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Ю.И. Панин, 
врио начальника Псковского филиала 

Академии ФСИН России 
кандидат юридических наук, доцент 

 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ВУЗА В 2013 году  

И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСКОВСКОГО ФИЛИАЛА  
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ В 2014 году 

 
Уважаемые гости, коллеги! 

В соответствии с распоряжением директора Федеральной службы 
наказаний от 6 декабря 2013 г. № 219-р во всех органах и подразделениях 
ФСИН России в январе 2014 г. должны быть подведены итоги работы за 
2013 год и определены приоритетные задачи по всем направлениям дея-
тельности на 2014 год. Сегодня мы подведем итоги деятельности нашего 
вуза за 2013 год, который мы начали как Псковский юридический инсти-
тут Федеральной службы исполнения наказаний, а завершили в качестве 
Псковского филиала Академии ФСИН России.  

В подведении итогов нашей работы принимают участие руководите-
ли нашего головного вуза: 

– заместитель начальника академии по учебной работе полковник 
внутренней службы Алексей Вячеславович Корячко; 

– заместитель начальника академии по научной работе подполков-
ник внутренней службы Роман Сергеевич Рыжов. 

На нашем совещании также присутствуют: 
– заместитель начальника УФСИН России по Псковской области по 

кадрам и воспитательной работе полковник внутренней службы Виктор 
Владимирович Леонов; 

– заместитель начальника полиции по оперативной работе  УМВД 
России по Псковской области полковник полиции Александр Андреевич 
Никольников; 

– заместитель начальника УФСКН России по Псковской области 
полковник полиции Олег Юрьевич Поскребышев; 

– заместитель прокурора г. Пскова советник юстиции Марина Ана-
тольевна Яковлева; 

–  председатель региональной общественной организации «Собрание 
высшего офицерского состава» генерал-лейтенант в отставке Валентин 
Петрович Костенко.  

В прошедшем 2013 г. в истории вуза произошло ключевое событие – 
изменение правового статуса учебного заведения. Из самостоятельного 
подразделения ФСИН России мы перешли в статус филиала  
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Академии ФСИН России.  Во исполнение приказа Минюста России  
от 19 сентября 2013 г. № 179 «О реорганизации федерального казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
„Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний” и федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования „Псковский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний”» Псковским юридическим 
институтом ФСИН России совместно с Академией ФСИН России был раз-
работан, согласован и представлен на утверждение директору ФСИН России 
план-график мероприятий по реорганизации академии и института.  

В рамках исполнения приказа о реорганизации и реализации плана-
графика был осуществлен комплекс мероприятий в правовой, финансово-
хозяйственной сфере и сфере организации работы с кадрами. Результатом 
проведенных мероприятий стало утверждение  штатного расписания фи-
лиала, в котором количество кафедр   уменьшилось до шести, произошли 
изменения в составе отделов и служб. В декабре 2013 г. прошло назначе-
ние на должности сотрудников филиала, работников из числа гражданско-
го персонала, а также зачисление в филиал курсантов, студентов и слуша-
телей по заочной форме обучения. 

Руководство академии и филиала при осуществлении организационно-
штатных мероприятий уделили особое внимание обеспечению законности, 
соблюдению прав и интересов  аттестованных сотрудников и гражданского 
персонала института, а также вопросам их дальнейшего трудоустройства. 

Таким образом, сотрудниками филиала в тесном взаимодействии с 
Академией ФСИН России была проделана работа по выполнению постав-
ленных Федеральной службой исполнения наказаний задач по преобразо-
ванию Псковского юридического института ФСИН России в филиал Ака-
демии ФСИН России, которую полагаю возможным признать удовлетво-
рительной.  

В I полугодии 2014 г. в рамках реорганизации необходимо завер-
шить выполнение задач в сфере финансово-хозяйственной деятельности, 
предусмотренных приказом Минюста России и планом-графиком меро-
приятий по реализации данного приказа. 

Отдельно стоит указать, что 10 октября 2013 г. Академий ФСИН 
России и администрацией Псковской области было подписано Соглаше-
ние о взаимном сотрудничестве по вопросам преобразования Псковского 
юридического института ФСИН России в филиал Академии и оказания 
содействия в развитии его учебно-материальной базы (при наличии фи-
нансирования на данные цели), а также взаимодействия в сфере образова-
тельной, научно-исследовательской и иной творческой деятельности.  
Во исполнение подписанного Соглашения разработан План мероприятий  
по его реализации на 2014–2016 гг. 
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Безусловно, необходимо подчеркнуть, что реорганизация вуза яви-
лась важным направлением деятельности в 2013 г., но нашим главным при-
оритетом была и остается работа по совершенствованию структуры и со-
держания подготовки специалистов для органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы с учетом специализации института (филиала).  

Учебная деятельность 
В числе основных направлений деятельности института (филиала) в 

прошедшем году была подготовка его функционирования в условиях дей-
ствия Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», а также принимаемых в соответствии с 
ним многочисленных подзаконных актов.  

В 2013 г. при комплектовании переменным составом по очной фор-
ме обучения за счет средств федерального бюджет институт полностью 
выполнил разнарядку ФСИН России, было зачислено 50 человек.   

По заочной форме план набора не выполнен: на 80 выделенных мест 
поступили 65 слушателей. На 1 курс факультета подготовки государственных 
и муниципальных служащих по очной форме обучения зачислено 26 студен-
тов, по заочной – 23. 

Положительным в деятельности приемной комиссии 2013 г. стал 
факт выполнения одного из показателей эффективности, установленных 
для вузов, по среднему баллу ЕГЭ принятых на обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета (установлен не ниже 60, в фи-
лиале в 2013 году – 67,2; в 2012 – 56).  Также в 2013 г. увеличился конкурс 
по количеству кандидатов на одно приемное место поступающих за счет 
средств федерального бюджета – с 1,5 человека на место в 2012 г.  
до 2,42 в 2013 г., что позволяет говорить о повышении уровня подготов-
ленности первокурсников. 

Впервые в 2013 году в соответствии с контрольными цифрами прие-
ма был осуществлен набор курсантов по новой для вуза узкой специали-
зации «Организация режима в УИС». Набору по новой специализации 
предшествовала работа, в ходе которой были разработаны необходимые 
учебно-методические материалы для обеспечения реализации основной 
образовательной программы. 

В 2013 году в вузе реализовывались 8 основных образовательных 
программ. Численность обучающихся составила 1431 человек, из которых 
за счет средств бюджета обучается 432 курсанта и 326 слушателей,  
по договору с оплатой стоимости обучения – 673 студента. 

В 2013 году состоялся выпуск 392 обучающихся, из которых 
85 курсантов (7 курсантов получили диплом с отличием);  71 слушатель 
по заочной форме обучения; 33 студента по очной форме обучения  
(6 с отличием); 203 студента по заочной форме обучения (8 с отличием). 
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Вместе с тем впервые за последние годы во время экзаменов итоговой 
государственной аттестации два курсанта очной формы обучения получили 
неудовлетворительные оценки, в январе 2013 г. два курсанта выпускного 
курса были отчислены из института как невыполнившие учебный план, 
имея оценку «неудовлетворительно» по физической подготовке.  

Эти факты свидетельствует не только о недобросовестном отноше-
нии курсантов к освоению основной образовательной программы, но и об 
отсутствии взаимодействия учебно-строевых подразделений и профессор-
ско-преподавательского состава в организации индивидуально-
воспитательной работы с курсантами выпускных курсов.  

В целях улучшения успеваемости курсантов и подготовки слушате-
лей выпускных курсов к итоговой государственной аттестации был 
утвержден План мероприятий по работе со слабоуспевающими курсанта-
ми и график факультативных занятий  по физической подготовке. Реали-
зация предусмотренных мер принесла положительные результаты по сни-
жению количества неудовлетворительных оценок и повышению уровня 
физической подготовленности курсантов. 

Для проведения учебных занятий на сегодняшний день оборудованы 
8 учебных рабочих мест, однако не все они используются с одинаковой 
эффективностью. В 2014 г. кафедрам необходимо увеличить количество 
занятий, проводимых с использованием учебных рабочих мест, осуще-
ствить их модернизацию. Кроме того, введение новой специализации 
«Организация режима в УИС» требует создания новых учебных рабочих 
мест в 2014 г. 

С целью внедрения практико-ориентированного подхода в обучение 
будущих сотрудников УИС и формирования представлений о деятельно-
сти учреждений уголовно-исполнительной системы в 2013 г. впервые для 
курсантов 1 и 2 курсов была организована ознакомительная практика в 
учреждениях УФСИН России по Псковской области.  

Дальнейшее развитие практического обучения в филиале в 2014 г. 
предполагает создание центра практического обучения на базе  
УФСИН России по Псковской области. Здесь нам необходимо будет изу-
чить правовую основу и внедрить опыт организации подобного центра, 
созданного Академией ФСИН России на базе УФСИН России по Рязан-
ской области. 

В связи с изменением в филиале численности кафедр и распределе-
нием профессорско-преподавательского состава в ближайшее время по-
требуется детально проанализировать качество работы ППС, имеющихся 
и используемых преподавателями учебно-методических материалов, пла-
нирующей и отчетной документации. Это необходимо в том числе и для 
исключения из практики использования в преподавании устаревшего 
учебного материала, недопущения искажения начальниками кафедр све-
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дений о количестве выработанных преподавателями часов учебной и иных 
видов нагрузки, повышения эффективности контроля за качеством прове-
дения учебных занятий.  

Заместителю начальника филиала по учебной и научной работе 
необходимо повысить требовательность к профессорско-
преподавательскому составу в части улучшения качества преподавания и 
подготовки учебно-методической документации, обеспечить новые под-
ходы к педагогическому контролю, оценке уровня знаний курсантов, что 
позволит нам в предстоящем 2014 г. качественно подготовиться к проце-
дуре государственной аккредитации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в составе академии. 

Одной из важных составляющих деятельности вуза в 2013 г. явля-
лась научная деятельность. Коллективом вуза за 2013 г. было выполнено 
92 разработки. Из них в соответствии с Комплексным планом научного 
обеспечения деятельности ФСИН России – 5 позиций; Планом НИД ин-
ститута – 75 позиций, внеплановых научных разработок – 17, статей – 195.  

За прошедший год проведено 34 научных мероприятия (Междуна-
родный научно-спортивно-творческий фестиваль, 4 научно-практические 
конференции, 3 научно-теоретические конференции, 8 круглых столов, 8 
олимпиад и др.). Наиболее значимыми среди них стали Всероссийская 
межведомственная научно-практическая конференция «Совершенствова-
ние деятельности по расследованию преступлений: уголовно-правовые, 
уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты»  
(28–29 марта 2013 г.); Межведомственная научно-практическая конферен-
ция «Современные методы борьбы с наркоманией» (28 февраля 2013 г.); 
Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов, сту-
дентов, слушателей «Псковское вече» (27 мая – 1 июня 2013 г.). 

Однако следует отметить недостаточно высокий уровень кафедраль-
ных научных мероприятий, в отдельных случаях наблюдается формализм 
в их проведении. В целях повышения качества проведения запланирован-
ных научных мероприятий необходимо более тщательно подходить к их 
подготовке, в частности разрабатывать детальный план их организации и 
проведения. 

В 2014 году филиалом планируется самостоятельно провести 
7 научных мероприятий, 2 мероприятия заявлены как международные 
(научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы назначения 
и исполнения уголовных наказаний» и научно-спортивно-творческий фе-
стиваль «Псковское вече»), а также принять участие в мероприятиях, про-
водимых академией, в рамках совместно подготовленного сводного ка-
лендаря-графика научных мероприятий на 2014 г. 

Деятельность института (филиала) в сфере международного сотруд-
ничества осуществляется в целях интеграции в международное научное 
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пространство, изучения международного пенитенциарного опыта, воз-
можности внедрения его в деятельность учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, использования в процессе подготовки специа-
листов для уголовно-исполнительной системы.  

В 2013 г. в вузе действовали 2 соглашения и 7 договоров о междуна-
родном сотрудничестве, в рамках которых был проведен фестиваль 
«Псковское вече». Кроме того, результатом международного сотрудниче-
ства стало заочное участие преподавателей вуза в научных конференциях, 
проводимых зарубежными вузами. 

Однако следует отметить, что проводимые международные научные 
мероприятия носят теоретический характер, в дальнейшем следует уси-
лить работу, чтобы мероприятия приобрели практическую направлен-
ность 

Кроме того, результаты взаимодействия не реализуются в совмест-
ные значимые для УИС научные разработки, которые были бы полезны 
как для практических сотрудников уголовно-исполнительной системы, так 
и курсантов вузов ФСИН России. В связи с этим в перспективе необходи-
мо планировать подготовку конкретных научных разработок в рамках 
международного сотрудничества и определять авторский коллектив для 
каждой из них с учетом налаженного взаимодействия между соответству-
ющими кафедрами филиала и вуза-партнера. 

Особое внимание при организации научной деятельности в вузе уде-
лялось внедрению научных разработок в образовательный процесс и прак-
тическую деятельность территориальных органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. Всего в течение 2013 г. получен 141 акт о внед-
рении научных разработок в практическую деятельность территориальных 
органов уголовно-исполнительной системы (48 актов о внедрении научных 
разработок 2013 г., 93 акта о внедрении научных разработок 2012 г.). 

Важным направлением развития научно-исследовательской работы, 
повышения эффективности и качества научно-исследовательской деятель-
ности в филиале в 2014 г. должно стать внедрение системы рейтинговой 
оценки научно-исследовательской работы кафедр и ППС филиала академии. 

Следует также рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности в 
филиале общественной научно-исследовательской лаборатории, на что 
было указано в ходе контрольной проверки института, проводившейся в 
период с 22 по 26 апреля 2013 г.  

Первоочередным направлением научной работы в филиале в 2014 г. 
должна стать подготовка сотрудниками филиала практических рекомен-
даций для учреждений и органов УИС, что будет способствовать реализа-
ции практико-ориентированного подхода к проведению научных исследо-
ваний. В связи с этим следует разработать График подготовки сотрудни-
ками филиала практических рекомендаций для учреждений и органов 
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УИС (ранее в институте такой график не разрабатывался).  
Особое внимание в 2014 г. следует сосредоточить на заключении  

договоров о сотрудничестве с территориальными управлениями  
ФСИН России; совершенствовании организации работы авторских  
коллективов кафедр. Кроме того, во взаимодействии с Академией  
ФСИН России необходимо организовать работу по рецензированию  
и получению грифов на учебные издания.  

Воспитательная работа в 2013 г. была обусловлена детальным ана-
лизом результатов контрольного инспектирования института, а также ре-
шениями соответствующих коллегиальных органов управления, оформ-
ленными в виде указаний, решений и рекомендаций.  

Особое внимание уделялось таким направлениям, как воспитание 
гражданской ответственности и патриотизма, духовно-нравственное вос-
питание, пропаганда здорового образа жизни, развитие волонтерского и 
добровольческого движения. Широкий спектр направлений воспитатель-
ной работы потребовал использования разнообразных форм и методов 
воспитательной работы, а также вовлечения в нее все большего количе-
ства сотрудников филиала.  

В этих же целях на новый уровень развития выведено взаимодей-
ствие с органами власти города и области, правоохранительными органа-
ми, Русской православной церковью. Курсанты и студенты филиала при-
няли участие во многих мероприятиях городского и областного уровня, 
что помогло сплотить курсантский коллектив, привить ему чувство ответ-
ственности и гордости за принадлежность к ведомству. Несомненно, это 
будет способствовать формированию позитивного имиджа будущих офи-
церов. 

В 2013 г. научное общество курсантов, студентов и слушателей 
Псковского юридического института было удостоено 1 места в конкурсе 
по присвоению звания «Лауреат премии “Молодежь Псковщины”»  
и награждена денежной премией. Юридическая клиника стала победите-
лем интернет-голосования в ходе проведения этого конкурса. 

В филиале организовано и активно реализуется волонтерское дви-
жение. Волонтеры участвуют в профилактических мероприятиях, органи-
зованных для учащихся школ, училищ и техникумов Псковской области.  

В 2013 г. курсанты в составе делегации Псковской области в очеред-
ной раз приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Селигер – 2013» и в молодежном Международном форуме  
«Балтийский Артек», который проходил в Калининградской области  
с участием 1,5 тыс. делегатов из России и иностранных государств.  
Они достойно представили свой вуз и регион в научных, спортивных  
и интеллектуально-творческих мероприятиях. 
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В целях профилактики различного рода нарушений и преступлений 
в 2013 г. вновь заключены и реализуются соглашения о сотрудничестве  
с региональными управлениями УФСИН, УФСКН, УМВД, МЧС России,  
а также прокуратурой области и города.  

Нельзя не сказать, что наряду с положительными результатами  
в воспитательной работе тревожным моментом для руководства  остается 
дисциплинарная практика.  

 
Количество сотрудников, 

допустивших нарушения служебной дисциплины 
 

 
Динамика роста привлечения сотрудников института, курсантов, 

слушателей к дисциплинарной ответственности в сравнительном пред-
ставлении с АППГ объясняется принципиальным подходом руководства к 
соблюдению служебной дисциплины, распорядка дня и сотрудникам, их 
нарушающим, и повышением требовательности к выполнению руководя-
щих документов, личной ответственности должностных лиц за поддержа-
ние надлежащего состояния во вверенных подразделениях. Следует отме-
тить, что в 2013 г. в вузе прошли 2 ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности и контрольная проверка ФСИН России, по результатам которых 
большое количество сотрудников привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.    

В минувшем календарном году в отношении сотрудника института 
было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки от курсан-
тов. В настоящее время этот сотрудник уволен из уголовно-
исполнительной системы. В отношении него вынесено судебное решение, 
в соответствии с которым он приговорен к штрафу в размере 40 000 руб-
лей и двум годам запрещения заниматься определенным видом деятельно-
сти. Этот факт, безусловно, свидетельствует о просчетах в предпринимае-
мом комплексе профилактических мер антикоррупционного характера. 

2011 год 
Постоянный состав Переменный состав 

14 65 
2012 год 

Постоянный состав Переменный состав 
17 (+3) 35 (- 30) 

2013 год 
Постоянный состав Переменный состав 

43 (+26) 66 (+31) 
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Следует признать их недостаточную эффективность, глубину проработки 
и полноту охвата.  

