сомнения из-за осуждения другими людьми ваших поступ-

ков. У каждого была ситуация, когда он стоял перед выбором, интуиция подсказывала нам 
верный вариант, но его одолевали сомнения, что скажут окружающие. Можно прислушаться 
к советам, но если присуще ощущение правильного решения, необходимо поступать по-
своему. Не стоит слишком прислушиваться к мнению общества, это ваша жизнь. 

Посоветуйтесь с другом 
Бывает, что чувство неуверенности постоянно возрастает и исчезает возможность само-

стоятельного выбора. В этой ситуации, поговорите с другом. Не следует просить у него 
совета или просить сделать выбор за вас. Лучше детально опишите проблему. После 
этого, рассмотрев её с разных сторон, процесс принятия решения станет намного проще. 

Убежденность в мотивах 
Если вы затрудняетесь в выборе решения, убедитесь в мотивах. Бывает, что принимая 

решение, нас удерживает что-то внутри, вызывая при этом нерешительность. В данной 
ситуации, сделав выбор в пользу своих эгоистических желаний, в дальнейшем, скорее 
всего, мы пожалеем о принятом решении. 

Расстановка приоритетов 
Очень часто нам не хватает времени на какие-то вещи. Охватить все не получится, не 

стоит даже и пытаться. Необходимо чётко расставить приоритеты, о которых необходимо 
вспомнить при принятии решения. К примеру, вам предложили сверхурочно поработать. В 
этом случае, если основным вашим приоритетом является семья, необходимо отказаться, 
даже если это и принесёт вам дополнительную прибыль. 

Риск – благородное дело 
Зачастую нерешительность возникает из-за постоянного внутреннего волнения о по-

тенциальных проблемах. Необходимо задуматься о возможностях, а не пугаться проблем. 
Необходимо подумать о том, какие положительные моменты последуют после принятия 
решения, и сделайте свой выбор. А в дальнейшем, при появлении новых возможностей, 
следует не упустить свой шанс. 

КАК БОРОТЬСЯ С 
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ  

Застенчивый человек неуверен в себе, боится сделать выбор, постоянно в чем-то со-
мневается, ожидает неуспеха, постоянно хочет выбрать лучший вариант действия и ему 
не хватает на это времени. 

25% подростков застенчивы и переносят это качество во взрослую жизнь. Как же это 
отражается на жизни взрослого человека? Такие люди меньше зарабатывают, для них 
сменить место работы или попросить повышение равносильно концу света. Семейные 
и жизненные трудности они переносят труднее, любая мелочь (грубость людей в транс-
порте) – это экстремальная ситуация. Также это сопровождается чувством одиночества, 
тревожности и депрессии. 

Так как раскрепоститься и научиться справляться с застенчивостью? 
Который час? Вы даже боитесь спросить у человека, сколько сейчас времени? Делайте 

это специально! Пусть это будет ваша собственная игра. Пообещайте самому себе, что 
сегодня вы зададите этот вопрос троим, а завтра пяти людям. Старайтесь придерживаться 
этого плана. Если у вас не получилось, считайте, что вы проиграли самому себе. В следу-
ющий раз представьте себя актером или разведчиком, которому приказали и он просто 
обязан выполнить это задание. 

Анонимная беседа 
Постарайтесь заговорить с незнакомыми людьми в очереди или в электричке по пути 

на работу. Как правило, в таких местах люди разговорчивы и легко начинают что-то о 
себе рассказывать. Не бойтесь признаться, что чего-то не знаете. Люди любят объяснять. 

Разговор с незнакомцем 
Вам трудно даже начать разговор? Позвоните по телефону на местную радиостанцию 

или магазин, придумайте заранее вопрос, поинтересуйтесь чем-нибудь или выскажите 
свое мнение. 

Найдите в себе изюминку 
Подумайте, что вы хорошо умеете: играете на музыкальном инструменте, рассказываете 

анекдоты, показываете фокусы, знаете и прочитали много книг. В компании решитесь 
показать свой маленький талант, и вы увидите, результат не заставит себя ждать, вы 
станете интересны. 

Острый диалог 
Поставьте два стула друг напротив друга, сядьте на один, а на другом представьте чело-

века, который у вас вызывает особое чувство застенчивости. Выскажите свои проблемы, 
связанные с застенчивостью этому воображаемому человеку, а потом, пересев на его 
место, постарайтесь ответить себе. 

Разговор с зеркалом 
Встаньте напротив зеркала, поищите в себе положительные стороны (внешность, ха-

рактер) и вслух перечисляйте свои достоинства. Например, «Я умный и добрый человек», 
«Я умею красиво петь», «У меня есть чувство юмора». Говорите это все увереннее и уве-
реннее каждый день. 

Любовное письмо себе 
Напишите себе письмо о том, как вы себе нравитесь, какой вы замечательный человек, 

как себя любите.
Почувствуйте себя ребенком 
Когда чувствуете стеснение, застенчивость, нерешительность найдите мысленно в себе 

кусочек ребенка. Будьте непосредственны, как ребенок. 
Учитесь нравиться себе, любите себя. Не подражайте другим, вы уникальны. Будьте 

готовы получить отказ и совершить ошибку. Ищите и делайте записи ваших успехов! 