Для решения всех указанных проблем необходимо организовать 
нашу деятельность таким образом, чтобы работа по профилактике право-
нарушений, нарушений дисциплины стала частью каждодневной заботы 
всех сотрудников и работников филиала. Мы должны создать в коллекти-
ве обстановку нетерпимости к малейшим нарушениям порядка, дабы они 
не переросли потом в серьезные проступки. Над этим нам предстоит по-
работать в 2014 г. 

В 2013 г. у нас традиционно были спортивные победы и достиже-
ния. В Спартакиаде ФСИН России среди образовательных учреждений по 
стрельбе сборная команда института заняла третье командное место.  
В личном первенстве  подполковник внутренней службы Яковлев А.Ю. за-
нял I место, а подполковник внутренней службы Щанкин С.В. – II место.  

Оба сотрудника приняли участие в чемпионате ЦС ВФСО «Динамо» 
по стрельбе из боевого оружия среди министерств органов безопасности  
и правопорядка Российской Федерации (г. Казань). Итогом участия в дан-
ных соревнованиях стало II командное место, в личном первенстве  
подполковник внутренней службы Щанкин С.В. занял III место,  
подполковник Яковлев А.Ю. – I место, выполнив норматив мастера  
спорта России по стрельбе из боевого оружия. 

Также спортивное звание «Мастер спорта России» по греко-римской 
борьбе присвоено курсанту 4 курса Хамхоеву А.М. 

В 2013 г. сборная команда института неоднократно становилась  
призером  областных и городских соревнований.  

В спортивном направлении у вуза есть определенные достижения, 
но вместе с тем сегодня о настоящей спортивно-массовой работе говорить 
преждевременно. Доказательством тому – неудовлетворительная оценка 
по физической подготовке постоянному составу вуза во время итоговой 
проверки за 2013 г.  

В 2014 г. необходимо обратить внимание на развитие в филиале мас-
сового спорта путем приобщения как можно большего числа сотрудников 
к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. 

Деятельность по материально-техническому и финансовому обеспе-
чению вуза в 2013 г. осуществлялась в полном соответствии с федеральными 
и ведомственными нормативными документами. Была проведена работа по 
развитию материально-технической базы учебного заведения, обеспечению 
пожарной безопасности зданий и сооружений, информационно-техническому 
обеспечению образовательной деятельности вуза, модернизации учебно-
материальной базы, улучшению жилищно-бытовых условий курсантов.  
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На проведение капитального, текущего ремонта и содержание иму-
щества объектов филиала было выделено 7 207 131, 05 рублей, средства 
освоены в полном объеме. 

В отчетном году в филиале проводилась постоянная работа, направ-
ленная на обеспечение пожарной безопасности. Объекты филиала  
в 2013 г. оснащены современной автоматической пожарной сигнализацией 
с выводом на пульт дежурного по филиалу. Стоимость системы составила 
173 370 рублей. 

В 2013 г. для обеспечения образовательного процесса были приобре-
тены специальная и учебная техника, криминалистический полигон, класс 
деловых игр, криминалистическая лаборатория, проекционное оборудование 
на общую сумму 2 286 381 руб., учебная мебель на сумму 706 572 руб.;  
кондиционеры в учебные аудитории информатики на сумму 201 500 руб.; 
спортивный инвентарь и оборудование для огневой и физической подготов-
ки на сумму 523 916 руб.; система видеонаблюдения для аудиторий  
из 14 видеокамер на сумму 389 400 руб. 

Финансирование вуза в 2013 г. составило 282 млн. руб., что на 30 % 
больше, чем за АППГ. В связи с этим мы благодарны руководству  
ФСИН России, которое, несмотря на проводимую реорганизацию, сочло 
возможным увеличение финансирования с учетом потребностей, связан-
ных с материально-техническим обеспечением деятельности вуза. 

На проведение капитального ремонта в 2014 г. филиалом получено 
финансирование на 5 200 тыс. руб. Вместе с тем в настоящее время реша-
ется вопрос о выделении дополнительного бюджетного финансирования 
на общую сумму 6 350 тыс. руб. на выполнение капитального ремонта 
объектов вуза (общежитие № 3, помещения банно-прачечного комбината). 

Поступающие в полном объеме финансовые средства по всем 
направлениям деятельности распределялись исходя из необходимости  
решения вопросов обеспечения безопасности вуза, ремонта мест общего 
пользования и мест проживания курсантов. 

Между тем проблемным остается вопрос о выделении дополнитель-
ного финансирования на развитие загородной учебной базы филиала,  
так как реализация проекта по реконструкции базы связана с большими 
финансовыми затратами. В решении этой проблемы мы надеемся на по-
мощь администрации Псковской области, подписавшей Соглашение  
о сотрудничестве с Академией ФСИН России, предусматривающее в том чис-
ле и оказание поддержки в развитии учебно-материальной базы филиала. 

Осуществляя финансирование потребностей филиала, руководство 
ФСИН России наибольшую часть выделяемых денежных средств направ-
ляет на обеспечение должного уровня денежного довольствия сотрудни-
ков. В 2013 г. уровень материального обеспечения профессорско-
преподавательского состава как из числа сотрудников, так и гражданского 
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персонала повысился в среднем на 30 %. К сожалению, некоторые катего-
рии работников из числа учебно-вспомогательного персонала получают 
сегодня заработную плату гораздо меньшую, чем денежное довольствие 
курсанта. На расширенном заседании ученого совета академии  
10 января 2014 г. начальник Академии ФСИН России генерал-майор  
внутренней службы А.А. Крымов обратился к руководителю управления 
кадров ФСИН России  с предложением рассмотреть вопрос об увеличении 
денежного довольствия гражданского персонала. Мы видим, что руковод-
ство ФСИН России создает все условия для нашей с Вами работы,  
и мы должны ответить повышением ответственности за выполнение своих 
должностных обязанностей, проявлением личной инициативы и заинтере-
сованности в результатах труда.  

Подводя итоги в сфере финансово-хозяйственной деятельности,  
мы признаем, что ряд вопросов в 2013 г. остался нерешенным.  
Об этом свидетельствуют и результаты проведенной документальной  
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Псковского филиала  
в период с 26.11.2013 по 20.12.2013.  Причины нарушений в основном 
связаны с непониманием сотрудников всей полноты ответственности  
за осуществляемую деятельность, некомпетентностью, а порой с проявле-
нием халатности. В настоящее время проводятся служебные проверки  
по фактам нарушений в осуществлении материально-технического и фи-
нансового обеспечения, некоторые должностные лица уже привлечены  
к дисциплинарной ответственности. С целью устранению всех недостат-
ков, выявленных в ходе документальной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности филиала, разработан План, в соответствии  
с которым работа ведется и будет завершена в 2014 г. 

Заключительные положения 
Коллеги, в докладе я специально не стал подробно останавливаться 

на итогах контрольной проверки института по всем направлениям  
деятельности, которая прошла в период с 22 по 26 апреля 2013 г. В ходе 
работы комиссии были изучены основные направления деятельности  
и выявлены недостатки, причины и условия их возникновения. К сожале-
нию, приходится констатировать, что деятельность вуза по ряду направ-
лений была признана неудовлетворительной, больше всего нареканий  
вызвала работа по организации учебного процесса, кадровой и воспита-
тельной работе. Такая ситуация стала возможной из-за несостоятельности 
отдельных руководителей и недобросовестного исполнения служебных 
обязанностей рядом сотрудников. Федеральной службой исполнения 
наказаний было принято решение – поставить деятельность вуза на осо-
бый контроль до конца 2013 г. В связи с этим приказом от 10.06.2013  
№ 298 был утвержден План мероприятий по осуществлению особого кон-
троля за деятельностью нашего вуза в 2013 г. Благодаря правильно  
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спланированной работе, постоянному контролю со стороны руководства  
с заслушиванием результатов об устранении недостатков на оперативных  
совещаниях, недостатки, выявленные в ходе контрольной проверки, устранены.  

Тем не менее, мне бы хотелось, чтобы каждый из выступающих  
сегодня в своем докладе отдельно остановился на мероприятиях по устра-
нению выявленных недостатков, а также определил основные направле-
ния развития по своему направлению деятельности. 

Завершая выступление, я хочу сказать, что управлением кадров 
ФСИН России, администрацией Псковской области, Академией  
ФСИН России и Псковским филиалом созданы все предпосылки  
для формирования сплоченного коллектива. Могу заверить, что сотрудни-
ки и руководство филиала способны повышать эффективность подготовки 
кадров для уголовно-исполнительной системы, совершенствовать свои 
знания, применять новые методы работы, с тем чтобы соответствовать 
высокой планке, заданной Академией ФСИН России. 

Доклад закончен! Спасибо за внимание! 
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В.М. Сапогов, 
заместитель начальника Псковского филиала 

Академии ФСИН России 
по учебной и научной работе, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА В 2013 году 

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Организация учебной и учебно-методической работы в 2013 г. осу-

ществлялась в соответствии с законодательством об образовании, право-
выми актами Правительства Российской Федерации, Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, ФСИН России, локальными актами вуза. 

Усилия коллектива в 2013 г. были направлены на реализацию в об-
разовательной деятельности вуза положений Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 14 октября 2010 г. № 1772-р, исполнение решений коллегии ФСИН 
России, приказов и распоряжений руководства ФСИН России. 

В ходе инспекторской проверки, проведенной в период  
с 22 по 26 апреля 2013 г., подвергались изучению материалы организации 
учебной и учебно-методической работы кафедр, учебного отдела, 
ФПГиМС за 2011/12 и 2012/13 учебные годы. По итогам проверки были 
выявлены существенные недостатки в организации образовательного про-
цесса. Согласно подготовленному плану устранения недостатков материа-
лы по результатам их устранения ежемесячно направлялись в управление 
кадров ФСИН России. 

Основная деятельность по устранению недостатков была связана с 
разработкой и переработкой основных образовательных программ и их со-
ставных частей, корректировкой рабочих учебных планов ООП, реализу-
емых на факультете подготовки государственных и муниципальных служа-
щих, с приведением в соответствие с предъявляемыми требованиями плани-
рующей и отчетной документации на кафедрах и в учебном отделе. 

В связи с изменением в филиале численности кафедр и новым распре-
делением профессорско-преподавательского состава в ближайшее время по-
требуется детально проанализировать качество работы ППС, имеющегося и 
используемого преподавателями учебно-методического материала. Это 
необходимо в том числе для исключения из практики преподавания уста-
ревших форм и учебного материала, недопущения искажения начальниками 
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кафедр сведений о выработанных часах учебной и иных видов нагрузки 
преподавателями, повышения эффективности контроля за качеством прове-
дения учебных занятий.  

В 2013 г. в вузе реализовывались 8 основных образовательных про-
грамм: по специальности 031001.65 – Правоохранительная деятельность, 
по специальности 030501.65 – Юриспруденция, по направлению подго-
товки 030500.62 – Юриспруденция, по направлению подготовки 
030900.62 – Юриспруденция, по специальности 080115.65 – Таможенное 
дело, по специальности 036401.65 – Таможенное дело, по специальности 
080504.65 – Государственное и муниципальное управление, по направле-
нию подготовки 080200.62 – Менеджмент. 

В настоящее время филиал осуществляет образовательный процесс: 
на основе ГОС ВПО – по 4 специальностям (из них 2 за счет средств 

федерального бюджета),  
на основе ФГОС ВПО – по 2 программ бакалавриата, 2 програмам 

подготовки специалиста (из них 1 за счет средств федерального бюджета). 
На конец 2013 г. численность обучающихся составила 1440 человек, 

из них за счет средств бюджета обучается 767 курсантов и слушателей, по 
договору с оплатой стоимости обучения – 673 студента. 

В 2013 г. состоялся выпуск 392 обучающихся, из которых: 
курсантов – 85 (с отличием завершили обучение 7 курсантов); 
слушателей заочной формы обучения – 71 (с отличием – 0); 
студентов очной формы обучения – 33 (с отличием – 6); 
студентов заочной формы обучения – 203 (с отличием – 8). 
Планируемые выпуски Псковского филиала Академии ФСИН  

России в 2014 г.: 
курсантов – 92; 
слушателей заочной формы обучения – 59; 
студентов очной формы обучения – 43; 
студентов заочной формы обучения – 123. 
В 2013 г. осуществлялся контроль качества освоения основных обра-

зовательных программ. Выявлены существенные недоработки в плане 
контроля за организацией самостоятельной работы обучающихся и их 
подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Результаты сессий  
в сравнении за последние 5 лет показывают увеличение количества получа-
емых курсантами на экзаменах неудовлетворительных оценок.  

Результаты сдачи курсантами экзаменов зимней экзаменационной 
сессии 2012/2013 учебного года обобщены в таблице 1. 

В течение 2013 г. было выявлено снижение итоговых результатов 
контроля физической подготовленности курсантов старших курсов, полу-
чающих по итогам сдачи нормативов неудовлетворительные оценки. Для 
изменения сложившейся ситуации в августе 2013 г. был утвержден План 
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Таблица 1 
 

Курс, направление 
подготовки 

(специальность) 

На 
«отлично» 
сдали 

На «хо-
рошо» 
сдали 

Кол-во  
неудовлетвори-
тельных оценок 

Средний 
балл 
курса 

1 курс 
031001.65 

8 20 30 3,6 

2 курс 
031001.65 

14 16 41 3,6 

3 курс 
030501.65 

23 11 24 3,86 

3 курс 
030500.62 

5 5 5 3,65 

4  курс 
030501.65 

7 15 0 4,09 

4  курс 
030502.62 

1 6 17 3,59 

5  курс 
030501.65 

6 15 12 3,8 

 
Результаты сдачи курсантами экзаменов летней экзаменационной 

сессии 2012/2013 учебного года обобщены в таблице 2: 
Таблица 2 

 
Курс, направление 

подготовки 
(специальность) 

На 
«отлично» 
сдали 

На «хо-
рошо» 
сдали 

Кол-во 
неудовлетвори-
тельных оценок 

Средний 
балл 
курса 

1 курс 
030501.65 

14 10 37 3,7 

2 курс 
030501.65 

12 30 24 3,8 

2 курс 
030500.62 

14 17 6 4,04 

3 курс 
030501.65 

5 9 6 3,9 

3 курс 
030500.62 

8 20 – 4,2 

 
мероприятий по работе со слабоуспевающими курсантами. Реализация 
предусмотренных планом мер силами ППС, кураторов, учебного отдела 



 24

принесла положительные результаты по снижению количества текущих 
неудовлетворительных оценок. 

В целях повышения качества подготовки и проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся с 2014 г. планируется проведение выходно-
го тестирования курсантов и слушателей по учебным дисциплинам для 
допуска к экзаменам.  

Кроме того, особое внимание в 2014 году необходимо обратить на 
качественное проведение индивидуальных консультаций преподавателя-
ми кафедр и тщательный контроль  за отработкой пропущенных занятий. 

В 2014 году необходимо произвести существенные изменения  
в организацию и проведение итоговой государственной аттестации.  

Как и в 2013 году, следует проводить итоговую государственную ат-
тестацию только в аудиториях, оборудованных видеозаписывающими 
устройствами.  

Необходимо осуществить проверку выпускных квалификационных 
работ, выносимых на государственную итоговую аттестацию, в системе 
автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований  
«Антиплагиат». Решениями государственных аттестационных комиссий 
по специальностям (направлениям подготовки) нужно установить пре-
дельно допустимый объем заимствований, а выпускные квалификацион-
ные работы, не соответствующие данному критерию, не допускать до за-
щиты. Кроме того, одним из требований к выпускным квалификационным 
работам следует ввести наличие актов о внедрении. 

Кафедрам необходимо темы выпускных квалификационных работ 
для курсантов и слушателей формулировать с учетом реального места 
проведения преддипломной практики и прохождения службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы. 

В рамках дополнительного профессионального образования в 2013 г. 
было организовано обучение по следующим направлениям: 

1. Первоначальная подготовка (младшие инспекторы отделов охра-
ны ИК, ВК, СИЗО; младшие инспекторы отделов режима СИЗО; средний 
начальствующий состав ИУ); 

2. Повышение квалификации (оперуполномоченные подразделений 
УОДОП (специалисты делопроизводства); старшие инспекторы по защите 
государственной тайны служб делопроизводства ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН; старшие инспекторы, инспекторы УИИ ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН; специалисты группы «Ш» отделений специальной связи и тех-
нической защиты информации; начальники служб делопроизводства, ар-
хивов ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН; 

3. Профессиональная подготовка (сотрудники УИИ, не имеющие 
профильного образования). 
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В 2014 году к указанным категориям и направлениям дополнитель-
ного профессионального образования добавляется следующее направле-
ние – повышение квалификации сотрудников, ответственных за осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд (6 групп, 120 чел.), что потребует, в свою очередь, как соответ-
ствующего организационного, так и должного учебно-методического 
обеспечения обучения по данного программе. 

В 2013 г. прошли обучение 316 чел. (первоначальная подготовка – 137, 
повышение квалификации – 156, профессиональная переподготовка – 23). 
По всем реализуемым направлениям дополнительного профессионального 
образования в 2013 году переработаны учебные планы; рабочие програм-
мы повышения квалификации прошли согласование с соответствующими 
управлениями ФСИН России. В 2014 г. планируется организовать обучение 
358 чел. (первоначальная подготовка – 30, повышение квалификации – 297, 
профессиональная переподготовка – 31). 

Четырем курсантам в 2013 г. присуждены поощрительные стипендии: 
специальная государственная стипендия Правительства Российской Федера-
ции, стипендия имени Г.Р. Державина и 2 именных стипендии ФСИН Рос-
сии. Стипендию администрации Псковской области получили 2 курсанта. 

В целях выполнения требований образовательных стандартов по 
формированию фонда библиотеки общая и специальная библиотеки в 
прошедшем году пополнены 10 468 единицами учебных и учебно-
методических изданий на сумму 3 098 375 руб. Специальная библиотека 
вуза пополнена 347 наименованиями изданий. 