Психологический сервер @test@ 

КАК РАСКРЕПОСТИТЬСЯ И 
«ПОБОРОТЬ» ЗАСТЕНЧИВОСТЬ?  
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жизнь филиала

14 февраля 2012 года на базе Ки-
ровского филиала Академии ФСИН 
России состоялся научно-практиче-
ский семинар «Основные направления 
совершенствования работы служб спе-
циального учета ИУ и органов управле-
ния ФСИН России», организованный 
профессорско-преподавательским 
составом кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права со 
слушателями группы повышения ква-
лификации «Начальники, заместители 
отделов (отделений, групп) специаль-
ного учета ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН».

Впервые в филиале в работе научно-
практического семинара был исполь-

зован формат виде-
оконференцсвязи. 
Благодаря этому, в 
мероприятии принял 
участие начальник 
управления испол-
нения приговоров и 
специального учета 
ФСИН России, ге-
нерал-майор вну-
тренней службы С.А. 
Есипов. Он довел до 
сведения участни-
ков научно-практи-
ческого семинара 
основные направ-
ления деятельно-

сти, на которые необходимо обратить 
внимание сотрудникам спецотделов 
учреждений и органов ФСИН России 
в 2012 г., а также разъяснил основные 
положения исполнения нового вида 
уголовного наказания «принудительные 
работы». С.А. Есипов отметил, что, по 
возможности, начальникам спецотделов 
органов и управлений ФСИН России 
необходимо уже в этом году сделать 
прогноз возможной наполняемости но-
вого вида исправительных учреждений. 
В заключении сеанса видеоконферен-
цсвязи С.А. Есипов ответил на вопросы 
практических работников.

Из 17 выступлений наибольший инте-
рес вызвали доклады: А.И. Дорошенко 

(ФКУ ЦНТЛ ФСИН России) «Передача 
иностранных граждан, осужденных на 
территории Российской Федерации, в 
государства их гражданства», который 
отметил, что передача иностранных граж-
дан с территории Российской Федерации 
в государства их гражданства является 
одним из важных направлений деятель-
ности отделения по работе с судами ФКУ 
ЦНТЛ ФСИН России.

А.В. Жихарев (начальник отряда ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Орловской об-
ласти) в своем выступлении «Взаимо-
действие начальников отрядов отдела 
воспитательной работы с осужденными 
с отделом специального учета» раскрыл 
взаимодействие сотрудников воспита-
тельного отдела с отделом спецучета ИУ. 
Залогом успешной работы по данному 
направлению является соблюдение прав, 
свобод и законных интересов осужден-
ных на основе действующего законода-
тельства и ведомственных нормативно-
правовых актов.

С.Н. Дендебер (начальник отдела спе-
циального учета ГУФСИН России по Ро-
стовской области) в своем выступлении 
осветила работу отделов специального 
учета по реализации осужденными права 
на помилование. 

Д.В. Талтанов (начальник отдела специ-
ального учета УФСИН России по Твер-
ской области) посвятил свое выступление 
контролю за полнотой, своевременно-

стью и достоверностью информации, 
вносимой в программно-технический 
комплекс автоматизированного карточ-
ного учета спецконтингента исправитель-
ной колонии (колонии-поселения), СИЗО.

Г.П. Овцеводова (старший инспектор 
отдела специального учета УФСИН 
России по Тюменской области) довела 
информацию об организации контроля 
за работой по вопросам паспортизации 
осужденных в исправительных учрежде-
ниях. Данный вид деятельности в насто-
ящее время является одним из основных 
для спецотделов ИУ.

Активное участие в работе научно-прак-
тического семинара приняла начальник 
отдела специального учета УФСИН Рос-
сии по Кировской области, полковник 
внутренней службы Н.В. Сучкова. Она 
ответила на многочисленные вопросы 
коллег из других регионов.

Всего в работе НПС приняли участие 
сотрудники отделов спецучета из 17 ре-
гионов России.

Итоги работы научно-практического 
семинара подвел начальник Кировско-
го филиала Академии ФСИН России 
полковник внутренней службы Ю.А. 
Тайгозин.

Начальник учебного отдела
Кировского филиала академии

майор внутренней службы
Е.В. ИЗМАЙЛОВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАБОТЫ СЛУЖБ СПЕЦУЧЕТА 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Видеоконференции

17 февраля 2012 года в Кировском 
филиале Академии ФСИН России со-
стоялся круглый стол в режиме видео-
конференцсвязи на тему: «Применение 
энергосберегающих технологий как 
приоритетное направление техниче-
ской политики в уголовно–исполни-
тельной системе». 

Целью проведения круглого стола 
явилось определение путей экономии 
топливно-энергетических ресурсов.

В работе круглого стола приняли уча-
стие начальник энергомеханического 
отдела УТАО ФСИН России полковник 
внутренней службы Уточкин Алексей Ми-
хайлович; начальник отдела технического 
нормирования и ведомственной стан-
дартизации ЦНТЛ ФСИН России майор 
внутренней службы Лашманов Андрей 
Валерьевич, руководство филиала, пред-
ставители УФСИН России по Кировской 
области, профессорско–преподаватель-
ский состав филиала, слушатели курса 
повышения квалификации. 

В повестке дня стояли вопросы ресур-

со- и энергосберегающей политики, нор-
мативно-правовые и распорядительные 
документы в сфере энергосбережения, 
опыт реализации мероприятий и проектов 
по рациональному использованию энер-
гетических ресурсов и другие вопросы.

Открыл круглый стол начальник Киров-
ского филиала Академии ФСИН России 
полковник внутренней службы Тайгозин 
Юрий Анатольевич.

С докладом по теме «Применение 
энергосберегающих осветительных при-
боров в контексте системы УИС» высту-
пил главный инженер ГУФСИН России 
по Иркутской области Чуяков Николай 
Николаевич.

О перспективах применения альтерна-
тивных источников энергии в уголовно-ис-
полнительной системе рассказал главный 
специалист ГОТЗС УФСИН России по 
Республике Калмыкия Горяев Чингиз 
Евгеньевич.

Также с докладами выступили: Баранов 
Павел Николаевич, главный инженер  
УФСИН России по Ставропольскому 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УИС
В КИРОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АКАДЕМИИ ФСИН 
РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

краю; Парфенцов Дмитрий Александро-
вич, заместитель начальника управления 
УОТЗС ГУФСИН России по Республике 
Коми; Рукосмотров Андрей Анатольевич, 
главный инженер УФСИН России по Тю-
менской области.

В результате обмена мнениями по 
рассматриваемым вопросам участни-
ки круглого стола обсудили комплекс 
правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и эконо-
мических мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы и приняли итоговую резолюцию.

Начальник учебного отдела
Кировского филиала академии

майор внутренней службы
Е.В. ИЗМАЙЛОВА
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коллегиальные органы управления

15 февраля 2012 года в конференц-зале Академии 
ФСИН России прошло очередное заседание ученого 
совета вуза.

Наряду с членами ученого совета на заседание для вы-
ступления по вопросам повестки дня были приглашены 
ряд руководителей отделов, кафедр и иных подразделений 
академии.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
– «О ходе выполнения Программы мероприятий по совер-

шенствованию патриотического воспитания, воспитатель-
ной работы и психологического обеспечения работников 
УИС на 2011-2015 годы»;

– «О состоянии работы по укреплению служебной дисци-
плины и обеспечению соблюдения требований законности 
среди личного состава академии с учетом требований 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года»;

– «Об организации спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в академии в 2011 году и основных 
направлениях ее совершенствования в 2012 году»;

– «О выдвижении кандидатов из числа курсантов акаде-

мии на присуждение поощрительных 
стипендий Президента РФ и Прави-
тельства РФ»;

– «Разное». В рамках данного вопро-
са на ученом совете были рассмотре-
ны доклады на следующие темы: об 
утверждении тем диссертационных 
исследований соискателей акаде-
мии, программы государственного 
экзамена по специальности 030301.65 
«Психология», программ кандидатских 
и вступительных экзаменов по на-
учным специальностям адъюнктуры 
академии. 

На заседании ученого совета также 
были рассмотрены представления к 
присвоению ученого звания доцента 
по кафедре двух сотрудников акаде-
мии: доцента кафедры организации 
режима и надзора в УИС полковника 
внутренней 

службы Котляра Владимира Ни-
колаевича и доцента кафедры 
социальной психологии и со-
циальной работы подполковника 
внутренней службы Тоболевич 
Ольги Анатольевны. Ученый совет 
вынес положительные решения по 
данным кандидатурам.

Кроме того, ученым советом 
были рассмотрены и рекомендо-
ваны к утверждению ряд локаль-
ных правовых актов академии: 
Положение о факультете повы-
шения квалификации Академии 
ФСИН России, Положение о ме-
дицинской части Академии ФСИН 
России, Положение о подготовке 
научно-педагогических и научных 
кадров в Академии ФСИН России, 
Положение о факультете под-
готовки научно-педагогических 
кадров Академии ФСИН России, 

Положение о педагогической практике адъюнктов и аспи-
рантов очной формы обучения Академии ФСИН России, 
Положение о выпускной квалификационной работе адъюн-
ктов очной формы обучения для получения дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей школы» Академии 
ФСИН России, Положение о кафедре математики и инфор-
мационных технологий управления, Положение о кафедре 
общей психологии Академии ФСИН России, Инструкция 
по организации подготовки, выпуска, учета и реализации 
изданий в Академии ФСИН России, Положение о конкурсе 
«Книга года», Положение о научных журналах Академии 
ФСИН России, Положение о редакционно-издательском 
отделе Академии ФСИН России, Положение о редакцион-
но-издательском совете Академии ФСИН России.

Следующее заседание ученого совета состоится 21 
марта 2012 года.

И.о. ученого секретаря ученого совета
капитан внутренней службы

А.И. ОДИНЦОВ

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ

Студенческий совет Института подго-
товки государственных и муниципаль-
ных служащих Академии ФСИН России 
был создан по инициативе студентов и 
при поддержке руководства в 2007 году 
и собрал в своих рядах самых талантли-
вых, активных и стремящихся к творче-
ству, созиданию студентов. Возглавил 
первый состав студенческого совета 
студент, а в настоящее время менеджер 
института и аспирант Карев Олег. 

В первые годы существования студен-
ческого совета приходилось заниматься 
созданием основы для работы студенче-
ского совета: был определен регламент 
деятельности данного демократического, 
молодежного, общественного формиро-
вания студентов, в связи с этим – разрабо-
тано и утверждено начальником академии 
положение о студсовете. Были созданы 
структурные подразделения – комитеты 
по основным направлениям деятельности, 
а возглавившие их студенты составили 
президиум  органа студенческого само-
управления. 