В планах на 2014 год пополнение библиотечного фонда в связи с 
имеющейся потребностью в учебных и учебно-методических изданиях по 
обеспечению реализации основных образовательных программ согласно 
требованиям ФГОС на сумму – 2000000 руб. Кроме того, необходимо 
провести глубокий анализ обеспеченности основной учебной литературой 
и другими изданиями всех реализуемых ООП. 

Было осуществлено тиражирование типографским способом 
59 наименований учебно-методической литературы (учебно-методических 
пособий, рабочих программ учебных дисциплин, учебно-методических 
комплексов и др.), подготовленной профессорско-преподавательским со-
ставом вуза, на сумму 435 765 рублей. 

В целях обеспечения доступа к электронно-библиотечной системе, со-
держащей издания по изучаемым учебным дисциплинам основных образо-
вательных программ, в 2014 г. планируется заключение соглашений с пра-
вообладателями учебной и учебно-методической литературы «ИНФРА-М», 
«Книга-Фонд», «IPRbooks» (г. Самара) на сумму 815 000 руб.  

С целью обеспечения доступа обучающихся, преподавателей и со-
трудников к информации нормативно-правового характера в 2013 году были 
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заключены договоры об информационно-правовой поддержке учебного 
процесса с ежемесячным обновлением баз данных с региональными пред-
ставителями справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант». 
Соглашения об обеспечении безвозмездного доступа к нормативно-
правовой информации пролонгированы до конца 2013/14 учебного года. 

В дальнейшем необходимо расширять возможности доступа обуча-
ющихся в Интернет и к электронным ресурсам филиала.  

В 2013 г. приобретены специальная и учебная техника, оборудова-
ние на общую сумму 2 286 381 руб. (криминалистический полигон, класс 
деловых игр, криминалистическая лаборатория, проекционное оборудова-
ние 7 комплектов, 5 телевизоров с настенным креплением); учебная ме-
бель на общую сумму 706 572 руб.;  кондиционеры в учебные аудитории 
информатики на общую сумму 201 500 руб.; система видеонаблюдения 
для аудиторий из 14 видеокамер на общую сумму 389 400 руб. В 2014 го-
ду по заявкам кафедр, учебного отдела, факультета подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих будет осуществлено дооборудова-
ние аудиторного фонда, учебно-вспомогательных площадей и помещений. 

На 31 декабря 2013 года парк вычислительной техники составляет 
328 компьютеров, из них 72 находятся в 3 компьютерных классах, ситуа-
ционном центре, кабинете педагогического мастерства, лингафонном ка-
бинете, зале судебных заседаний. В 2014 году планируется пополнить фи-
лиал оргтехникой, в том числе 50 персональных компьютеров на сумму 
150 000 руб. 

С целью совершенствования базы для огневой и физической подго-
товки закуплено имущества на общую сумму 523 916 руб. (спортивный 
инвентарь и оборудование). 

В соответствии с п. 5.2 разд. V Программы развития системы ведом-
ственного высшего профессионального образования на период  
до 2020 года выявлены следующие показатели достижения стратегических 
целей и задач реализации Программы в 2013 г. (табл. 3): 

В связи с необходимостью ежегодного повышения показателей дости-
жения стратегических целей и задач реализации Программы развития си-
стемы ведомственного высшего профессионального образования на период 
до 2020 года в 2014 году следует разработать комплекс мер по стимулирова-
нию образовательной деятельности курсантов с целью увеличения прежде 
всего доли выпускников, получивших диплом с отличием. Также необходи-
мо изыскать внутренние резервы по увеличению учебно-лабораторных пло-
щадей, что позволит с учетом уменьшения численности обучающихся в фи-
лиале достичь контрольных значений данного показателя. 

В 2013 году применение дистанционных образовательных техноло-
гий осуществлялось на факультете подготовки государственных и муни-
ципальных служащих в процессе обучения студентов, являющихся 
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Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Стратегическая цель 
Стратегиче-
ская задача 

Показатель достижения 

Наименование 
показателя 

Контрольное 
значение для 

2013 года 

Показатель 
в Псковском 

филиале Акаде-
мии ФСИН Рос-

сии 

Контрольное 
значение для 

2014 года 

1 2 3 4 5 6  

1 

Повышение качества отбора 
кандидатов в ведомственные ву-
зы, адаптация структуры набора 
к кадровым потребностям учре-
ждений и органов УИС 

Совершен-
ствование си-
стемы про-
фессиональ-
ного отбора 

Конкурс в учеб-
ные заведения 
(минимальное 
значение) 

1,5 человек на 
место 

2,42 
 

1,6 

Средний балл 
ЕГЭ 

57 баллов 67,2 58 

2 

Совершенствование закрепля-
емости выпускников ведом-
ственных вузов, повышение 
уровня удовлетворенности 
территориальных органов в 
качестве подготовки специа-
листов в ведомственных вузах 

Создание си-
стемы мони-
торинга за-
крепляемости 
и качества 
подготовки 
выпускников 
ведомствен-
ных вузов 

Удовлетворенность 
комплектующих 
органов качеством 
подготовки вы-
пускников 

70% положи-
тельных отзы-
вов террито-
риальных ор-
ганов 

92% 73% 

Закрепляемость 

87 % выпуск-
ников, рабо-
тающих в 
УИС (в тече-
ние года после 
выпуска) 

97% 88% 
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№ 
п/п 

Стратегическая цель 
Стратегиче-
ская задача 

Показатель достижения 

Наименование 
показателя 

Контрольное 
значение для 

2013 года 

Показатель 
в Псковском 

филиале Акаде-
мии ФСИН Рос-

сии 

Контрольное 
значение для 

2014 года 

1 2 3 4 5 6  

3 
Совершенствование содержа-
ния профессиональной подго-
товки кадров 

Приведение 
уровня про-
фессиональ-
ной подготов-
ки выпускни-
ков к совре-
менным тре-
бованиям 

Доля выпускни-
ков, получивших 
диплом с отличи-
ем 

12 % 8,5 % 12 % 

Совершен-
ствование 
учебно-
материальной 
базы учебных 
заведений 

Обеспеченность 
вузов учебно-
лабораторными 
площадями 

12 м2 на одно-
го обучающе-
гося 

11,8 м2 13 м2 

4 
Совершенствование системы 
обеспечения функционирова-
ния ведомственных вузов   

Создание не-
обходимых 
жилищных 
условий для 
обучающихся 
в ведомствен-
ных вузах 

Обеспеченность 
курсантов очной 
формы обучения 
местами в обще-
житиях 

56 % обучаю-
щихся на бюд-
жетной основе 
по очной фор-
ме, обеспечен-
ных спальны-
ми местами в 
общежитиях 

56,4 % 57% 
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№ 
п/п 

Стратегическая цель 
Стратегиче-
ская задача 

Показатель достижения 

Наименование 
показателя 

Контрольное 
значение для 

2013 года 

Показатель 
в Псковском 

филиале Акаде-
мии ФСИН Рос-

сии 

Контрольное 
значение для 

2014 года 

1 2 3 4 5 6  
Развитие биб-
лиотечного 
фонда, созда-
ние единой 
базы данных 
учебных из-
даний в ве-
домственных 
вузах 

Объем электрон-
ной базы учебных 
материалов, до-
ступной для всех 
вузов ФСИН Рос-
сии 

250 изданий 

449 изданий, 
подготовленных 
вузами ФСИН 
России, в элек-
тронном доступе 

280 
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сотрудниками УИС, но обучающихся по договорам с оплатой стоимости 
обучения  по специальности 030501.65 – Юриспруденция. Постоянное 
уменьшение количества студентов из групп, где применяются  дистанци-
онные образовательные технологии (2012 г. – 83 чел., 2013 г. – 22 чел.), 
вызвано, во-первых, нежеланием прохождения обучения дистанционным 
способом, во-вторых, неоднократно проходившими сокращениями со-
трудников Федеральной службы исполнения наказаний. 

Основными задачами на 2014 год по данному направлению деятель-
ности являются: определение правовых и организационных основ приме-
нения дистанционных образовательных технологий для организации обра-
зовательной деятельности с обучающимися набора 2014 года; разработка 
соответствующих методических материалов. 

В соответствии со сводным графиком учебного процесса в 2013 году 
организованы и проведены практики с выездом в территориальные орга-
ны, закрепленные за институтом распоряжением от 9 ноября 2010 г.  
№ 253-р «О закреплении за образовательными учреждениями Федеральной 
службы исполнения наказаний территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» (с изм. от 16 апреля 2012 года № 306-р).  
Для прохождения учебной и производственной практики курсантами за-
креплены 6 территориальных органов уголовно-исполнительной системы 
по соответствующим специализациям.  

В 2013/14 учебном году в соответствии с распоряжением ФСИН 
России от 18 апреля 2013 г. № 84-р в филиале будет реализовываться спе-
циализация «Организация режима в УИС». В связи с этим предстоит 
скорректировать программы практик для этой специализации. 

С ноября 2013 года для курсантов 1 и 2 курсов проводилась ознако-
мительная практика в учреждениях УФСИН России по Псковской области 
(ФКУ УИИ, ФКУ СИЗО-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-4).  

На  2014/15 учебный год в соответствии с Положением об организа-
ции практического обучения курсантов и слушателей в Академии ФСИН 
России необходимо запланировать проведение внеучебной практики кур-
сантов: 1-й курс – ознакомление с учреждениями уголовно-
исполнительной системы; 4-й и 5-й курс – на должностях в соответствии с 
узкой специализацией основной образовательной программы. Это, в свою 
очередь, потребует разработки методического обеспечения внеучебной 
практики до сентября 2014 г. 

Для проведения учебных занятий на сегодняшний день оборудованы 
8 учебных рабочих мест, однако не все учебные рабочие места использу-
ются с одинаковой эффективностью. На кафедрах отсутствуют должным 
образом оформленные методические разработки проведения практических 
занятий с использованием соответствующих учебных рабочих мест.  
В 2014 г. кафедрам необходимо переработать тематическое планирование 
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учебных дисциплин с целью увеличения занятий, проводимых с использо-
ванием учебных рабочих мест. 

К проведению учебных занятий привлекаются сотрудники УФСИН 
России по Псковской области, других правоохранительных органов и 
управленческих структур, имеющие практический опыт работы. 

Однако в течение 2013 г. не осуществлялось привлечение специали-
стов практических органов на возмездной основе с почасовой оплатой, что 
необходимо осуществлять в 2014 г. с учетом требований образовательных 
стандартов по каждому направлению подготовки и специальностям  
и запланированных финансовых средств.  

Кроме того, по ряду кафедр привлечение практических работников к 
учебному процессу остается недостаточным. Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами для каждой образовательной 
программы установлено это требование на уровне не менее 5–10 %.  

Преподаватели  нашего вуза 3–4 октября 2013 года приняли актив-
ное участие в межвузовских учебно-методических сборах профессорско-
преподавательского и начальствующего состава образовательных учре-
ждений ФСИН России, который впервые проводился в таком формате в 
Академии ФСИН России.  Рекомендации, выработанные по итогам учеб-
но-методических сборов, были обсуждены на учебно-методических сбо-
рах института  и используются в целях совершенствования образователь-
ного процесса, научно-исследовательской деятельности, воспитательной 
работы и материально-технического обеспечения филиала в условиях реа-
лизации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 

В июле–августе 2014 года необходимо осуществить мониторинг  
реализации основных образовательных программ за 2013/14 учебный год, 
по результатам которого предстоит скорректировать деятельность кафедр 
по данному направлению. 

За истекший период приобрели особую актуальность следующие 
проблемы в организации образовательной деятельности: 

– слабый контроль со стороны кафедр за отработкой пропущенных 
занятий и своевременной ликвидацией академических задолженностей; 

– необходимо изменить с 2014/15 учебного года систему обеспече-
ния несения курсантами службы в нарядах и составления всех видов рас-
писания учебных занятий в целях обеспечения посещения курсантами 
всех видов аудиторных занятий по распорядку дня; 

– низкий уровень организации кафедрами самостоятельной работы 
курсантов: неудовлетворительные методическая обеспеченность самосто-
ятельной работы и контроль за самостоятельной работой со стороны ка-
федр (внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться мето-
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дическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение); 

– не разработаны программы научно-исследовательской работы обу-
чающихся по основным образовательным программам согласно требова-
ниям ФГОС ВПО. 

– необходимо принципиально новое построение локальной сети, 
позволяющее обеспечить четкое и бесперебойное функционирование всех 
информационных систем, баз данных, а также ее дальнейшее развитие и 
совершенствование; 

– низкий уровень использования информационных форм учета резуль-
татов обучения и успеваемости курсантов и студентов, на повестке дня –  
использование автоматизированных информационных систем (типа 
«MOODLE»), подтвердивших эффективность функционирования в академии.  

В связи с изменениями, происходящими в сфере правового регули-
рования образования, в том числе ведомственного, в 2014 г. предстоит: 

– разработать рабочие учебные планы по направлениям подготовки 
(специальностям) в соответствии с утвержденным перечнем направлений 
подготовки высшего образования приказом Минобрнауки России  
от 12 сентября 2013 г. № 1061, для набора 2014 г. (февраль–март 2014 г.); 

– осуществить комплекс мероприятий, предусмотренных планом  
деятельности приемной комиссии в филиале, по осуществлению набора 
обучающихся в 2014 г.; 

– разработать согласованный с академией план мероприятий по про-
ведению государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности» (заявляют для государственной аккредитации 
все основные профессиональные образовательные программы, которые 
реализуются и относятся к соответствующей укрупненной группе профес-
сий, специальностей и направлений подготовки, при наличии обучающих-
ся, завершающих обучение по этим образовательным программам в теку-
щем учебном году); 

– обеспечить в части касающейся проведение процедуры пере-
оформления лицензии на право ведения образовательной деятельности в 
филиале в соответствии с требованиями Положения о лицензировании об-
разовательной деятельности, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966. 

В рамках преобразования Псковского юридического института ФСИН 
России в филиал Академии ФСИН России согласно требованиям приказа 
Минюста России  от 19 сентября 2013 г. № 179 «О реорганизации федераль-
ного казенного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Академия права и управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний» и федерального казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования ,,Псковский юридический инсти-
тут Федеральной службы исполнения наказаний”», в сфере организации об-
разовательной деятельности осуществлялось следующее: 

– модернизация учебно-материальной базы филиала в соответствии с 
Программой развития ведомственного профессионального образования  
до 2020 года с ориентацией на потребности реализации основных образо-
вательных программ согласно специализации филиала; 

– приведение форм планирования учебной нагрузки и отчетов о вы-
полнении к формам, принятым в академии; 

– повышение уровня научно-педагогического потенциала филиала; 
– закрепление за филиалом одной из межвузовских учебно-

методических секций; 
– включение в состав научно-методического совета представителя 

академии, обеспечение взаимного присутствия на заседаниях методиче-
ских советов посредством телекоммуникационной связи; 

– осуществление запланированных мероприятий по набору в вуз  
на очную и заочную формы обучения; 

– обеспечение соответствия результатов работы филиала аккредита-
ционным показателям для получения свидетельства о государственной ак-
кредитации;  

– обеспечение высокого качества организации и проведения всех ви-
дов учебных занятий и практик посредством внедрения в образовательный 
процесс инновационных образовательных технологий и интерактивных 
форм обучения; 

– организация работы по формированию информационного банка 
данных научных продуктов филиала, индивидуальной результативности 
научной деятельности сотрудников. 

В связи с изложенным и в целях развития образовательной деятель-
ности филиала с учетом положений Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации  до 2020 года, Програм-
мы развития ведомственного профессионального образования до 2020 го-
да, программных документов развития Академии ФСИН России на бли-
жайшие годы предстоит в 2014 году во взаимодействии со всеми струк-
турными подразделениями академии осуществить комплекс мероприятий, 
требующий принципиального отношения каждого сотрудника к выполне-
нию функциональных обязанностей, соблюдения установленных сроков 
выполнения поставленных задач. 
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Ю.А. Смирнова, 
начальник учебного отдела, 

кандидат филологических наук 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

В 2013 году И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) вуза  

в 2013 г. была организована в соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы до 2020 года, Концепцией развития 
Псковского юридического института Федеральной службы исполнения 
наказаний до 2020 года, решениями коллегий ФСИН России, Планом НИД 
института на 2013 г., Комплексным планом научного обеспечения дея-
тельности Федеральной службы исполнения наказаний на 2013 г., Межре-
гиональным планом изучения и распространения передового опыта Феде-
ральной службы исполнения наказаний на 2013 год, а также в соответ-
ствии с Планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
ходе контрольной проверки федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Псковский юри-
дический институт Федеральной службы исполнения наказаний»  
с 22 по 26 апреля 2013 г., и Планом мероприятий по осуществлению осо-
бого контроля за деятельностью федерального казенного образовательно-
го учреждения высшего профессионально образования «Псковский юри-
дический институт Федеральной службы исполнения наказаний»  
в 2013 году, которые были утверждены по результатам контрольной про-
верки деятельности института. 

Главная цель научно-исследовательской деятельности в вузе –  
обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, научных и 
научно-педагогических кадров, эффективное использование научно-
образовательного потенциала вуза для гармоничного развития УИС. 

Научно-исследовательская деятельность вуза осуществлялась в сле-
дующих формах: разработка научной и учебной литературы; подготовка 
диссертационных исследований; подготовка и проведение научных, науч-
но-практических конференций и семинаров, круглых столов и иных науч-
ных мероприятий. 

В соответствии с перечнем основных направлений НИОКР, а также с 
учетом специализации вуз осуществлял разработку следующих научных 
направлений: 

1. Организация и правовые основы исполнения наказаний и иных 
мер без изоляции осужденного от общества. 
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2. Исследование проблем, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств в уголовно-исполнительной системе. 

3. Повышение эффективности оперативной работы в уголовно-
исполнительной системе. 

4. Оптимизация функционирования органов и учреждений УИС в 
период реформирования. 

5. Противодействие коррупции и обеспечение безопасности в уго-
ловно-исполнительной системе и уголовно-исполнительных инспекций. 

6. Изучение отечественного и зарубежного опыта, истории уго-
ловно-исполнительной системы и уголовно-исполнительных инспекций. 

В рамках устранения недостатков, выявленных в ходе контрольной 
проверки института в период с 22 по 26 апреля 2013 г., было переработано 
положение о НИД, разработаны Инструкция по изучению, распростране-
нию и внедрению передового опыта Псковским юридическим институтом 
ФСИН России и Инструкция о порядке учета затрат на проведение науч-
но-исследовательской деятельности Псковского юридического института 
ФСИН России. 