Цели ставились самые важные: органи-
зация взаимодействия с органами инсти-
тута и академии через представительство 
в совете института для решения проблем, 
возникающих в процессе обучения, соз-
дание благоприятного социально-пси-
хологического климата в студенческой 

среде; поиск и поддержка талантливых 
студентов, готовых заниматься научной 
работой, спортом, творчеством, и, конеч-
но же, организация культурного досуга и 
праздников студентов, создание условий 
для самовыражения, творческого разви-
тия и роста обучающихся. 

Второму составу студенческого совета, 
председателем которого стала Минаева 
Ольга, предстояло закрепить достигнутые 
позиции внутри вуза и разнообразить 
представительство студентов в городских 
мероприятиях. За год работы активистами 
были освоены новые вершины. Количе-
ственный состав студентов, желающих 
принимать участие в процессе самоуправ-
ления, возрос многократно. 

Действующий состав студенческого 
совета был образован в результате вы-
боров  в декабре 2009 года. Председа-
телем был избран Круц Леонид, а состав 
президиума полностью обновился. Раз-
витие самоуправления в России к тому 
моменту вышло на качественно новый 
уровень, поэтому расширился масштаб 
деятельности студсовета в соответствии 
с рекомендациями, разработанными 
Министерством образования Российской 
Федерации, началась активная инте-
грация в городское и общероссийское 
студенческое сообщество. Опираясь на 
имеющийся опыт работы предыдущих со-
зывов студсовета, но ориентируясь пре-

жде всего на инновационную программу 
развития самоуправления, студенты 
вступили на дорогу преобразований. 
Были разработаны и воплощены в жизнь 
новые мероприятия (ВИЛКА, Игра для 
первокурсников и др.), традиционный 
фестиваль искусств приобрел статус 
межрегионального благодаря участию 
в нем студентов из Владимирского юри-
дического института, ставших нашим 
студентам добрыми друзьями. Начал 
работу институт кураторства. Студенты 
стали неотъемлемыми узнаваемыми 
участниками городских и областных 
мероприятий, форумов, конференций 
и семинаров. Было налажено тесное 
взаимодействие с Комитетом по делам 
молодежи Рязанской области. 

Тем не менее на данный момент остают-
ся неразрешенными большое количество 
проблем. 

Для подготовки печатной, фото- и ви-
део продукции приходится использовать 
служебную технику менеджеров Инсти-
тута. Из-за отсутствия финансирования, 
как общего, так и целевого осложняется 
участие студентов  в мероприятиях за 
пределами города (областной лагерь-се-
минар актива высших учебных заведений 
«Роса», всероссийский форум «Селигер» 
и другие). 

Затрачивая свое свободное время и 
силы, студенты получают опыт и огром-

ное моральное удовлетворение от про-
деланной работы. 

Качественная поддержка и дальнейшее 
развитие студенческого самоуправления 
в Академии позволит выйти на прин-
ципиально новый уровень в научных и 
культурных проектах, в организации 
межрегионального и международного 
сотрудничества. Ощущая доверие и под-
держку со стороны руководства, активи-
сты сегодня могут полноценно работать 
на общее благо академии.

Будущее студенческого самоуправления 
видится в создании и поддержке творче-
ских коллективов, работающих на постоян-
ной основе, что позволит значимо заявить 
о себе на региональном, всероссийском и 
даже международном уровне. Представля-
ется актуальным и необходимым создание 
на безе академии волонтерского отряда, 
ведущего работу с социально незащищен-
ными слоями населения. 

В настоящее время готовятся к выходу 
сборник материалов о студенческом со-
вете и листовая газета «Студенческий 
меридиан», положение о ежегодной пре-
мии студенческого совета «Золотой лепе-
сток», которую смогут получить по итогам 
года лучшие студенты, проявившие себя 
в учебе и общественной деятельности и 
преподаватели факультетов, которых от-
метят путем голосования сами студенты. 

Таким образом, совместно созидая 
позитивное общее будущее, мы сможем 
добиться больших результатов в деле вос-
питания грамотных высококвалифициро-
ванных специалистов, которые являются 
лицом нашего родного вуза.

Председатель студенческого совета
Института Академии ФСИН России 

Л.В. КРУЦ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ИНСТИТУТА: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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спортивные достижения

15 февраля 2012 года состоялось засе-
дание Президиума Рязанской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо», на ко-
тором были подведены итоги ежегодной 
спартакиады по физкультурно-массовым 
и служебно-прикладным видам спорта 
за 2011 год.

В спартакиаде принимали участие 13 ко-
манд силовых ведомств Рязанской области.

По 10 видам спорта команда Академии 
ФСИН России заняла 1 место.

Заместитель председателя Рязанской 
областной организации ОГО ВФСО «Ди-
намо» подполковник внутренней службы 
Олег Анатольевич Шпортун на заседании 
вручил начальнику академии Александру 
Александровичу Крымову диплом за первое 
место и кубок. 

ПЕРВОЕ МЕСТО – У АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ
22 февраля в Рязани прошли со-

ревнования по лыжным гонкам в за-
чет Спартакиады областного совета 
«Динамо». 

В соревнованиях приняли участие со-
трудники правоохранительных органов 
Рязанской области.

Программа соревнований по лыж-
ным гонкам предусматривала смешан-
ную эстафету 4х3 км.

На первом этапе эстафеты старт 
принимали женщины, а на последую-
щих этапах показать свое спортивное 
мастерство вышли мужчины.

Первое место в общекомандном за-
чете заняли курсанты Академии ФСИН 
России, второе место – сотрудники 
УМВД по Рязанской области, третье ме-
сто у представителей УМВД по г. Рязани.

Обзор подготовил 
начальник кафедры физической 

подготовки и спорта
подполковник внутренней службы

Д.А. ДОНСКОВ

20-21 февраля 2012 года состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачет 
спартакиады среди вузов и военных институтов г. Рязани. 

На старт соревнований вышло более 100 спортсменов из высших учебных заведений г. 
Рязани. Участники в первый день соревновались на дистанциях 10 км (мужчины) и 5 км 
(женщины). Во второй день – в эстафетных гонках.

В упорной борьбе команда Академии ФСИН России заняла первое общекомандное 
место.

Победу на дистанции 10 км свободным стилем среди мужчин одержал слушатель 5 
курса юридического факультета мастер спорта по лыжным гонкам Александр Зюзев. 
Третье место поделили между собой, показав абсолютно одинаковое время, курсант 
2 курса юридического факультета Степан Дуркин и курсант 4 курса психологического 
факультета Иван Лощинин.

На дистанции 5 км свободным стилем у женщин победу одержала курсант 4 курса юри-
дического факультета мастер спорта по лыжным гонкам Ольга Царева, второе место в 
упорной борьбе заняла слушатель 5 курса юридического факультета Татьяна Кирюшкина.

В эстафетных гонках мужская и женская команды Академии ФСИН России одержали 
уверенные победы.

Второе место в общекомандном зачете заняли спортсмены Радиотехнической академии, 
третье – студенты Рязанского государственного университета им. С.Есенина.

12 февраля 2012 года в районе села 
Варские Рязанской области прошли 
всероссийские соревнования «Лыжня 
России – 2012». 

Эта «лыжня» стала дважды юбилейной –  
30 лет она проводится в России и 10 – в 
Рязанской области. 

Одновременно во многих городах России 
в 12.00 стартовали тысячи спортсменов и 
любителей лыжного спорта. 

Согласно данным областного спортивного 
комитета на пятикилометровую гонку заре-
гистрировалось 6670 человек, а на дистан-
цию вдвое длиннее – 10 км – 3290 человек. 

В соревнованиях приняли участие кур-
санты Академии ФСИН России, сотрудники 
вуза и члены их семей. 

Самым старшим участником рязанской 
«Лыжни России – 2012» стал ветеран Ве-

ликой Отечественной войны – 89 летний 
Павел Подпольнов из г. Шилово Рязанской 
области. 

10 километров среди женщин быстрее 
всех преодолела курсант 5 курса юридиче-
ского факультета Академии ФСИН России 
младший лейтенант Кирюшкина Татьяна. 

В упорной борьбе на дистанции 5 км 
лучшее время показал курсант 1 курса 
юридического факультета Ванюхин Максим.

Призы победителям соревнований вручал 
первый заместитель губернатора Рязанской 
области Сергей Филимонов.

Курсанты академии, занявшие призовые 
места в «Лыжне России – 2012», в настоящее 
время готовятся к предстоящим в этом году 
соревнованиям по лыжным гонкам среди 
территориальных органов и образователь-
ных учреждений ФСИН России.

С 19 по 26 февраля 2012 года прошли 
соревнования первенства мира по лыж-
ным гонкам среди юниоров. 

В состязаниях приняла участие и сборная 
команда России, состав которой был сфор-
мирован по результатам первенства страны 
среди юниоров и молодежи до 23-х лет, про-
шедшем в начале января 2012 года в ЦЛС 
«Демино» (Рыбинск, Ярославская область). 
В состав сборной России были включены 
два курсанта Академии ФСИН – Кирилл 
Вичужанин и Ермил Вокуев, завоевавшие 
медали первенства страны-2012.

На чемпионате мира курсант второго кур-
са психологического факультета Академии  
ФСИН России Ермил Вокуев на дистанции 
10 км классическим стилем завоевал се-

КУРСАНТ АКАДЕМИИ ЕРМИЛ ВОКУЕВ СТАЛ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
ребряную медаль, уступив победителю 22,5 
секунды.

В лыжной гонке на 10 км классическим 
стилем приняли участие более 100 спор-
тсменов из различных стран мира.

В чемпионате мира по лыжным гонкам 
принимают участие лучшие спортсмены из 
Норвегии, Финляндии, Австрии, Германии, 
Швеции, Италии, Японии, Швейцарии, Ка-
нады, Чехии, Англии, Франции, Словакии, 
Эстонии, Украины, Казахстана, Словении, 
Белоруссии, Венгрии, Австралии, Турции, 
Кореи, Болгарии и США.

Днем ранее на чемпионате мира прошли 
соревнования по спринту, где спортсмен 
Академии занял почетное 5 место.

Закрывала молодежный чемпионат мира 

мужская эстафета 4х5 километров. 
Сборная в составе Артема Мальцева, 

Ермила Вокуева, Дмитрия Ростовцева и 
Сергея Устюгова победила с результатом 
47 минут 18,2 секунды. 

Второй финишировала команда Казах-
стана, которая отстала от лидера на 44,8 
секунды. Бронза у норвежских лыжников 
(+59,4).