I. Выполнение планов НИД 
В 2013 г. НИД вуза осуществлялась в соответствии с планом научно-

исследовательской деятельности института на 2013 год, Комплексным 
планом научного обеспечения деятельности ФСИН России на 2013 год, 
Межрегиональным планом изучения и распространения передового опыта 
Федеральной службы исполнения наказаний на 2013 год. 

Основная цель развития НИД в вузе в 2013 г. – повышение  
ее результативности, в том числе новизны и прикладной значимости 
научных разработок. 

План научно-исследовательской деятельности института  
на 2013 год был разработан в соответствии с положениями Календарного 
плана мероприятий по реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Увеличи-
лось число разработок, направленных на обеспечение практической  
деятельности сотрудников УИС. 

Всего за 2013 г. сотрудниками института подготовлено 287 научных 
разработок, из них монографии – 8, аналитические материалы – 14, мето-
дические рекомендации – 17, практические рекомендации – 1, учебное по-
собие – 33, лекции – 9, предложения по совершенствованию нормативно-
правового регулирования – 1, статьи – 195 (из них 6 статей подготовлены 
в соответствии с Тематическим планом опубликования статей в журнале 
«Ведомости уголовно-исполнительной системы» на 2013 г., 13 опублико-
ваны в изданиях и журналах, рецензируемых ВАК). 
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Таблица 1 

 
На 2013 год была запланирована 81 разработка. Из них: по заявке 

оперативного управления ФСИН России – 1, по заявкам УОИНИО ФСИН 
России – 4, по заявкам УФСИН России по Псковской области – 30, по за-
явке УФСИН России по Рязанской области – 2, по заявкам  
ФБУ МРУИИ № 1 УФСИН России по Псковской области – 11,  
по заявке филиала по Невскому району ФКУ УИИ ФСИН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 3, по заявке  
ФКУ УИИ УФСИН России по Калининградской области – 3, согласно 

Научные продукты, подго-
товленные по итогам прове-

денных НИР: 

2011 
 

2012 
 

По 
плану 
2013 

2013 

Всего 279 255 81 287 
монографии 10 12 9 8 
аналитические материалы 44 29 14 14 
практические рекомендации 
для учреждений и органов УИС 

2 – 1 1 

методические рекомендации 
для учреждений и органов УИС 

9 6 17 17 

практическое или методическое 
пособие для учреждений и ор-
ганов УИС 

1 1 3 – 

пособие для образовательного 
процесса (учебное, учебно-
методическое, учебно-
практическое) 

23 27 18 33 

проекты нормативных право-
вых актов 

5 – – – 

предложения по совершенство-
ванию нормативного правового 
регулирования 

11 2 1 1 

предложения по совершенство-
ванию деятельности УИС 

1 – 1 – 

Иное: 
– учебник 
– лекции, курсы лекций 
– видеокурс 
– статьи 
 
 

 
1 
39 
– 

133 
 
 

 
– 
20 
2 

156 
 
 

 
– 
8 
– 
9 
 
 

 
– 
9 
– 

195  
(13 – 
ВАК) 
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Комплексному плану научного обеспечения деятельности  
ФСИН России на 2013 г. – 5, согласно п. 1.1 протокола семинара-
совещания «Учебно-методическое обеспечение специализированной под-
готовки кадров в образовательных учреждениях  ФСИН России: органи-
зация разработки учебных материалов по специальным дисциплинам и 
дисциплинам специализации» от 21–22 февраля 2012 г. – 3, согласно  
п. 4.4 Плана ФСИН России по противодействию коррупции, утвержденно-
го 21 октября 2010 г. – 5, согласно Тематическому плану опубликования 
статей в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы»  
на 2013 г. – 9. 

Таблица 2 
Сведения о заявках на проведение НИОКР в 2013 г. 

 

№ основание кол-
во 

в т.ч. по видам разработок 

Вид разработки Кол-
во 

1.  
Заявка оперативного 
управления ФСИН Рос-
сии от 27.09.2006 

1 Учебное пособие 1 

2.  

Заявки УОИНИО 
ФСИН России, в т.ч.:  4 

Методические рекомендации 1 
Предложения по нормативно-
правовому регулированию 

1 

Монография 1 
от 16.08.2012 3   
от 15.08.2012 1 Методические рекомендации 1 

3.  

Заявка УФСИН по 
Псковской области, в 
т.ч.: 

30 

Научно-аналитический обзор 5 
Лекция 2 

Методические рекомендации 12 
Монография 3 

Научно-практическое пособие 1 
Учебное пособие 7 

от 14.12.2011 1   
от 09.08.2012 14   
от 02.08.2012 2   
от 05.12.2011 2   
от 10.11.2012 1   
от 12.2012 4   
от 16.12.2011 2   
от 17.10.2012 2   
от 24.11.2012 1   
от 25.11.2012 1   
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№ основание кол-
во 

в т.ч. по видам разработок 

Вид разработки Кол-
во 

4.  
Заявка УФСИН России 
по Рязанской области от 
31.10.2012 

2 
Учебное пособие 1 

Монография 1 

5.  

Заявка ФБУ «Центр 
учебно-воспитательной 
работы ФСИН России» от 
06.11.2012 

5 

Лекция 2 

Научно-аналитический обзор 3 

6.  

Заявка ФБУ МРУИИ № 1 
УФСИН России по Псков-
ской области, в т.ч.: 

11 

Научно-аналитический обзор 3 
Лекция 4 

Методические рекомендации 2 
Монография 1 

Учебное пособие 1 
от 02.11.2011 10   
от 07.08.2012 1   

7.  

Заявка филиала по 
Невскому району ФКУ 
УИИ ФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
от 29.11.2012 

3 

Научно-практическое пособие 1 
Методические рекомендации 1 

Монография 1 

8.  

Заявка ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Калинин-
градской области от 
23.11.2012 

3 

Научно-практическое пособие 1 
Монография 1 

Практикум 1 

9.  
Комплексный план научного 
обеспечения деятельности 
ФСИН России на 2013 г. 

5 
Аналитический обзор 3 

Практические рекомендации 1 
Глоссарий 1 

10. 

п. 1.1 протокола семинара-
совещания «Учебно-методи-
ческое обеспечение специа-
лизированной подготовки 
кадров в образовательных 
учреждениях  ФСИН России: 
организация разработки 
учебных материалов по спе-
циальным дисциплинам и 
дисциплинам специализа-
ции» от 21–22 февраля 2012 г. 

3 

Учебное пособие 2 

Сборник задач 1 
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№ основание кол-
во 

в т.ч. по видам разработок 

Вид разработки Кол-
во 

11. 

п. 4.4 Плана ФСИН Рос-
сии по противодействию 
коррупции, утвержден-
ного 21 октября 2010 г. 

5 

Учебное пособие 3 
монография 1 

Научно-аналитический обзор 1 

12. 

Тематический план опуб-
ликования статей в жур-
нале «Ведомости уголов-
но-исполнительной систе-
мы» на 2013 г. 

9 статья 9 

 
Согласно Комплексному плану научного обеспечения деятельности 

Федеральной службы исполнения наказаний на 2013 г. за вузом закрепле-
ны 5 позиций (1 – основной исполнитель, 4 – соисполнитель). Все закреп-
ленные планом научные разработки подготовлены и направлены  
в НИИ ФСИН России: аналитический обзор «Анализ криминогенного со-
става осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Прогноз реци-
дивной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции 
от общества» (п. 11 Комплексного плана); аналитический обзор с предло-
жениями «Влияние применения оборудования системы электронного мо-
ниторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) на динамику повторной пре-
ступности» (п. 12 Комплексного плана); глоссарий основных понятий и 
терминов уголовно-исполнительного права «Основные понятия и терми-
ны уголовно-исполнительного права» (п. 16 50 Комплексного плана); 
практические рекомендации «Особенности организации оперативно-
розыскной деятельности в исправительных учреждениях для отбывания 
наказаний бывшими сотрудниками правоохранительных органов»  
(п. 50 Комплексного плана); методические рекомендации «Задержание 
лица, объявленного в розыск в связи с уклонением от контроля уголовно-
исполнительных инспекций» (п. 60 Комплексного плана). 

Однако 6 позиций (п. 9, 10, 46, 72, 43, 54) Плана НИД остались  
невыполненными: 

по кафедре государственно-правовых дисциплин п. 9, 10, 46, 72 не вы-
полнены в связи с увольнением сотрудников (Прокопов В.Б., Борисов Б.Ю.): 

монография «Организационно-правовые основы взаимодействия 
УИИ и оперативных подразделений ОВД по розыску лиц, скрывающихся 
от контроля и уклоняющихся от отбывания наказания»; 

методические рекомендации «Организационно-правовые основы 
взаимодействия УИИ и оперативных подразделений ОВД по розыску лиц, 
скрывающихся от контроля и уклоняющихся от отбывания наказания»; 
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научно-аналитический обзор «История развития совместной дея-
тельности подразделений России по розыску осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы»; 

учебное пособие «Социально-правовое обеспечение сотрудников 
уголовно-исполнительной системы»; 

по кафедре уголовного права и криминологии – 1 позиция  
(п. 43 плана НИД):  

научно-аналитический обзор «Создание воспитательного центра для 
несовершеннолетних осужденных: правовые и организационные аспекты»; 

по кафедре уголовного процесса и криминалистики – 1 позиция  
(п. 54 плана НИД): 

учебное пособие «Государственная защита участников уголовного 
процесса, находящихся в местах лишения свободы». 

Кроме того, в 2013 г. в соответствии с п. 27 Межрегионального пла-
на изучения и распространения передового опыта Федеральной службы 
исполнения наказаний на 2013 год авторским коллективом подготовлен и 
направлен в НИИ ФСИН России учебно-методический комплекс «Опыт 
повышения квалификации сотрудников УИИ». 

В настоящее время сформирован План НИД Псковского филиала 
Академии ФСИН России, в соответствии с которым запланирована подго-
товка 38 научных продуктов: монографий – 7, учебных пособий – 17,  
методических рекомендаций – 3, практических рекомендаций – 2, научно-
аналитических обзоров – 8, лекция – 1. 

По заявкам профильных управлений ФСИН России запланировано  
6 позиций плана (17,6 %), по заявкам УФСИН России по Псковской,  
Рязанской, Калининградской областям – 11 (32,4 %), по заявкам Псков-
ского филиала Академии ФСИН России – 12 (35,3 %), во исполнение  
Календарного плана мероприятий по реализации Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года – 5 (14,7 %). 

За 2013 г. 33 сотрудника института приняли участие в 10 научных 
конференциях, в том числе в Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» (г. Рязань, 5–6 декабря 2013 г.), 
Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов»  
(г. Минск, 4 апреля 2013 г.) и «Концептуальные направления совершен-
ствования правоохранительной системы в свете реализации Стратегии 
развития Казахстана до 2050 года» (г. Костанай). 

Организация и проведение научных мероприятий 
За отчетный период на базе института проведено 34 научных меро-

приятия (33 – по плану НИД, 1 – вне плана) (табл. 3). 
 



 41

Таблица 3 
 

№  
п/п 

Вид мероприятия 
 

Всего (в т.ч. международ-
ные) 

1.  Международный научно-спортивно-творческий фестиваль 1 (1) 
2.  Научно-практическая конференция 4 (3) 
3.  Научно-теоретическая конференция  3 (2) 
4.  Круглый стол 8 (0) 
5.  Олимпиада 8 (0) 
6.  Семинар 6 (0) 
7.  Деловая игра 1 (0) 
8.  Конкурс ораторского мастерства 1 (0) 
9.  Чемпионат по интеллектуальным играм 1 (1) 

 
Среди проведенных мероприятий наиболее значимые: 
1. Всероссийская межведомственная научно-практическая конфе-

ренция «Совершенствование деятельности по расследованию преступле-
ний: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские аспекты» (28–29 марта 2013 г.). Конференция проводилась совместно 
с администрацией Псковской области, УМВД России по Псковской обла-
сти, по результатам конференции издан сборник статей (75 статей). 

2. Межведомственная научно-практическая конференция  
«Современные методы борьбы с наркоманией» (28 февраля 2013 г.).  
Конференция проводилась совместно с УФСКН России по Псковской  
области по контролю за оборотом наркотиков и Аппаратом Антинаркоти-
ческой комиссии Псковской области. 

3. Международная научно-практическая конференция «Назначение 
и исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного  
от общества» (24–25 мая 2013 г.). По результатам конференции издан 
сборник статей. 

4. Конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2013» (21–22 марта 2013 г.). 
5. VI Международный научно-спортивно-творческий фестиваль кур-

сантов, студентов, слушателей «Псковское вече» (27 мая – 1 июня 2013 г.). 
6. Межвузовская научно-практическая конференция «Новеллы 

гражданского законодательства в правоприменительной практике уголов-
но-исполнительной системы» (25–26 октября 2013 г.). По результатам 
конференции издан сборник статей. 

Практическая составляющая научно-исследовательской  
деятельности 

В 2013 г. велась работа по внедрению научных разработок в практи-
ческую деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы. В 15 территориальных органов (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Мурманской области; УФСИН России по Брянской области; ФКУ СИЗО-5 
УФСИН России по Республике Татарстан; ФКУ ИК-4 УФСИН России  
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по Республике Татарстан; ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской 
 области; УФСИН России по Тюменской области; ФКУ ОО КПБСТИН 
УФСИН России по Республике Татарстан; ФКУ ИК-5 УФСИН России  
по Республике Татарстан; УФСИН России по Забайкальскому краю;  
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашия;  
УФСИН России по Новгородской области; ФКУ ИК-2 УФСИН России  
по Брянской области; ФКУ ДПО УЦ УФСИН России по Республике  
Мордовия; ФКУ ДПО УЦ УФСИН России по Республике Коми; УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия) было всего отправлено 68 научных разработок.  

Научные разработки, подготовленные сотрудниками института,  
были направлены в управление организации исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России, полу-
чили положительную оценку начальника управления генерал-майора 
внутренней службы Е.Л. Зарембинской и были рекомендованы для  
использования в практической деятельности. В связи с этим во все терри-
ториальные органы (80) были направлены 20 разработок. 

Всего в течение 2013 г. получен 141 акт о внедрении научных разра-
боток в практическую деятельность территориальных органов уголовно-
исполнительной системы (48 актов о внедрении научных разработок  
2013 г., 93 акта о внедрении научных разработок 2012 г.). 

Однако следует отметить, что сотрудниками вуза были подготовле-
ны только одни практические рекомендации для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Для усиления практической составляющей 
необходимо разработать график подготовки практических рекомендаций 
для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на 2014 г. 
(ранее подобный график не разрабатывался). В связи с этим важно осуще-
ствить мониторинг тем и потребности практических органов в таких  
рекомендациях. 

Организация международного сотрудничества 
Деятельность института в сфере международного сотрудничества 

осуществляется в целях интеграции в международное научное простран-
ство, изучения международного пенитенциарного опыта, возможности 
внедрения его в деятельность учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, использования в процессе подготовки специа-
листов для уголовно-исполнительной системы. В 2013 г в вузе действова-
ли 2 соглашения и 7 договоров о международном сотрудничестве (с Харь-
ковским национальным университетом внутренних дел (Украина)  
от 15 октября 2010 г.; Павлодарским юридическим колледжем Комитета 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики 
Казахстан от 21 июля 2010 г.; Академией МВД Республики Беларусь  
от 31 марта 2008 г.; Днепропетровским государственным университетом 
внутренних дел МВД Украины от 24 ноября 2005 г.; Гуманитарным  
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университетом «Запорожский институт государственного и муниципаль-
ного управления» от 2006 г.; Костонайским юридическим институтом  
Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции  
Республики Казахстан от 7 ноября 2007 г.; Институтом им. Владимира 
Сташиса Классического приватного университета г. Запорожье  
от 26 марта 2009 г.; Классическим приватным университетом (Украина,  
г. Запорожье) от 9 сентября 2009 г.; Академией Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан  
от 5 июня 2009 г.).  

Результатом международного сотрудничества стало участие преподава-
телей вуза в научных конференциях, проводимых зарубежными вузами,  
и организация на базе вуза следующих мероприятий: 

1. Заочное участие сотрудников института в международных конферен-
циях: в Международной научно-практической конференции «Проблемы 
борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных 
органов» (г. Минск, 4 апреля 2013 г.) (приняли участие 15 сотрудников 
института) и конференции «Концептуальные направления совершенство-
вания правоохранительной системы в свете реализации Стратегии разви-
тия Казахстана до 2050 года» (г. Костанай) (приняли участие 7 сотрудни-
ков института). 

2. С 27 мая по 1 июня 2013 года в Псковском юридическом институ-
те Федеральной службы исполнения наказаний прошел VI Международ-
ный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов, студентов  
и слушателей «Псковское вече», в котором приняла участие команда  
Академии МВД Республики Беларусь. 

3. В апреле–мае 2013 года в Псковском юридическом институте 
ФСИН России при поддержке программы «Александр Невский» обще-
ственного фонда «Центр национальной славы» был проведен II Междуна-
родный конкурс научных работ курсантов, студентов и слушателей обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования  
«Альтернативные виды наказаний: отечественный и зарубежный опыт», 
посвященный празднованию Дня работников уголовно-исполнительных 
инспекций.  

На конкурс было представлено 25 работ из 11 учебных заведений,  
в том числе Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
Днепропетровского государственного университета Министерства внутрен-
них дел Украины; Института права им Владимира Сташиса Классического 
приватного университета (г. Запорожье); Харьковского национального  
университета внутренних дел Министерства внутренних дел Украины. 

Подготовка научно-педагогических кадров 
Подготовка адъюнктов до реорганизации Псковского юридического 

института в Псковский филиал Академии ФСИН России осуществлялась 
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по научным специальностям 12.00.01 – теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и государстве, 12.00.08 – уголовное право  
и криминология; уголовно-исполнительное право, 12.00.09 – уголовный 
процесс, 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность. 

24 июня 2013 г. состоялось заседание Комиссии по персональному 
распределению адъюнктов очной формы обучения набора 2010 г.  
Адъюнкты были распределены согласно целевому назначению. 