Российские спортсмены повторили успех 
девушек, которые ранее в воскресенье пер-
венствовали в женской эстафете.

Сборная России с большим отрывом заня-
ла первое место в общекомандном зачете.

В общей сложности спортсмены завоева-
ли восемнадцать медалей – 10 золотых, 6 
серебряных и 2 бронзовых.
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Начальник Академии ФСИН России полковник вну-
тренней службы Александр Крымов поздравил ветеранов 
уголовно-исполнительной системы, профессорско-препо-
давательский состав, сотрудников, курсантов и слушате-
лей вуза с праздником и пожелал им здоровья, семейного 
благополучия, успехов в прохождении службы. 

В АКТОВОМ ЗАЛЕ АКАДЕМИИ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 23 ФЕВРАЛЯ

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ ВУЗА 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В условиях реформирования ФСИН 
России и системы высшего образования 
актуальным является вопрос о повыше-
нии квалификации профессорско-пре-
подавательского состава, переориента-
ция на качественно новый подход к педа-
гогическим технологиям и новым целям 
обучения. Смена парадигм обусловлена 
процессами в самом обществе, возрас-
тающей потребностью в качественной 
подготовке квалифицированных со-
трудников для УИС. Все чаще теоретики 
и практики задаются вопросами: каким 
должен быть сотрудник УИС и каким 
должно стать ведомственное образо-
вание в будущем? Уже сейчас понятно, 
что в этих условиях профессорско-пре-
подавательскому составу будут предъ-
являться новые требования. 

Девиз «semper in motu» (лат. «всегда в 
движении») определяет жизненные при-
оритеты современного преподавателя: 
быть внутри современного информаци-
онного пространства, обладать широким 
научным кругозором, реализовывать свой 
личностный потенциал, участвуя в научных и 
творческих проектах, являться генератором 
идей, постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень. В этой связи курсы 
повышения квалификации при Академии 
ФСИН России формируют в современном 
преподавателе главное – перспективное и 
системное видение результатов обучения.

В соответствии с Приказом директора 
ФСИН А.А. Реймера №709 от 23.11.2011 г. 
33 преподавателя восьми ведомственных 
вузов с 16 января по 10 февраля проходили 
повышение квалификации с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий в целях реализации федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения. Обучение 
включало в себя несколько структурных 
блоков. Его базовым элементом явилось 

изучение федеральных законов, постанов-
лений Министерства образования и науки 
РФ и других нормативно-правовых актов, 
регламентирующих процесс реформиро-
вания российской системы образования.

Следующей важнейшей частью процесса 
повышения квалификации преподавателей 
выступал предметный и углубленный анализ 
содержания требований, обязательных при 
реализации программ высшего професси-
онального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. Каждый модуль завершался 
персональным компьютерным тестировани-
ем, которое сразу же определяло уровень 
успешности освоения каждым преподава-
телем необходимого объема материала. 
Помимо этого все обучаемые пользовались 
интернет Форумом для прояснения возника-
ющих у них вопросов и обмена мнениями с 
заинтересованными сторонами.

Завершающий этап учебы препода-
вателей прошел в очной форме на базе 
Академии ФСИН России. В первый день 
пребывания в стенах академии слушателей 
КПК – преподавателей Воронежа, Самары, 
Вологды, Перми, Владимира, Кузбасса, 
Пскова, Рязани – приветствовали заме-
ститель начальника академии по учебной 

работе полковник внутренней службы Ко-
рячко А.В., начальник факультета повыше-
ния квалификации полковник внутренней 
службы Огородников А.И. и, конечно же, 
работники ФПК. 

Все занятия вызывали живой интерес 
аудитории, шел непринужденный и вместе с 
тем высокопрофессиональный разговор по 
широкому комплексу проблем организации 
и проведения образовательного процесса 
на основе ФГОСов третьего поколения. Слу-
шатели получали исчерпывающие ответы на 
свои вопросы, в частности, по формированию 
фондов оценочных средств в образователь-
ных учреждениях ВПО ФСИН России, по 
видам оценочных средств и УМК, по образо-
вательным технологиям, содержанию компе-
тенций, разработке ООП и многим другим.

Особый интерес у слушателей ФПК вы-
звал «мозговой штурм» по концептуаль-
ному видению будущего ведомственных 
вузов системы. Преподаватели каждого 
представленного вуза после непродолжи-
тельного обсуждения внутри своей группы 
через своего представителя презентовали 
«региональную» позицию. По завершению 
майор внутренней службы Кухтин А.А. вы-
сказал обобщающие, итоговые суждения, 
прокомментировал все услышанное. 

Лекции-беседы, тре-
нинги, организованные 
сотрудниками отдела 
организации межвузов-
ской учебно-методиче-
ской работы Кухтиным 
А.А., Пушкаревым Д.Н, 
Казаковой О.Е., Минае-
вой Н.В., – это попытка 
разобраться в сложных 
вопросах учебно-мето-
дической работы, органи-
зации учебного процесса 
в ведомственном вузе. 
Самое бесценное на этих 
встречах – обмен опытом 

между сотрудниками кафедр восьми вузов 
ФСИН России. Различные формы проведе-
ния занятий (дискуссии, творческие задания, 
мозговой штурм) заставили преподавателей 
почувствовать себя в роли обучающихся, ис-
пытать на себе активные и интерактивные тех-
нологии, применяемые в современном вузе. 

В течение последних двух дней обучения 
каждый преподаватель выступил с проек-
том по преподаваемой дисциплине, делясь 
с коллегами накопленным педагогическим 
опытом, характеризуя специфику примене-
ния современных активных и интерактив-
ных технологий в процессе преподавания 
конкретной дисциплины, демонстрируя 
соответствие разработанной рабочей 
программы учебной дисциплины требова-
ниям компетентностного подхода. Можно 
отметить многообразие предложенных 
вниманию аудитории проектов программ 
учебных дисциплин: «Русский язык в дело-
вой документации», «Огневая подготовка», 
«Философия», «Правоохранительные орга-
ны», «Конституционное право», «Трудовое 
право», «Уголовно-процессуальное право», 
«Дискретная математика» и т.д. Даже понят-
ное волнение ораторов не снижало общей 
высокой оценки профессионализма вы-
ступающих, увлеченных своим предметом.

Все собравшиеся пришли единодушно 
к следующему выводу: несмотря на то, 
что высшее образование стремится к 
стандартизированности, преподаватель 
высшей школы должен являться такой 
креативной личностью, на которую будут 
ориентироваться курсанты – будущее на-
шей системы. На занятиях со слушателями 
ФПК в Академии ФСИН России понимаешь 
главное – гуманизация и гуманитаризация 
в уголовно-исполнительной системе начи-
нается с преподавателя.

В заключение хотелось бы поблаго-
дарить организаторов курсов повышения 
квалификации за интересную программу, 
продуманную и четкую структуру инфор-
мационно насыщенных занятий, и пожелать 
процветания Академии ФСИН России.

Слушатели учебной группы 2701 
факультета повышения квалификации

«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

В этот предпраздничный день наиболее отличившимся 
сотрудникам были вручены заслуженные награды. 

Теплые поздравления в адрес коллектива вуза про-
изнес военный комиссар Рязанской области Владислав 
Деев. Он отметил, что в академии очень высокий уровень 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников 
и работников вуза, которые с 
честью выполняют свой долг по 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации.

Для главных виновников тор-
жества в этот день выступал 
коллектив рязанского песенно-
инструментального ансамбля 
«Отрада». 

Артисты ансамбля своими пес-
нями раскрыли зрителям богат-
ство русской жизни и истории, 
чарующую красоту и прелесть 
российских просторов, принесли 
радость и незабываемые впечат-
ления.

Особенным подарком для сотрудников и гостей академии 
стали уже традиционные для торжественных мероприятий 
вуза видеопоздравления от представительниц прекрасного 
пола. 

Начальник пресс-службы
капитан внутренней службы

И.Н. ИБРАГИМОВ

общественная жизнь
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Ежемесячник Академии ФСИН России

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – 

Александр Александрович КРЫМОВ, 
начальник Академии ФСИН России, 
полковник внутренней службы.

2 марта – Торжественное собрание личного состава академии, посвященное Международ-
ному женскому Дню.

4 марта – Участие в выборах Президента Российской Федерации.

4 марта – Спортивно-художественный праздник для курсантов академии, посвященный Дню 
выборов Президента РФ.

12 марта – Заседание совета по качеству. Итоги выборочного контрольного тестирования в 
период зимней экзаменационной сессии.

12–16 марта – Неделя творчества курсантов и слушателей образовательных учреждений 
ФСИН России «Виват, курсанты!», посвященная Дню работника уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации.

13 марта – Совещание при начальнике академии.
1.  О состоянии и мерах по укреплению финансовой дисциплины, рациональному и законному 

использованию денежных средств и товарно-материальных ценностей и выполнению решений 
оперативных совещаний при начальнике академии по данному направлению деятельности.

2. О ходе выполнения академией плана совместных мероприятий с УФСКН России по 
Рязанской области по профилактике и предупреждению фактов распространения и употре-
бления наркотических и психотропных веществ среди личного состава учебного заведения на 
2011/2012 учебный год.

3. О продлении срока службы начальствующему составу Академии ФСИН России, достигшего 
предельного возраста пребывания на службе.

14 марта – Методический совет.
1. О работе учебно-методической секции по направлению подготовки «Социальная работа» 

УК ФСИН России.
2. О методическом обеспечении активных и интерактивных форм обучения.
3. О состоянии индивидуальных планов работы преподавателей.

14 марта – Торжественные мероприятия, посвященные Дню работника УИС.

15 марта – Научно-методический семинар-совещание «Организация НИР курсантов, слу-
шателей и студентов».

16 марта – Заседание научно-экспертного совета.
1. О рассмотрении проекта приказа ФСИН России «О продовольственном обеспечении кур-

сантов и иных категорий лиц в образовательных учреждениях профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний».

2. Об обсуждении материалов, представленных в научно-экспертный совет.

17 марта – День здоровья.

21 марта – Ученый совет.
1. О программах развития факультетов, ВАК и Института Академии ФСИН России.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ В МАРТЕ 2012 ГОДА
2. О рабочих учебных планах для обучения курсантов и слушателей набора 2012 года и 

утверждении графика учебного процесса на 2012/2013 учебный год.
3. О перспективных направлениях развития учебно-материальной базы вуза в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО.