С 1 декабря 2013 г. 4 адъюнкта очной формы обучения, 4 адъюнкта 
заочной формы обучения, а также 1 соискатель продолжают обучение  
в составе Академии ФСИН России. 

Редакционно-издательская деятельность 
В 2013 году план РИД (план рассмотрен на заседании редакционно-

издательского совета института 13 декабря 2012 г., протокол № 5  
и одобрен на заседании ученого совета института 26 декабря 2012 г.,  
протокол № 5, утвержден врио начальника института 29 декабря 2012 г.) 
включал в себя 47 позиций общим объемом 253,8 п.л. В течение года в 
план вносились дополнения (6 позиций общим объемом 40,0 п.л.). Допол-
нения принимались на заседаниях РИС. 

Было подготовлено к печати: монографий – 6 (43,6 п.л.); учебных  
пособий – 7 (38,7 п.л.); курсов лекций (лекций) – 4 (27,2 п.л.); научно-
аналитических обзоров – 10 (20,8 п.л.); методических пособий – 1 (8,0 п.л.); 
научно-практических пособий – 1 (4,6 п.л.); словарей – 2 (6,8 п.л.);  
сборников конференций – 6 (62,3 п.л.); практических рекомендаций – 1 
(1,7 п.л.); журналов «Безопасность уголовно-исполнительной системы» – 3 
(1 позиция плана, 20,0 п.л.). 

 
Таблица 4 

Результаты редакционно-издательской деятельности за 2013 год 
 

Вид издания Всего 
из них 

по специали-
зации 

по кор-
рупции 

Ст. в журнале «Безопасность УИС» 34 ст. 13 ст. 1 ст. 
Сборник конференции 6 (226 ст.) 37 ст. 4 ст. 
Курс лекций, лекция 4 1 0 

Монография 6 2 1 
Учебник  0 0 0 

Учебное пособие 7 2 1 
Научно-аналитический обзор 10 3 1 

Методическое пособие 1 1 0 
Научно-практическое пособие 1 0 0 

Словари 2 0 0 
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Вид издания Всего 
из них 

по специали-
зации 

по кор-
рупции 

Практические рекомендации 1 1 0 
ИТОГО 41 10+50 ст. 3+5 ст. 

Объем (п.л.) 233,7 68,3 18,75 
 
Следует отметить, что по итогам 2013 года остались невыполненными 

11 позиций Плана РИД. 
Причины невыполнения: 
1) непредоставление рукописей по вине авторов (7 позиций): 
– Прокопов В.Б. Организационно-правовые основы взаимодействия 

УИИ и оперативных подразделений ОВД по розыску лиц, скрывающихся 
от контроля и уклоняющихся от отбывания наказания: монография  
(п. 8 плана РИД); 

– Прокопов В.Б. История развития совместной деятельности  
правоохранительных подразделений России по розыску осужденных  
к наказаниям, не связанным с лишением свободы: науч.-аналит. обзор  
(п. 35 плана РИД); 

– Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций: 
учеб. пособие / рук. авт. кол. Д.Н. Матвеев (п. 12 плана РИД); 

– Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций: 
сб. задач / рук. авт. кол. Д.Н. Матвеев (п. 45 плана РИД); 

– Международные стандарты при исполнении наказаний: учеб.  
пособие / рук. авт. кол. А.В. Паршков (п. 13 плана РИД); 

– Волохова М.Б. Основания возникновения и прекращения права 
оперативного управления у казенных учреждений ФСИН России:  
науч.-аналит. обзор (п. 37 плана РИД); 

– Лещенко О.В. Создание воспитательного центра для несовершен-
нолетних осужденных: правовые и организационные аспекты:  
науч.-аналит. обзор (п. 38 плана РИД); 

2) перенос сроков издания в связи с необходимостью доработки  
рукописей (1 позиция): 

– Чекалов А.П. Современное состояние и перспективы развития  
дактилоскопической экспертизы: учеб. пособие (п. 17 плана РИД). 

Данная рукопись будет включена в план РИД после ее рассмотрения 
редакционно-издательским советом филиала; 

3) невыполнение плана РИД в связи с организационно-штатными 
изменениями (с 1 декабря 2013 года произошло сокращение штатной  
численности сотрудников, отвечающих за редакционно-издательскую  
деятельность (4 шт. ед.: 2 редактора, 1 инженер и 1 корректор): 
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– Лаврентьева И.С., Холопова Е.Н., Новожилов С.А. Криминалисти-
ка. Криминалистическая техника: учеб. пособие (п. 15 плана РИД); 

– Лаврентьева И.С., Босак Е.Е., Михайлов И.Н., Стерлигова М.В. 
Уголовный процесс: документы уголовного судопроизводства: учеб.  
пособие (п. 16 плана РИД); 

– Лаврентьева И.С., Новожилов С.А. Задержание лица, объявленного 
в розыск в связи с уклонением от контроля уголовно-исполнительными 
инспекциями: науч.-аналит. обзор (п. 33 плана РИД). 

Кроме того, ряд рукописей были подготовлены к печати в рамках 
издания учебно-методической литературы (3 позиции): 

– Абрамова Н.Г. Права человека в международном праве: лекция  
(п. 25 Плана РИД); 

– Голдованская И.Б. Моральный фактор и моральный выбор  
в деятельности сотрудников УИС: лекция (п. 29 плана РИД); 

– Пилявец Ю.Г. Исправительно-трудовая система СССР второй  
половины 40-х – начала 60-х годов: лекция (п. 31 плана РИД). 

Соответственно, данные позиции были исключены из плана РИД 
 на 2013 год. 

Организация НИД курсантов 
В 2013 г. в вузе организована НИД курсантов, студентов и слушате-

лей. В вузе функционируют 18 научных кружков и научно-
исследовательских групп, в работе которых принимают участие  
более 180 курсантов, студентов и слушателей. 

Традиционно курсанты, студенты и слушатели вуза принимают уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, викторинах различных уровней по широ-
кому спектру отраслей права. 

В 2013 г. в 4 конкурсах и олимпиадах различного уровня курсанты 
Псковского юридического института стали победителями и лауреатами: 
ежегодная олимпиада студентов и курсантов образовательных учрежде-
ний Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, ежегодный Всероссийский конкурс достиже-
ний талантливой молодежи «Национальное Достояние России», 
III Межвузовский конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2013»,  
II Международный конкурс научных работ курсантов, студентов и слуша-
телей образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания Федеральной службы исполнения наказаний «Альтернативные виды 
наказаний: отечественный и зарубежный опыт», конкурс по присвоению 
звания «Лауреат премии «Молодежь Псковщины». Всего курсантами и сту-
дентами вуза занято 26 призовых мест (1 место – 9, 2 место – 11, 3 место – 6). 

В целях совершенствования научно-исследовательской и редакци-
онно-издательской работы Псковском филиале Академии ФСИН России 
необходимо: 
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1. Обеспечить неукоснительное выполнение планов НИД и РИД 
филиала на 2014 г. 

2. Подготовить график подготовки практических рекомендаций 
для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

3. Разработать программы НИР кафедр на 2014 год и перспективу 
с учетом специализаций вуза и реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

4. Организовать работу по формированию информационного бан-
ка данных научных продуктов филиала, индивидуальной результативно-
сти научной деятельности сотрудников. 

5. В целях повышения уровня научного потенциала филиала  
привлекать больше лиц, имеющих ученые степени, звания (доктора наук, 
профессора) для участия в проведении научных исследований. 

6. Организовать работу по оформлению заявок по НИД от терри-
ториальных органов и курирующих управлений ФСИН России и внедре-
нию результатов научных исследований в деятельность органов и учре-
ждений УИС. Провести рабочие встречи с основными заказчиками науч-
но-исследовательских работ филиала (управления ФСИН России)  
по вопросам организации и совершенствования НИД филиала,  
внедрения ее результатов. 

7. Осуществлять обязательный обмен учебной и научной литера-
турой между вузами Федеральной службы исполнения наказаний. 

8. Активно привлекать в состав авторских коллективов при раз-
работке научно-исследовательских работ сотрудников практических орга-
нов, а также курсантов, студентов и слушателей. 

9. Постоянно проводить работу с курсантами, слушателями, сту-
дентами филиала по привлечению их к участию в научной жизни вуза в 
период обучения. 
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Д.Е. Алексеев, 
заместитель начальника Псковского филиала 

Академии ФСИН России по кадрам – 
начальник отдела кадров 

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В 2013 году И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 

1. Планирование деятельности института 
 

В 2013 году работа института и филиала осуществлялась в соответ-
ствии с федеральными и ведомственными нормативными правовыми ак-
тами, локальными правовыми актами института, планом организационно-
практических мероприятий института на 2012/13, 2013/14 учебные годы, в 
соответствии с приказом ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об органи-
зации планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы». 

Разработан, согласован и утвержден начальником института план 
организационно-практических мероприятий академии на 2013/14 учебный 
год. 

В структурных подразделениях института организовано ведение 
установленных форм планирующей документации по учебной, научной, 
редакционно-издательской, кадровой, воспитательной, финансово-
хозяйственной деятельности. 

Основными задачами по направлению планирования деятель-
ности филиала в 2013/14 учебном году являются: 

1. Обеспечение своевременного выполнения решений (протоколов) 
коллегий ФСИН России, совещаний при директоре ФСИН России, прика-
зов, распоряжений, указаний ФСИН России, протоколов служебных со-
вещаний с начальниками территориальных органов и образовательных 
учреждений ФСИН России. 

2. Разработка локальных нормативных актов в связи с созданием 
Псковского филиала. 

3. Подготовка планирующей документации в соответствии с прика-
зом ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 777 «Об организации планиро-
вания в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

 
2. Организация работы по ведению делопроизводства 

и работы с обращениями граждан 
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Секретариатом подготовлен отчет по документообороту в филиале 

за 2013 г., который составил более 10 тыс. документов.  
В 2013 г. секретариатом филиала в системе служебной подготовки 

проводились занятия по вопросам организации и ведения делопроизвод-
ства и порядку обращения с информацией ограниченного распростране-
ния. 

В то же время в апреле 2013 г. в ходе контрольной проверки был вы-
явлен ряд недостатков в организации и ведении делопроизводства. Выяв-
ленные недостатки устранялись в ходе проверки, те замечания, которые не 
устранены в ходе проверки, были включены в «План мероприятий по 
осуществлению особого контроля за деятельностью института» с указани-
ем ответственных лиц и конкретных сроков по их устранению. В настоя-
щее время все пункты плана, срок исполнения которых заканчивается 1 
января 2014 г., выполнены.  

На 1 января 2014 г. на контроль в секретариате было поставлено 597 
входящих документов, в том числе направленных для исполнения в фили-
ал приказов, распоряжений, планов работы, протоколов заседаний колле-
гий ФСИН России, совещаний при директоре ФСИН России, контролиро-
валось предоставление 60 установленных форм отчетности. Кроме того, 
на еженедельных рабочих совещаниях при начальнике филиала до руко-
водителей структурных подразделений доводилась информация об испол-
нении контрольных документов на прошедшей неделе и документах, сро-
ки исполнения которых истекают на предстоящей неделе. Все документы, 
поставленные на контроль в 2013 г. (срок исполнения, которых наступил), 
исполнены в установленные сроки. 

Организовано тесное взаимодействие с Академией ФСИН России по 
вопросам преобразования Псковского юридического института ФСИН 
России в Псковский филиал Академии ФСИН России. В настоящее время 
ведется тесная работа по подготовке локальной базы, регулирующей ор-
ганизацию делопроизводства, архивной работы и обеспечения режима 
секретности в Псковском филиале Академии ФСИН России.   

 
Работа с жалобами и заявлениями граждан 

 
Работа с жалобами и заявлениями граждан в Псковском филиале 

Академии ФСИН России проводилась в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», приказом Минюста России от 31.07.2012 № 
147 «Об утверждении Административного регламента Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по предоставлению государственной услуги по 
организации приема граждан, обеспечению своевременного и полном 
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объеме рассмотрения их устных и письменных обращений по вопросам, 
касающимся деятельности уголовно-исполнительной системы, принятию 
по ним соответствующих решений и направлению ответов в уставленный 
законодательством Российской Федерации срок», требованиями приказа 
ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об утверждении Инструкции по де-
лопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы». 

В 2013 г. в филиал поступило 34 письменных обращения граждан, 
руководством филиала осуществлен личный прием 21 гражданина. Для 
учета предложений, заявлений и жалоб граждан в секретариате филиала 
заведен специальный журнал. 

Среди обращений граждан основными являлись запросы о выдаче 
им дубликатов документов об образовании, обращения по вопросам усло-
вий поступления, обучения в филиале, приема на службу. Активно исполь-
зуется гражданами созданная интернет-приемная на официальном сайте 
филиала. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  
от 26 апреля 2013 г. № Пр-936, 12 декабря 2013 г., в День Конституции 
Российской Федерации был проведен общероссийский день приема граж-
дан в Псковском филиале Академии ФСИН России. 

Среди обращений граждан основными являлись вопросы по пенси-
онному обеспечению лиц уволенных со службы из уголовно-
исполнительной системы, по жилищному обеспечению сотрудников и 
лиц, уволенных со службы. 

 
Ведение архивного делопроизводства 

 
В апреле 2013 года проходила контрольная проверка. Среди основ-

ных недостатков, выявленных проверкой, – отсутствие архива.  
В соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству и 

приказа Минюста России от 19.05.2008 № 110 «Об утверждении инструк-
ции по работе архивов Федеральной службы исполнения наказаний» под-
готовлена документация по ведению архивной работы. 

В настоящее время во исполнение «Плана мероприятий по осу-
ществлению особого контроля за деятельностью института» выделено по-
мещение под архив в административном здании (кабинет № 2202в, 29,2 
кв. м), которое оборудовано пожарной и охранной сигнализацией с выво-
дом в дежурную службу филиала. Закуплены короба под номенклатурные 
дела. 

Подготовлены дела для передачи на архивное хранение (секретари-
ат, учебный отдел, отдел кадров, финансово-экономический отделение) 
порядка 500 дел.  
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Среди основных задач на 2014 г. необходимо отметить следующие: 
1. Проведение занятий по изучению требований по организации де-

лопроизводства с сотрудниками филиала с последующим принятием заче-
тов.  

2. Проведение плановых и внезапных проверок организации дело-
производства в структурных подразделениях филиала. Выявление недо-
статков и возможных причин их возникновения. 

3. Подготовка к проведению лицензирования деятельности филиала 
для получения права работы со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну. 

4. Реализация мероприятий по преобразованию Псковского юриди-
ческого института ФСИН России в Псковский филиал Академии ФСИН 
России.  

5. Продолжить работу по упорядочиванию деятельности архива фи-
лиала. 

Таким образом, деятельность подразделений филиала по ведению 
делопроизводства и работе с обращениями граждан в 2013 г. можно при-
знать удовлетворительной. 

 
3. Правовое обеспечение деятельности института 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации и ве-

домственными нормативными актами, в частности в соответствии с при-
казом ФСИН России от 18.08.2005 № 718 «О правовом обеспечении дея-
тельности ФСИН России», юридической группой института была органи-
зована договорно-правовая работа.  

В 2013 году проведена правовая экспертиза и зарегистрировано бо-
лее 450 государственных контрактов, договоров и соглашений на общую 
сумму 49 284 тыс. рублей. 

Рассмотрен и завизирован 1291 проект приказов и распоряжений, из 
них по личному составу (отдел кадров) – более 593; по основной деятель-
ности (секретариат) – 500; по институту  – 198.  

Осуществлялась претензионная работа. За указанный период сов-
местно со службами – инициаторами заключения договоров, подготовлено 
более 15 претензий и направлено в адрес контрагентов, из них: 6 – по 
нарушению исполнения гарантийных обязательств; 9 – по нарушению 
условий заключенного договора и уплате пени. 

В отчетном периоде осуществлялась активная работа по представле-
нию интересов института в судах общей юрисдикции. Институт выступал 
в судах общей юрисдикции в качестве истца по 7 делам. По 3 делам иско-
вые требования удовлетворены в полном объеме, по 2 отказано в удовле-
творении, 2 находятся в производстве.  
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В качестве ответчика – по 4 делам. По результатам рассмотрения дел 
в двух случаях требования истцов были удовлетворены, в удовлетворении 
требований отказано по одному делу, одно дело находится в производ-
стве. 

В соответствии с приказа Минюста России от 19 сентября 2013 г. 
№ 179 «О реорганизации федерального казенного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний» и федерального 
казенного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования ,,Псковский юридический институт Федеральной службы ис-
полнения наказаний”» и планами-графиками по реализации указанного 
приказа юридической группой института проводился комплекс мероприя-
тий по правовому обеспечению процесса реорганизации.  

Основными проблемными вопросами работы юридической груп-
пы являлись:  

нарушение правил хранения государственных контрактов, договоров 
и дополнительных соглашений к ним;  

нарушение должностными лицами, ответственными за осуществле-
ние договорной работы в структурных подразделениях, требований при-
каза ФСИН России от 18.08.2005 № 718 «О правовом обеспечении дея-
тельности ФСИН России», приказов по институту об организации дого-
ворной работы в части порядка согласования документов; 

отражение должностными лицами, ответственными за осуществле-
ние договорной работы в структурных подразделениях, недостоверных 
сведений, что в ряде случаев привело к нарушению требований Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»; 

нарушение должностными лицами, ответственными за осуществле-
ние договорной работы в структурных подразделениях, сроков информи-
рования юридической группы о неисполнении договорных обязательств.  

Для решения этих проблем проводились консультации с инициато-
рами договоров и государственных контрактов, им разъяснялись положе-
ния действующего законодательства.  

В 2014 году перед юридической группой стоят следующие основ-
ные задачи: 

1. Обеспечение правового сопровождения процесса реорганизации 
Академии ФСИН России и Псковского юридического института 
ФСИН России. 

2. Участие в разработке локальных актов филиала и обеспечение их 
соответствия требованиям действующего законодательства.  
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3. Издание локальных актов для более детальной регламентации 
процесса правового обеспечения деятельности Псковского филиала Ака-
демии ФСИН России. 

4. Организация ведения договорной работы в филиале с учетом тре-
бований вступившего в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд». 

5. Повышение эффективности претензионной работы при  взаимо-
действии с контрагентами по государственным контрактам и договорам.  

 
4. Организация мобилизационной и гражданской обороны 

 
В 2013 году в институте продолжалось плановое проведение меро-

приятий, направленных на обеспечение мобилизационной готовности ор-
ганов управления, сил и средств института к решению возложенных задач 
на мирное и военное время в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме. 

В 2013 году в рамках решения основных задач по мобилизацион-
ной подготовке в вузе уделялось значительное внимание: 

совершенствованию и повышению уровня мобилизационной готов-
ности; 

обеспечению устойчивого управления при  переводе вуза на работу в 
условиях военного времени; 

совершенствованию практических навыков руководящего и началь-
ствующего состава в организации планирования и выполнения мероприя-
тий по мобилизационной подготовке и мобилизации.  

В филиале организован и обеспечен круглосуточный прием сигналов 
оповещения и обеспечены необходимые условия для функционирования 
дежурной службы. 

Оповещение личного состава в рабочее и нерабочее время осуществ-
ляется дежурной частью согласно схеме оповещения по спискам опове-
щения. В рабочее время дежурной службой используется единая система 
звукового оповещения филиала (громкоговорящая связь). 

В целом за отчетный период деятельность группы организации мо-
билизационной подготовки и гражданской обороны можно признать удо-
влетворительной. 

 
Наряду с этим существуют проблемные вопросы:  
1. Не определен порядок и место эвакуации работников и членов их 

семей. 
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2. При проверке готовности личного состава к действиям по сигналу 
«Объявлен сбор» было выявлено следующее: 

недостатки в экипировке и укомплектованности «тревожных» ком-
плектов у постоянного и переменного состава (неработающие фонарики, 
отсутствие продуктов питания или их наличие в недостаточном количе-
стве); 

опоздание на построение лиц из числа постоянного и переменного 
состава. 

 
Задачи на 2014  год: 
1. Переработать служебную документацию по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне Псковского филиала Академии ФСИН 
России согласно новой штатной расстановке. 

2. Совершенствование и повышение мобилизационной готовности 
Псковского филиала Академии ФСИН России, гарантирующей ее перевод 
на работу в условиях военного времени в соответствии с документами мо-
билизационного планирования. 

3. Обеспечение устойчивого управления Псковским филиалом Ака-
демии ФСИН России при непосредственной  подготовке к переводу, пере-
воде ее на работу в условиях военного времени и в военное время. 

4. Поддержание реальности документов мобилизационного плани-
рования по переводу Псковского филиала Академии ФСИН России на ра-
боту в условиях военного времени. 

5. Совершенствование практических навыков должностных лиц 
Псковского филиала Академии ФСИН России по выполнению функцио-
нальных обязанностей в период перевода на работу в условиях военного 
времени. 

6. Совершенствование организации и качества обучения личного со-
става Псковского филиала Академии ФСИН России в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.  

7. Проведение командно-штабных учений (тренировок) по мобили-
зационной подготовке и гражданской обороне с отработкой следующих 
вопросов: 

– приведение органов управления в различные степени готовности; 
– перевод гражданской обороны на  условия военного времени; 
– защита работников, материальных ценностей от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера. 
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5. Обеспечение безопасности личного состава и объектов инсти-
тута в 2012/13 учебном году 

 
Мероприятия по обеспечению безопасности в институте – 

это комплексная система мер по защите личного состава и мест его 
нахождения на территории вуза от опасностей, формируемых служебной 
деятельностью, природного и техногенного характера. 

Проводились мероприятия по обеспечению безопасности личного 
состава института по следующим направлениям: 

1. Антикоррупционная безопасность; 
2. Безопасность несения службы и обеспечения пропускного режи-

ма; 
3. Пожарная безопасность; 
4. Информационная безопасность; 
5. Экономическая безопасность; 
6. Безопасность в сфере профилактики и предупреждения употреб-

ления и распространения наркотических и психотропных веществ; 
7. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения безопасности в академии. 
Вопросы организации несения службы, соблюдения распорядка дня, 

пропускного режима в институте в 2013 году основывались на  положени-
ях  приказа ФСИН России от 5 февраля 2007 г. № 48 «Об утверждении 
Инструкции по организации работы дежурных служб территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказаний, и внутренними нор-
мативными актами (приказ от 30 августа 2013 г. № 357 «Об организации 
внутренней службы института в 2013–2014 учебном году». 

В 2013 году во исполнение указаний ФСИН России и поручений ру-
ководства института был проведен ряд мероприятий для улучшения орга-
низации и качества несения службы всем составом суточного наряда, в 
частности: 

1. С целью контроля за несением службы, поддержанием дисципли-
ны, а также обеспечения охраны имущества института было произведено 
усовершенствование системы видеонаблюдения путем установки допол-
нительных видеокамер (в настоящее время функционируют 47 камер).  

2. На складе службы вооружения дополнительно установлена систе-
ма современной охранной сигнализации с выводом на пульт централизо-
ванного наблюдения отдела вневедомственной охраны. Заключен договор 
на охрану и обслуживание данного объекта. 

3. С целью контроля за несением службы, поддержанием дисципли-
ны ежедневно назначался ответственный от руководства института и осу-
ществлялось ночное дежурство из числа руководящего состава курсов. 
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4. Ежедневно назначались патрули по территории института из чис-
ла переменного состава, которые осуществляли постоянный контроль за 
соблюдением личным составом распорядка дня, дисциплины.  

5. Еженедельно на рабочих совещаниях при начальнике института 
начальником дежурной службы проводился анализ количества лиц, опоз-
давших на работу в институт, либо убывших из института ранее установ-
ленного времени, за текущую неделю.  

6. Производился постоянный контроль за автомобильной техникой, 
въезжающей и выезжающей с территории института. Исключен въезд лю-
бого автотранспорта при проведении массовых мероприятий в инсти-
туте. 

7. Проведены инструктивные занятия с личным составом суточного 
наряда, заступающего на службу, а также с сотрудниками дежурных смен 
по порядку и правилам действий в случае возникновения нештатных си-
туаций. 

Однако, несмотря на ряд положительных изменений, продолжаются 
нарушения служебной дисциплины (нарушение формы одежды в наряде, 
незнание либо слабое знание своих должностных обязанностей в наряде, 
нарушение пропускного режима). Так, за те или иные нарушения служеб-
ной дисциплины в 2013 году привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности ряд сотрудников и курсантов института.   

Следует отметить хорошую организацию службы суточного наряда 
дежурными: майором внутренней службы Семеновым С.Ю. майором 
внутренней службы Жигалевым А.В.  

С худшей стороны характеризуется работа дежурного по институту 
майора внутренней службы Иванова А.В.  

Основными проблемными вопросами при организации несения 
службы являлись: 

1. Недостаточный контроль со стороны  курсового звена и сотрудни-
ков дежурной службы за соблюдением формы одежды, опрятного внеш-
него вида заступающих на службу.  

2. Недостаточный контроль со стороны оперативных дежурных за 
пропускным режимом в части проведения досмотров переменного соста-
ва, что привело к массовому употреблению спиртных напитков на 1 курсе 
в первом полугодии 2013 года. 

3. Недостаточная требовательность и низкое качество проведения 
теоретических занятий и инструктажей с личным составом, заступающим 
на службу со стороны руководства курсов в части знания (изучения) лич-
ным составом должностных обязанностей. 

4. Низкая требовательность профессорско-преподавательского со-
става в вопросах соблюдения переменным составом распорядка дня, фор-
мы одежды и служебной дисциплины.  
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5. В ряде случаев имел место недостаточно принципиальный подход 
к организации и контролю за несением службы, соблюдением распорядка, 
соблюдением дисциплины дня ответственными от руководства института 
и нештатными дежурными по институту из числа сотрудников института 
по причине того, что это воспринимается некоторыми как не основной вид 
профессиональной деятельности.  

Задачи на предстоящий период по обеспечению безопасности 
при несении службы и организации пропускного режима:  

1. Установка освещения по периметру патрулирования и видеока-
мер, позволяющих контролировать график и маршрут движения наряда, 
несущего службу по филиалу, с передачей информации в дежурную часть.   

2. Установка ИК-прожекторов с целью подсветки видеокамер для 
работы в темное время суток, установка видеокамер на непросматривае-
мых участках территории филиала. 

3. Повышение требовательности к подчиненному личному составу 
со стороны курсового руководства, сотрудников дежурной службы, всего 
профессорско-преподавательского состава по соблюдению правил  ноше-
ния формы одежды и распорядка дня. 

4.  Исключение случаев заступления в суточный наряд личного со-
става, не знающего (слабо знающего) свои должностные обязанности или 
имеющего неопрятный внешний вид. 

5. Установка дополнительного освещения внутренней территории и 
внешнего периметра филиала в ночное время суток. 

 
Обеспечение мер пожарной безопасности за 2013 год 

 
В институте проводилась постоянная работа, направленная на обес-

печение пожарной безопасности, совершенствование деятельности по 
предупреждению пожаров и укреплению материально-технической базы в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», По-
становления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме»; правилами пожарной безопасности на 
объектах учреждений и органах Федеральной службы исполнения наказа-
ний, утвержденных приказом ФСИН России № 214 от 30.05.2005, и в со-
ответствии с планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в институте на 2013 г. 

Объекты института оснащены современной автоматической пожар-
ной сигнализацией с выводом на пульт дежурного по филиалу, укомплек-
тованы исправными первичными средствами пожаротушения, противо-
пожарным водоснабжением, инструкциями по мерам пожарной безопас-
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ности, поэтажными планами эвакуации, знаками пожарной безопасности. 
Состояние путей эвакуации отвечает требуемым нормам. 

Обеспечено межведомственное взаимодействие в режиме повсе-
дневной деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с планом совместных мероприятий института с 
ГУ МЧС России по Псковской области проводились учения по отработке 
действий личного состава института при эвакуации в случае пожара из 
учебных корпуса при помощи современной пожарной и спасательной тех-
ники.  

Одной из мер по усилению пожарной безопасности объектов инсти-
тута является выполнение пунктов плана совместных  мероприятий ин-
ститута и  ГУ МЧС России по Псковской области на 2013 год. 

Проблемные вопросы в сфере обеспечения пожарной безопасно-
сти: 

1. Наличие фактов нарушения режима курения и правил пожарной 
безопасности на объектах института. 

2. Некачественный инструктаж по действию наряда в случае возник-
новения пожара.  

3. Отсутствие в дежурной службе сотрудника с профильным  пожар-
но-техническим образованием. 

4. Формализм ответственных за пожарную безопасность  в обеспе-
чении пожарной безопасности в закрепленных за ними помещениями ин-
ститута, которые были назначены приказом начальника института. 

В 2013 году в институте проведены следующие мероприятия по 
усилению пожарной безопасности: 

– на совещании при начальнике института рассмотрены вопросы «О 
мерах по усилению пожарной безопасности на объектах института, вы-
полнению плана мероприятий по пожарной безопасности на 2013 год по 
данному направлению деятельности», где было проанализировано состоя-
ние пожарной объектов института, поставлены задачи на 2014 год; 

– организованы комиссионные обследования противопожарного со-
стояния запираемых помещений, наличия и состояния в них первичных 
средств пожаротушения, планов эвакуации, инструкций и знаков пожар-
ной безопасности, соответствия эвакуационных путей и выходов требова-
ниям пожарной безопасности. Результаты обследований оформлены соот-
ветствующими актами; 

– согласно указанию ФСИН России от 10 января 2013 г. № 08-199 
представлены в управление режима и надзора ФСИН России сведения о 
потребности и обеспеченности самоспасателями фильтрующего и изоли-
рующего действия на случай пожара; 
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– представлены в управление режима и надзора ФСИН России пред-
ложения о потребности в средствах федерального бюджета в части расхо-
дов на обеспечение пожарной безопасности; 

– обеспечен строгий контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности сторонними организациями и лицами, проводящими работы 
на территории института на договорной основе. 

– представлены на хранение в дежурную службу опечатанные пена-
лы с комплектом запасных ключей зажигания от автомобильной техники 
института; 

– произведена проверка наличия и соответствия установленным тре-
бованиям эксплуатационных паспортов на имеющиеся автомобильные ог-
нетушители; 

– усилено воспитательное воздействие на личный состав в целях 
разъяснения опасности нарушения запрета курения в неустановленных 
местах для жизни и здоровья людей, а также сохранности имущества; 

– исключены случаи использования нестандартных (самодельных) 
электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, преду-
смотренных конструкцией; 

– осуществляется контроль по обеспечению объектов института по-
жарно-техническими средствами в соответствии с установленными нор-
мами, а также контроль за их исправным состоянием; 

– в рамках выполнения плана совместных мероприятий  института с 
ГУ МЧС России по Псковской области было организовано обследование 
объектов института на предмет пожарной безопасности; 

– согласно распоряжению органа государственного контроля по по-
жарному надзору от 20.11.2013 № 937, 21.11.2013 проведена проверка об-
щежитий института на предмет пожарной безопасности. В ходе проведе-
ния проверки установлено, что нарушений норм и правил пожарной без-
опасности не выявлено (акт проверки № 937); 

– дополнительно прошли обучение на курсах повышения квалифи-
кации «Пожарно-технический минимум» 3 сотрудника института; 

– переработан и согласован с ГУ МЧС по Псковской области план 
тушения пожара на объектах института; 

– на занятиях по служебной подготовке с постоянным составом до-
ведены общие положения Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

– приобретены знаки пожарной безопасности с фотолюминесцент-
ным покрытием; 

– установлена автоматическая пожарная сигнализация в жилом кор-
пусе № 2 (1 этаж); 
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– установлена автоматическая пожарная сигнализация на объектах 
загородного учебного центра; 

– на загородный учебный центр приобретена мотопомпа; 
– произведена проверка пожарного водопровода; 
– изготовлены планы эвакуации нового образца; 
– доукомплектованы пожарные щиты; 
– продолжают функционировать 2 нештатные пожарные команды, 

которые были созданы из числа постоянного и переменного состава, одна 
из которых ежедневно в составе суточного наряда для обеспечения по-
жарной безопасности в количестве 10 человек выставляется на дежурство. 
С личным составом, задействованным в нештатных пожарных командах, 
ежемесячно проводятся теоретические и практические пожарно-
технические занятия по организации действий в случае возникновения 
пожара, а также занятия по пожарно-профилактической подготовке; 

– запрещено курение на территории и в помещениях института; 
– в рамках занятий по служебной подготовке доведены телеграммы 

ФСИН России в части пожарной безопасности. 
В целях регламентации вопросов пожарной безопасности в 

2013 году в вузе изданы следующие приказы: 
– о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние 

объектов института; 
– создании внештатной пожарной команды; 
– создании пожарно-технической комиссии; 
– об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности при 

проведении огневых работ на территории и объектах института; 
– использовании электронагревательных приборов; 
– о соблюдении запрета курения табака на территории и в помеще-

ниях института; 
– об организации проведения проверок по эвакуации личного соста-

ва института при пожаре;  
Кроме того, разработаны инструкции на случай возникновения 

пожара в дневное и в ночное время на объектах института. 
В связи с наступлением пожароопасного периода были проведены 

следующие мероприятия: 
– занятия с личным составом, находящимся в загородном учебном 

центре, по отработке действий в случае возникновения возгорания; 
– покос сухой травы в радиусе 50 м от зданий загородного учебного 

центра; 
– обновление противопожарного разрыва территории загородного 

учебного центра; 
– проверка наличия и укомплектованности первичными средствами 

пожаротушения загородного учебного центра;  



 61

Дополнительно проведены инструктажи по пожарной безопасности 
в связи с введением в других субъектах Российской Федерации 
чрезвычайной ситуации регионального характера. 

Выполнение пунктов плана совместных мероприятий института с 
ГУ МЧС России по Псковской области на 2013 год являются мерами по 
усилению пожарной безопасности объектов института. Это: 

– проведение совместных практических занятий с психологами 
ГУ МЧС России  по Псковской области; 

– проверка загородного учебного центра института с привлечением 
представителя ГУ МЧС России  по Псковской области  на предмет готов-
ности к эксплуатации в весенне-летний период с последующим составле-
нием и выполнением плана мероприятий по усилению пожарной безопас-
ности; 

 –проведение работы по усовершенствованию материально-
технической базы, современной наглядной агитацией;  

– проведение конкурса на лучшую внештатную пожарную команду 
среди учебно-строевых подразделений института; 

Все совместные мероприятия с ГУ МЧС России были отражены на 
сайте института. 

Предложения по решению проблемных вопросов по данному 
направлению: 

– усилить воспитательное воздействие на личный состав филиала 
(как переменный, так и постоянный) в целях разъяснения опасности 
нарушения запрета курения в неустановленных местах для жизни, здоро-
вья людей, а также сохранности имущества; 

– обеспечивать безусловную требовательность к нарушителям тре-
бований пожарной безопасности со стороны руководства подразделений и 
членов всех видов суточных нарядов филиала;  

– своевременно обеспечивать объекты филиала пожарно-
техническим имуществом в соответствии с установленными нормами, 
осуществлять контроль за его исправным состоянием; 

– должностным лицам суточного наряда (помощник дежурного по 
институту, ответственный от руководства) осуществлять каждодневный 
контроль за эксплуатацией и техническим состоянием печного оборудо-
вания в помещении наряда загородного учебного центра; 

– усилить контроль со стороны пожарно-технической комиссии за 
обеспечением требований пожарной безопасности эксплуатации зданий и 
сооружений, технологических процессов на объектах филиала. 

Опасность возникновения пожаров должна расцениваться как веское 
обоснование необходимости реконструкции, капитального ремонта зда-
ния, модернизации технологических процессов и оборудования. 
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На 2014 год по данному направлению деятельности основными за-
дачами являются: 

– обеспечение выполнения указаний ФСИН России по пожарной 
безопасности, решений оперативных совещаний при начальнике филиала, 
планов мероприятий на осенне-зимний период; 

– проведение ночных проверок действия личного состава в случае 
возникновения пожара в помещении;  

– проведение внезапных тревог на случай возникновения пожара на 
объектах филиала; 

– проведение лабораторного анализа деревянных чердачных пере-
крытий в целях возможной обработки огнезащитным составом зданий (по 
мере поступления денежных средств); 

– заключение договоров на техническое обслуживание АПС и си-
стемы оповещения о пожаре на объектах учебного заведения; 

– обеспечение выполнения плана совместных мероприятий с 
ГУ МЧС России по Псковской области; 

– обеспечение взаимодействия с отделом капитального строитель-
ства в части, касающейся соблюдения пожарно-технических требований 
при проведении капитального и текущего ремонта объектов филиала. 