22 марта – Рабочее совещание при и.о. заместителя начальника академии по работе с личным 
составом «О подготовке к празднованию 67-й годовщины Великой Победы».

23 марта – Рабочее совещание при заместителе начальника академии 
по учебной работе.
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2011/2012 учебного года.
2. О формировании основных образовательных программ (ООП) по каждому реализуемому 

направлению подготовки (специальности).

27 марта – Служебная и общественно-государственная подготовка начальствующего и про-
фессорско-преподавательского состава.

27 марта – Заседание государственной аттестационной комиссии по специальности 030501.65 –  
«Юриспруденция».

27-30 марта – Первенство ФСИН России по рукопашному бою.

28 марта – Научно-методическая конференция «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов при подготовке сотрудников УИС».

29 марта – Заседание приемной комиссии.
1. Об организации участия абитуриентов академии в сдаче ЕГЭ в г. Рязани.
2. О результатах выезда сотрудников академии в территориальные органы ФСИН России 

в рамках взаимодействия по вопросам выполнения плана набора на обучение в академию в 
2012 году.

3. О ходе реализации плана работы приемной комиссии по набору на обучение в Академию 
ФСИН России в 2011/2012 учебном году.

4. О внесении изменений в программу «Абитуриент» в соответствии с планом и порядком 
комплектования академии переменным составом.

29-30 марта – Турнир памяти Н.Ф. Макарова по стрельбе из пистолета среди начальствую-
щего состава академии.

30 марта – Заседание государственной аттестационной комиссии по специальностям 
030301.65 – «Психология», 040101.65 – «Социальная работа», 080109.65 – «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 080301.65 – «Коммерция (торговое дело)», 080502.65 – «Экономика и 
управление на предприятии (в машиностроении)», 080504.65 – «Государственное и муници-
пальное управление».

30 марта – Рабочее совещание при и.о. заместителя начальника академии по научной 
работе «О создании межвузовской общественной научно-исследовательской лаборатории по 
исследованию актуальных проблем реформирования УИС».
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В ГОСТЯХ У ЛЕГЕНДЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Турнир играет не-

маловажную роль 
в воспитании па-
триотизма, укре-
плении боевого со-
дружества между 
курсантами военных 
учреждений, сотруд-
никами сило вых ве-
домств и повышении 
спортивного мастер-
ства.

С каждым годом 
Турнир Калашнико-
ва становится все 
более популярным, 
увеличивается ко-
личество команд, 
расширяется его география.

В состязаниях принимают участие не 
только мужчины, но и представительницы 
прекрасного пола.

Пятый турнир был посвящен 70-летию 
начала контрнаступления советских во-
йск в битве под Москвой в 1941 году. В 
день открытия соревно ваний, 10 ноября 
2011 года, Михаилу Тимофеевичу испол-
нилось 92 года.

При проведении турнира в 2011 году 
академия тесно сотрудничала с Феде-
рацией практической стрельбы России 
и лично пред седателем центрального 
совета ОСОО А.И. Кондрухом. 

Федерация поддерживает инициативу 
академии придания турниру между-
народного статуса путем привлечения 
партнеров вуза, представителей пени-
тенциарных систем и образовательных 

учреждений зарубежных стран, а также 
включения турнира в календарный 
план Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации, что позволит 
представлять победителей и участников к 
присвоению званий кандидатов в мастера 
спорта и мастеров спорта России.

М.Т. Калашников закрепил за Академи-
ей ФСИН России право проведения тури-
ра как в 2012 году, так и в дальнейшем. 
Михаил Тимофеевич одобрил работу вуза 
по нравственному и военно-патриотиче-
скому воспитанию курсантов. Приятным 
для всех нас сюрпризом стало высказан-
ное им желание лично посетить академию 
при проведении шестого турнира осенью 
2012 года.

Начальник пресс-службы
капитан внутренней службы

И.Н. ИБРАГИМОВ

Михаил Тимофеевич Калашников 
принимает непосредственное участие в 
подготовке и организации турнира, со-
гласовании программ, условий и плана 
проведения, состава участников и на-
градного фонда. 

Основными целями турнира являются 
воспитание патриотизма и привитие люб-
ви к отечественному оружию у молодежи, 
по пуляризация стрельбы из боевого 
оружия (автомата Калашникова), а так-
же повы шение спортивного мастерства. 
Учитывая уникальность изобретенного 
оружия и его значение в укреплении 
обороноспособ ности нашей страны, 
проведение данного турнира стало еже-
годным.

Для отчета о проведении турнира в 
ноябре 2011 года, о перспективах его 
дальнейшего развития и популяризации 
29-30 января начальником академии 
полковником внутренней службы Алек-
сандром Александровичем Крымовым 
была осуществлена рабочая поездка в 
г. Ижевск к Президенту Союза оружей-
ников России, главному конструктору 
стрелкового оружия, дважды Герою Со-
циалистического Труда, Герою России 
генерал-лейтенанту Михаилу Тимофее-
вичу Калашникову. 

Проведение турнира одобрено руко-
водством ФСИН России и губерна тором 
Рязанской области.

Уже на протяжении пяти лет Академия ФСИН России удостоена почетного права 
проведения турнира Калашникова по стрельбе из автомата (карабина), учреж-
денного Михаилом Тимофее вичем Калашниковым и академией в 2007 году, в год 
60-летия принятия на вооружение нашей страной АК.