 

*** 
 

Одним из значимых направлений по реформированию деятельности 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
ФСИН России является ее кадровое обеспечение.  

В 2013 г. деятельность института по кадровому обеспечению носила 
стабильный характер и была направлена на повышение качества учебно-
воспитательного процесса, реализацию положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р, а также приказа Минюста России от 
19 сентября 2013 г. № 179 «О реорганизации федерального казенного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний» и федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования ,,Псковский юридический институт Фе-
деральной службы исполнения наказаний”». 

На 1 января 2014 г. структура филиала насчитывает 1 факультет, 
8 кафедр, 3 самостоятельных отдела, 4 отделения, 2 службы, 8 групп, 
учебно-строевые подразделения, секретариат с архивом, здравпункт, две 
библиотеки. 

Обучение по очной форме проходят 432 курсанта, 326 слушателей 
по заочной форме обучения, 673 студента. 
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В соответствии со штатным расписанием филиала, утвержденным 
приказом ФСИН России от 24 октября 2013 г. № 591, штатная числен-
ность на 1 января 2014 г. составляет 228 единиц, в том числе: 

высший, старший и средний начальствующий состав – 97 единиц, 
что на 28 % меньше чем в аналогичный период прошлого года (АППГ) – 
134 единицы; 

рядовой и младший начальствующий состав – 12 единиц, что на 
37 % меньше чем в АППГ – 19 единиц; 

гражданский персонал – 119 единиц, что на 13,4 % меньше чем в 
АППГ – 138 единиц. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава со-
ставила 96 единиц (38 единиц аттестованного (АППГ – 69 единиц) и 
58 единиц гражданского персонала (АППГ – 59 единиц), что на 25 % 
меньше, чем в 2013 г. – 128 единиц. 

 
Таблица 1 

Укомплектованность института и филиала 
постоянным и переменным составом в 2013–2014 гг. 

 

Штатная числен-
ность 

1 января 2013 г. 1 января 2014 г. 
По штату 

(ед.) 
Замещено По штату 

(ед.) 
Замещено 

ед. % ед. % 
Постоянный со-

став: 
291 271 93,1 228 211 92,5 

– старший и сред-
ний начсостав 

134 124 92,5 97 95 97,9 

– младший начсо-
став 

19 18 94,7 12 12 100 

– гражданский пер-
сонал 

138 129 93,4 119 104 87,4 

Переменный со-
став: 

515 507 98,4 460 432 93,9 

– адъюнкты 15 10 66,6 0 0 0 
– курсанты и слу-

шатели 
500 497 99,4 460 432 93,9 

 
В настоящее время в целом некомплект по филиалу составляет 

7,5 %. При этом одним из наиболее актуальных вопросов продолжает 
оставаться комплектование гражданского персонала, что в первую оче-
редь связано с невысокой заработной платой в бюджетной сфере. 
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Некомплект по гражданскому персоналу составляет 18 единиц, из 
них: профессор – 3,25 ст., доцент – 0,25 ст., старший преподаватель – 
0,25 ст., преподаватель – 2,25 ст. Итого по ППС: 6 ст. 

По обслуживающему персоналу некомплект составляет 12 единиц: 
отдел тылового обеспечения – 3,5 ст., учебный отдел – 2,5 ст., методисты – 
1,5 ст., секретариат – 1 ст., финансово-экономическая группа ФПГМС – 
1 ст., руководитель группы хозяйственного обеспечения ФПГМС – 1 ст., 
общежитие ФПГМС – 1,5 ст.  

В настоящее время принимаются меры по комплектованию вакант-
ных должностей. Так, на должность старшего бухгалтера финансово-
экономического отделения подобран кандидат из числа гражданского персонала 
этого же подразделения и ведутся необходимые проверочные мероприятия. 

В 2013 г. на службу в институт приняты 3 сотрудника, из них 
1 человек – из территориальных органов уголовно-исполнительной систе-
мы, 1 человек – из Вооруженных сил Российской Федерации, 1 человек – 
из числа гражданских служащих.  

В период с 1 января по 31 ноября 2013 г. уволены из института и 
уголовно-исполнительной системы 11 сотрудников, откомандировано в 
территориальные органы 3 сотрудника, уволено 19 курсантов, отчислено и 
откомандировано в территориальные органы 8 курсантов, 2 курсанта от-
командированы в другие учебные заведения.  

Из филиала уволен 1 сотрудник в связи с переходом на службу в ор-
ганы внутренних дел. 

В рамках реализации приказа Минюста России от 19 сентября 
2013 г. № 179 «О реорганизации федерального казенного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний» и федерально-
го казенного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования ,,Псковский юридический институт Федеральной службы ис-
полнения наказаний”» подготовлен проект штатного расписания филиала, 
который утвержден приказом ФСИН России от 24 октября 2013 г. № 591. 

С 1 декабря 2013 г. все сотрудники института были зачислены  
в распоряжение академии на срок не более двух месяцев с возложением 
исполнения обязанностей по ранее замещаемым должностям с сохранени-
ем ранее установленных надбавок и выплат. В соответствии с приказом 
Академии ФСИН России от 23 ноября 2013 г. № 610 «О мерах по реализа-
ции приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 24 октября 
2013 г. № 591 «О признании утратившим силу отдельных положений ак-
тов Федеральной службы исполнения наказаний и внесении изменений в 
штатное расписание федерального казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования „Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний”» была создана кадровая ко-
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миссия, проведено 9 заседаний. По результатам заседаний кадровой комис-
сии были рекомендованы к назначению на штатные должности филиала 
Академии ФСИН России 100 человек, не рекомендован 21 человек. 
17 декабря 2013 года начальником академии был подписан приказ о назна-
чении на должности сотрудников филиала. 

С 1 декабря 2013 г. приказом Академии ФСИН России работники ин-
ститута назначены на должности гражданского персонала Псковского филиа-
ла Академии ФСИН России. 

Особое внимание при осуществлении организационно-штатных меро-
приятий было уделено обеспечению законности, соблюдению прав  
и интересов как аттестованных сотрудников, так и гражданского персонала 
института, а также вопросам их дальнейшего трудоустройства.  
В связи с этим в Центр занятости населения г. Пскова была направлена  
информация о высвобождаемых работниках, проводятся консультации  
сотрудниками Центра занятости населения г. Пскова с работниками; в тер-
риториальные органы ФСИН России Северо-Западного и Центрального фе-
деральных округов были направлены письма с просьбой предоставить  
информацию об имеющихся вакантных должностях аттестованных сотруд-
ников. УФСИН России по Псковской области и УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области предоставили списки вакантных 
должностей. В настоящее время положительно решен вопрос о трудо-
устройстве в УФСИН России по Псковской области одного сотрудника, 
кандидатуры еще четырех сотрудников согласовываются. 

По состоянию на 17 января 2014 г. в распоряжении Академии ФСИН 
России числятся 22 сотрудника, из них: 

3 сотрудника (Шубина С.Е., Сычев А.Н., Фадеева А.А.) будут в бли-
жайшее время трудоустроены в филиале; 

3 сотрудника (Уваров В.М., Вокин Д.А., Кутузов С.В.) будут отко-
мандированы в УФСИН России по Псковской области; 

1 сотрудник (Гришина О.Ю.) будет трудоустроен в Академию 
ФСИН России; 

3 сотрудника (Петрова И.В., Роговской И.А., Усова И.Ю.) достигли 
предельного возраста пребывания на службе; 

12 сотрудников либо отказались от предложенных должностей, либо 
не соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям, из 
них 8 сотрудников имеют право на пенсию. 

Таким образом, в настоящее время планируется увольнение 
15 сотрудников. 

В настоящее время 14 сотрудников проходят военно-врачебную ко-
миссию; 4 сотрудника отказались проходить военно-врачебную комис-
сию; 4 сотрудникам направление не выдавалось в связи с их дальнейшим 
трудоустройством.  
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Отпуска за 2013 г. истребованы всеми сотрудниками.  
Сотрудниками отделов кадров Псковского филиала и Академии 

ФСИН России принят комплекс мер для того, чтобы избежать нарушений 
прав работников и трудового законодательства. 

В 2013 г. удалось сократить текучесть кадров практически в три раза 
по сравнению с 2012 г. и сохранить кадровый потенциал вуза. В основном 
увольнения были связаны с достижением предельного возраста и наличи-
ем выслуги срока службы, дающего право на пенсию. 

Таблица 2 
Данные об увольнении из уголовно-исполнительной системы 

в 2012–2013 гг. 
 

Уволено 2012 г. 2013 г. 
курс. сотр. курс. сотр. 

Всего 6 30 19 11 
в том числе 

по собственному желанию 0 8 0 2 
по достижению предельного возраста и вы-
слуге лет 

0 12 
0 8 

в связи с нарушением условий контракта 2 0 8 1 
за грубое нарушение служебной дисциплины 1 0 6 0 
за неоднократное нарушение служебной 
дисциплины 

1 0 
3 

0 

по болезни и ограниченному состоянию здо-
ровья 

0 6 1 0 

по организационно-штатным мероприятиям 0 4 0 0 
в связи с призывом в вооруженные силы 2 0 1 0 
до 1 года службы 5 0 7 0 
откомандировано в подразделения УИС 2 5 10 3 

 
В прошедшем году комплектование должностей профессорско-

преподавательского состава осуществлялось в соответствии с разработан-
ным Положением о проведении конкурса на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава из числа лиц 
 

среднего и старшего начальствующего состава. 24 мая 2013 г. приказом 
начальника института № 195 объявлен конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава факультета подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих. Всего было подано 
61 заявление. В результате проведенного конкурса удалось укомплекто-
вать все должности гражданского состава ППС и начать учебный год без 
срывов. 
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По-прежнему среди профессорско-преподавательского состава 
одной из основных проблем является низкая остепененность. Так, на 
кафедре физической, огневой и тактико-специальной подготовки лишь 
один сотрудник – кандидат юридических наук, остальные сотрудники  
не имеют ученых степеней. 

Настораживает и тот факт, что сотрудники, находящиеся в отпусках 
по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 
полутора или трех лет (5 человек), также не имеют ученых степеней.  

 
Таблица 3 

Данные о работе аттестационной комиссии Псковского юридического 
института ФСИН России в 2013 г. 

 

По плану  38 
Всего аттестовано 36 
в том числе:   
постоянный состав  24 
из них:  
в связи с выдвижением на вышестоящие должности 16 
плановая аттестация 8 
переменный состав 12 
из них:  
в связи с выдвижением на вышестоящие должности 4 
в связи с замечаниями аттестационной комиссии – 
определение соответствия замещаемой должности 8 

 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе 
 

и обязательствах имущественного характера» и № 561 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных служащих и чле-
нов их семей на официальных сайтах федеральных государственных орга-
нов и государственных органов субъектов Российской Федерации и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования» на официальном сайте института разме-
щены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера сотрудников, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей сотрудников в соответствии с имеющимся перечнем. 
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В целях профилактики правонарушений и предотвращения преступ-
лений коррупционной направленности среди работников института про-
водились мероприятия по проверке подлинности документов об образова-
нии вновь принятых на службу сотрудников.  

В соответствии с Планом по реформированию деятельности образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования  
ФСИН России подготовлены и направлены в управление кадров ФСИН 
России предложения по оптимизации штатной численности института  
в преддверии преобразования института в филиал Академии ФСИН России.  

Кроме того, проводилась работа по профессиональному обучению 
сотрудников института. Разработан и находится на утверждении график 
стажировки профессорско-преподавательского состава в учреждениях 
УФСИН России по Псковской области на 2014 г.  

Повысили квалификацию 9 сотрудников института, прошли профес-
сиональную подготовку на базе института 13 сотрудников. 

В институте организовано и осуществляется взаимодействие с ком-
плектующими органами уголовно-исполнительной системы по вопросам 
профессиональной ориентации и отбора кандидатов на учебу, формирова-
нию у обучающихся устойчивой профессиональной мотивации, совер-
шенствования системы закрепления выпускников на службе. 

29 апреля 2013 г. в институте состоялось заседание комиссии по 
персональному распределению выпускников 2014 г. По результатам рабо-
ты комиссии 88 курсантов распределены для дальнейшего прохождения 
службы по окончании обучения в 2014 году в те территориальные органы 
ФСИН и МВД России (27 территориальных управлений ФСИН России, 
2 территориальных управления МВД России), с которыми у них заключе-
ны контракты о службе в уголовно-исполнительной системе.  

Набор на обучение в Псковский юридический институт ФСИН Рос-
сии по очной и заочной формам обучения за счет средств федерального 
бюджета в 2013 г. осуществлялся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и планом комплектования кандидатов на обучение 
в образовательные учреждения высшего профессионального образования 
Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий на 2013 г. 

Институт комплектовали 33 территориальных органа ФСИН России.  
В соответствии с планом комплектования институту было выделено 

50 приемных мест на очную форму обучения, 80 мест на заочную форму 
обучения. 

Для обеспечения качественного набора в институте были осуществ-
лены следующие мероприятия: 
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1) в рамках взаимодействия по вопросам набора на обучение  
в институт в 2013 г. сотрудниками были осуществлены выезды  
в 7 территориальных управлений ФСИН России; 

2) 24 ноября 2012 г., 18 апреля и 30 ноября 2013 г. в институте были 
проведены дни открытых дверей; 

3) 29 апреля 2013 г. в рамках работы комиссии по персональному рас-
пределению выпускников состоялось рабочее совещание с участием замести-
телей руководителей территориальных органов ФСИН России, курирующих 
работу с кадрами, и их представителей. Основным предметом обсуждения 
являлся ход комплектования института переменным составом в 2013 г.; 

4) утвержден организационный график набора в Псковский юриди-
ческий институт ФСИН России в 2013 г.; 

5) утверждена схема закрепления кураторов из числа сотрудников 
института за комплектующими органами ФСИН России по вопросам 
набора на обучение в 2013 г.  

В период до 1 мая 2013 г. в соответствии с приказом ФСИН России в 
территориальные органы ФСИН России была направлена информация о 
порядке и условиях приема на обучение в институт в 2013 г. 

В результате проведенных мероприятий конкурс составил 
2,6 человека на место, что практически в 2 раза превышает аналогичный 
показатель прошлого года. 

Проблемные направления деятельности отдела кадров в 2013 году:  
1) в связи с запущенной работой по аттестации постоянного состава, 

которая не велась практически на протяжении десяти лет, 
неаттестованными оказались около 40 сотрудников. Был подготовлен 
план проведения аттестации, который, однако, не реализован в полном 
объеме в связи с реорганизацией вуза; 

2) практически отсутствовала работа по воинскому учету 
сотрудников института. Данное направление деятельности приведено в 
соответствие с нормативными актами. В настоящее время работа по 
воинскому учету и бронированию передана в группу МПиГО; 

3) отсутствие планирования своей работы и подчиненных 
подразделений (это показала контрольная проверка) приводит к тому, что  
начальники структурных подразделений не могут запланировать отпуска 
своего личного состава. В связи с этим за 2013 г. перенесено на другой 
срок порядка 40 отпусков. Нарушается Положение о службе в ОВД РФ в 
части того, что очередные ежегодные отпуска истребуются сотрудниками 
после 10 числа месяца. 

В целом с учетом устранения недостатков контрольной проверки 
можно оценить работу отдела кадров как удовлетворительную. 
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I. Воспитательная работа 
В основу организационного обеспечения воспитательной работы с 

личным составом в отчетном периоде были положены предписания Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010 г. № 1772-р) в части, касающейся модернизации кури-
руемых сфер жизнедеятельности вуза, Программы развития ведомствен-
ного профессионального образования, указания ряда основополагающих 
документов федерального, ведомственного и локального уровней, реше-
ния тематических коллегий ФСИН России, актов инспектирования ведом-
ственных вузов.   

Планирование проведенных мероприятий в 2013 году было обусловле-
но детальным анализом результатов контрольного инспектирования институ-
та в ушедшем году с точки зрения критического осмысления выявленных не-
достатков по курируемым направлениям работы. Кроме того, поиску новых 
форм и методов дальнейшей работы способствовало реагирование на содер-
жание справки по результатам контрольной проверки деятельности институ-
та, а также решения соответствующих коллегиальных органов управления, 
оформленных в виде указаний, решений и рекомендаций.  

На основании спланированных мероприятий целенаправленно был реа-
лизован комплекс психолого-педагогических мер по основным направлениям 
организационно-методологического обеспечения работы с личным составом.  

Основной формой информационно-пропагандистской работы с лич-
ным составом филиала является общественно-государственная подготов-
ка, которая проводится в рамках служебной подготовки согласно разрабо-
танным учебному и тематическому планам занятий, с переменным соста-
вом занятия по общественно-государственной подготовке проводятся 
ежемесячно в рамках общекурсовых собраний.  

В информационном обеспечении учебно-воспитательного процесса 
используется разработанная сотрудниками ГРЛС ОК наглядная агитация, 
размещенная на территории учебного заведения, в служебных помещени-
ях и курсантском общежитии. В целях оперативного информирования 
личного состава в дежурной части филиала размещен информационный 
экран и стенды, отражающие жизнь учебного заведения. 

Редколлегиями учебно-строевых подразделений выпущено более  
50 газет стенной печати, освещающих значимые события в стране и фили-
але, посвященные государственным и ведомственным праздникам, памят-
ным датам и Дням воинской славы, актуальным вопросам реформирова-
ния ФСИН России. Сотрудниками учебно-строевых подразделений  
и ГРЛС ОК ежемесячно проводятся конкурсы на лучшую стенгазету.  
Победители конкурсов поощряются правами начальника филиала. 
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В соответствии с приказом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. 
№ 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-
исполнительной системы» на каждом курсе оборудованы комнаты воспи-
тательной работы. 

На первое полугодие 2014 г. осуществлена подписка на следующие 
ведомственные периодические издания: 

журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы» – 
15 комплектов; 

журнал «Преступление и наказание» – 30 комплектов. 
Пресс-службой налажено взаимодействие с представителями средств 

массовой информации города области в вопросах освещения мер, направ-
ленных на укрепление законности и борьбу с коррупцией, повышение 
престижности службы в уголовно-исполнительной системе, противодей-
ствие дискредитации ее деятельности.  

Вместе с тем остается проблемным вопрос по предоставлению 
структурными подразделениями филиала значимой информации для раз-
мещения ее на официальном сайте. 

II.  Соблюдение служебной дисциплины  
В 2013 году было возбуждено уголовное дело в отношении сотруд-

ника института по признакам преступления, предусмотренного ст. 290  
УК РФ. В настоящее время сотрудник уволен из уголовно-
исполнительной системы за нарушение условий контракта. Накануне со-
стоялось судебное решение, в соответствии с которым он приговорен  
к штрафу в размере 40 000 рублей. Кроме того, в течение двух лет ему  
запрещено заниматься определенным видом деятельности. Этот факт,  
безусловно, свидетельствует о просчетах в предпринимаемом комплексе 
мер профилактического характера. 

 

Таблица 4 
Количество сотрудников, допустивших 
нарушения служебной дисциплины 

 

2011 год 
Постоянный состав Переменный состав 

14 65 
2012 год 

Постоянный состав Переменный состав 
17 (+3) 35 (–30) 

2013 год 
Постоянный состав Переменный состав 

43 (+26) 66 (+31) 
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В 2013 году привлечено к дисциплинарной ответственности 
43 сотрудника. Большая  часть нарушений связана с недобросовестным 
выполнением должностных обязанностей и допущенными недостатками, 
выявленными в ходе контрольной проверки института в апреле 2013 года.  

За 2013 год 14 сотрудников института (филиала) привлекались к дис-
циплинарной ответственности неоднократно.   

В 2013 году к дисциплинарной ответственности привлечены 
66 курсантов института.  

Большая часть нарушений служебной дисциплины связана с недобро-
совестным выполнением должностных обязанностей суточного наряда, 
нарушением распорядка дня института и пропуском учебных занятий без 
уважительной причины. 

За грубое нарушение служебной дисциплины из института были от-
числены 6 курсантов, из них 3 курсантов – за употребление спиртных 
напитков на территории образовательного учреждения. 

За неоднократные грубые нарушения служебной дисциплины из ин-
ститута отчислен 1 курсант.  

За 2013 год 12 курсантов института привлекались к дисциплинарной 
ответственности неоднократно.  

Динамика роста привлечения курсантов и сотрудников института к 
дисциплинарной ответственности в сравнительном представлении с 
АППГ объясняется повышением требовательности руководства к соблю-
дению служебной дисциплины, распорядка дня, руководящих документов, 
повышению личной ответственности должностных лиц за подержание 
надлежащего состояния внутреннего порядка во вверенных подразделени-
ях, пересмотром графика работы ответственных и ужесточением формы 
контроля за результатами деятельности внутреннего наряда. Необходимо 
отметить, что в 2013 году в институте прошли ревизии финансово-
хозяйственной деятельности и контрольная проверка ФСИН России, по 
результатам которых большое количество сотрудников привлечено к дис-
циплинарной ответственности. 

Уделено особое внимание вопросам повышения роли кураторской 
работы и индивидуального наставничества. Обеспечено ежемесячное про-
ведение анализа дисциплинарной практики в подразделениях. В рамках 
командирской подготовки обсуждаются формы работы младших коман-
диров.  

Усовершенствованы подходы к проведению служебных проверок, 
оказывается действенная методическая помощь членам комиссий по их 
проведению. При этом уделяется значительное внимание роли ответ-
ственных должностных лиц в недопущении совершения правонарушений, 
иных эксцессов.     
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По результатам вскрытых нарушений служебной дисциплины про-
веден комплекс мероприятий упредительно-профилактического характера, 
а именно: 

–  установлена и функционирует система видеонаблюдения; 
– организован досмотр лиц, прибывающих на территорию филиала, 

на предмет наличия запрещенных предметов; 
– ежемесячно нарушители дисциплины рассматриваются на общих 

собраниях курсов; 
– направляются информационные письма на имя руководителей со-

ответствующих комплектующих территориальных органов и родителям 
нарушителей; 

– введено в практику регулярное проведение подробных инструкта-
жей по поведению в различных жизненных ситуациях. 

Однако наряду с этим созданные на каждом курсе родительские 
комитеты практически не используются в области профилактики нару-
шений служебной дисциплины и правонарушений со стороны переменного 
состава.  

Не используются в данном направлении и общественные формиро-
вания, такие как совет ветеранов, комиссия по патриотическому воспи-
танию. Не все кураторы принимают участие в профилактике нарушений 
служебной дисциплины. 

В 2013 году организована работа по ознакомлению курсантов с ос-
новными требованиями антикоррупционного законодательства, законода-
тельства в сфере противодействия экстремистской деятельности, незакон-
ному обороту наркотических средств (на что было указано инспекторской 
проверкой). 

В области осуществления анализа эффективности взаимодействия с 
региональными органами власти и управления, правоохранительными 
структурами, общественными и религиозными организациями утвержде-
ны планы совместных мероприятий с правоохранительными структурами 
региона (ОСБ УФСИН, УФСКН, УФСБ, УМВД, МЧС). 

 Профилактика наркотизации обеспечивается:  
– выполнением плана совместных мероприятий с УФСКН России по 

Псковской области на учебный год; 
– постоянным представительством филиала в работе АНК при Пра-

вительстве области;  
– регулярными проверками жилых помещений с использованием 

служебных собак и личных вещей курсантов;  
– выборочной проверкой на предмет выявления следов употребления 

наркотиков в ходе утренней физической зарядки, утренних осмотров лич-
ного состава. 
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Профилактика экстремистских проявлений и межнациональных  
конфликтов обеспечивается следующими мероприятиями: 

– проведение занятий с курсантами и их информирование о перечне 
материалов, признанных экстремистскими и входящими в Федеральный 
список экстремистских материалов Минюста России под № 691; 

– проведение встреч сотрудников УМВД России по Псковской обла-
сти с курсантами и студентами.  

По линии антикоррупционной деятельности: 
– организована работа по плану совместных мероприятий с 

ОСБ УФСИН России по Рязанской области;  
– в период проведения приемной кампании обеспечен комплекс ме-

роприятий в целях обеспечения честного и объективного проведения те-
стирования абитуриентов, сдачи ими вступительных испытаний, в том 
числе посредством использования возможностей системы видеофиксации 
и привлечения сотрудников ОСБ регионального УФСИН ко всем прово-
димым вступительным мероприятиям; 

– проверка установленного порядка предоставления увольнений 
курсантам; 

– регулярное ознакомление личного состава с положениями антикор-
рупционного законодательства; проведение постоянных инструктажей о не-
допустимости вступления в коррупционные связи. Особое внимание уделяет-
ся указанной работе в период проведения экзаменационных сессий. 

В период деятельности комиссии по контрольной проверке института 
был выявлен ряд нарушений, в частности  по предоставлению сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудни-
ков их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. При проверке справок 
за 2012 год у 3 сотрудников было выявлено такое нарушение, как отсутствие 
информации о компенсации за найм жилого помещения. 

В связи с этим, а также в свете предстоящей кампании по сбору све-
дений о доходах будет организован ряд мероприятий по недопущению по-
вторения указанных нарушений, проведена  работа по повышению ответ-
ственности должностных лиц при заполнении указанных сведений. 

Профилактика ДТП достигается следующими мероприятиями:  
– проведение инструктажей с постоянным и переменным составом 

института и филиала; 
– приглашение сотрудников ГИБДД для информирования постоян-

ного и переменного состава филиала об изменениях в законодательстве и 
аварийности на дорогах области.  

Однако до настоящего времени не налажено взаимодействие с  ГИБДД 
УМВД по Псковской области в части предоставления информации о фактах 
нарушения Правил дорожного движения личным составом филиала. 
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III. Социальная работа 
На базе филиала функционирует юридическая клиника, в рамках кото-

рой предусмотрено оказание юридической помощи малообеспеченным и со-
циально незащищенным гражданам региона, а также сотрудникам вуза.  

Ведется работа с курсантами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (по состоянию на 1 января 2014 г. – 5 курсантов). 

Особую значимость имеют те социальные гарантии, которые связаны с 
защитой жизни и здоровья личного состава филиала и членов их семей, а 
именно обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на случай 
повреждения здоровья, полученного в период прохождения службы. 

Определены дни и время приема руководством филиала по личным 
вопросам. Функционирует «телефон доверия» – информация размещена 
на сайте вуза. 

IV. Культурно-массовая работа, работа с ветеранами 
Приказом начальника от 26 октября 2012 г. утверждено положение и 

состав комиссии по патриотическому воспитанию, в состав которой вхо-
дят ветераны филиала, председатель совета ветеранов УФСИН России по 
Псковской области. 31 января 2013 г. проведено заседание комиссии, на 
котором был утвержден план мероприятий по патриотическому воспита-
нию на 2013 год.  

Согласно плану мероприятий за отчетный период были проведены 
следующие мероприятия по патриотическому воспитанию: 

– торжественные мероприятия, лекция и конкурс стенгазет, посвя-
щенные Дню российского флага (22 августа 2013 г.); 

– лекция, посвященная Дню народного единства, для курсантов пер-
вого и второго года обучения (4 ноября 2013 г.); 

– лекция для курсантов первого года обучения, посвященная Дню воин-
ской славы России, «Битва под Москвой 5 декабря 1941 г.» (5 декабря 2013 г.); 

– конкурс стенных газет, посвященных 20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации (9 декабря 2013 г.); 

– торжественное построение в связи с празднованием Дня Конститу-
ции Российской Федерации (12 декабря 2013 г.). 

Следует особо выделить сотрудничество филиала с областной биб-
лиотекой для детей и юношества. Это сотрудничество заключается в орга-
низации и проведении мероприятий различного уровня, не только юноше-
ских военно-патриотических чтений, но и Всероссийских Александро-
Невских чтений, которые входят в программу празднования дней воин-
ской славы России.  

В Псковском филиале Академии ФСИН России активно действуют 
общественные формирования курсантов, студентов и слушателей. 
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В настоящее время органы самоуправления объединяют 10 основ-
ных направлений: научное общество, интеллектуальный клуб, этический 
совет, совет по культурно-досуговой работе, совет учебных групп, спор-
тивное общество, юридическая клиника, пресс-центр, совет по междуна-
родному и межвузовскому сотрудничеству, волонтерское движение. Ко-
манды филиала регулярно принимают участие в интеллектуальных турни-
рах как на базе филиала, так и за его пределами. 

Необходимо также отметить следующие мероприятия, проведенные 
в рамках культурно-массовой работы: 

– торжественное собрание и праздничный концерт, приуроченные к 
5-летию создания совета самоуправления курсантов, студентов и слуша-
телей вуза (13–14 декабря 2013 г.); 

– пятые областные соревнования по туризму среди студентов вузов 
Псковской области (1 место) (6–8 сентября 2013 г.); 

– третий областной фестиваль бардовской песни (1 место) 
(26 сентября 2013 г.); 

– участие в седьмом городском «Походе первокурсника» (1-е место)            
(28–29 сентября 2013 г.); 

– в работе областного лагеря студенческого самоуправления «САМ» 
(29 ноября – 1 декабря 2013 г.); 

– Открытом фестивале КВН «Кубок Деда Мороза» (12 декабря 2013 г.). 
В филиале организовано и активно реализуется волонтерское дви-

жение. Ежегодно пополняются ряды волонтеров из числа курсантов и сту-
дентов филиала. В новом учебном году к занятиям в школе волонтеров 
«ЗОЖ» по формированию здорового жизненного стиля в подростково-
молодежной среде, организованным Государственным комитетом Псков-
ской области по молодежной политике, приступило 20 курсантов и сту-
дентов первого года обучения. Волонтеры вуза участвуют в профилакти-
ческих мероприятиях, организованных для учащихся школ, училищ и тех-
никумов Псковской области. Волонтеры получают новые знания и опыт, 
участвуя во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Сели-
гер – 2013» (смена «Технология добра»). 

В период с 14 по 21 июля 2013 г. курсанты Псковского юридического 
института ФСИН России в составе делегации Псковской области в очередной 
раз приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме 
«Селигер – 2013» (смены «Технология добра» и «Беги за мной»). 

Они достойно представили институт в научных, спортивных и ин-
теллектуально-творческих мероприятиях, одержав победу во Всероссий-
ском турнире по футболу имени Руслана Нигматуллина и заняв призовое 
место во Всероссийском турнире по русскому жиму. 

Курсанты Псковского юридического института также приняли уча-
стие в молодежном международном форуме «Балтийский Артек», кото-
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рый проходил в Калининградской области с участием 1,5 тыс. делегатов 
из России и иностранных государств. Курсанты института стали победи-
телями в соревнованиях по танцам и заняли призовые места в чемпиона-
тах по футболу и волейболу, в эстафете «Балтийский герой» и японской 
стратегической игре «Го». 

В 2013 году научное общество курсантов, студентов и слушателей 
Псковского юридического института было удостоено 1 места в конкурсе 
по присвоению звания «Лауреат премии ,,Молодежь Псковщины”» и 
награждена премией в размере 11 500 рублей.  Юридическая клиника ста-
ла победителем интернет-голосования в ходе проведения этого конкурса. 

Следует отметить, что вуз достаточно активно сотрудничает с УФ-
СКН России по Псковской области. В рамках Договора о сотрудничестве 
и в соответствии с планом совместных мероприятий с УФСКН России по 
Псковской области в 2013 г. были организованы и проведены акции «Наш 
выбор – жизнь» для обучающейся молодежи Палкинского района Псков-
ской области, Красногородска, Дедовического района.  

Также курсанты и сотрудники нашего вуза были соорганизаторами и 
участниками Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших де-
тей» в г. Опочке. Кроме того, по инициативе администрации Псковской 
области они стали соорганизаторами и участниками  первого областного 
молодежного слета волонтерского антинаркотического движения. 

Филиал продолжает тесно взаимодействовать с областным комите-
том по молодежной политике, городским комитетом по делам молодежи и 
спорта, молодежным центром города Пскова, храмом А. Невского, Спасо-
Елеазаровским монастырем, Псковским государственным университетом, 
творческой компанией «Астра-Видео» (организатор игр КВН в г. Пскове), 
Псковским городским детским домом, Детской деревней «SOS-Псков», 
Городским культурным центром, Псковским музеем-заповедником, 
Псковским поисковым  отрядом  «23-е  июля» и др. 

С 2009 года сотрудниками и курсантами филиала ведется подшефная ра-
бота в Псковском детском доме по программе «Старший брат. Старшая сестра». 

Помимо индивидуальной работы с воспитанниками детского дома, 
были проведены в соответствии с планом совместных мероприятий  куль-
турные и спортивные мероприятия: 

– организация и участие в осенней ярмарке «Именины осени» в Дет-
ской деревне «SOS-Псков» (28 сентября 2013 г.); 

– тематическая викторина, посвященная 20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации для воспитанников Псковского детского дома и Дет-
ской деревни «SOS-Псков» (5 декабря 2013 г.) ; 

– праздничный концерт, посвященный 3-летию образования Детской 
деревни «SOS-Псков» (20 декабря 2013 г.) ; 
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– новогодний утренник для воспитанников Псковского детского  
дома (29 декабря 2013 г.). 

С октября 2012 года началось сотрудничество с воспитанниками  ав-
тономной некоммерческой организации «Обитель милосердия новомуче-
ников и исповедников Российских». Занятия проводятся для детей, взятых 
на опеку Обителью милосердия, по двум направлениям: спортивное и 
танцевальное. 23 января 2013 г. заключен договор о сотрудничестве с 
данной организацией.  Воспитанники обители выступили с концертной 
программой в актовом зале филиала. 

Психологическое обеспечение. В течение отчетного периода проводи-
лись исследования социально-психологического климата в курсантских кол-
лективах 1–5 курсов, изучались причины конфликтных ситуаций в учебно-
строевых подразделениях 1–3 курсов. Проводились опросы постоянного со-
става с целью определения эмоционального состояния сотрудников и соци-
ально-психологического климата в учебном заведении. В результате прове-
денной диагностики выявлено, что морально-психологический климат  сре-
ди переменного состава удовлетворительный, характеризуется стабильно-
стью. Морально-психологический климат среди постоянного состава также 
удовлетворительный, но менее стабильный.  

С сотрудниками резерва кадров на выдвижение в соответствии с 
планом работы школы резерва проводятся теоретические и практические 
занятия, раскрывающие особенности стилей и методов руководства, раз-
вития коммуникативных навыков руководителя. Разъясняется роль эле-
ментов корпоративной культуры в деятельности коллектива. 

С переменным составом первого года обучения проводится тренин-
говый цикл на тему командообразования, состоящий из 5 занятий. 

Приоритетные задачи на 2014 год: 
в системе управления вузом: 
– повышение эффективности системы управления вузом за счет со-

вершенствования ее функциональной структуры и оптимизации управле-
ния структурными подразделениями; 

– организация выполнения мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня исполнительской дисциплины личного состава филиала; 

– совершенствование нормативно-правового регулирования дея-
тельности вуза путем доработки локальной правовой базы с учетом задач 
по реформированию УИС; 

– автоматизация управленческой деятельности, в том числе контроля 
за выполнением решений, принимаемых коллегиальными органами 
управления вузом, руководящих и планирующих документов; 

в кадровом обеспечении деятельности филиала: 
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– проведение целенаправленной работы по комплектованию филиа-
ла научно-педагогическим персоналом из числа практических работников 
уголовно-исполнительной системы; 

– повышение уровня научно-педагогического потенциала филиала;  
– организация и проведение стажировок профессорско-

преподавательского состава в практических органах уголовно-
исполнительной системы; 

– повышение эффективности взаимодействия с территориальными 
органами уголовно-исполнительной системы по комплектованию филиала 
переменным составом; 

– совершенствование системы конкурсного замещения вакантных 
должностей научно-педагогических работников в филиале; 

– проведение опросов руководителей территориальных органов 
ФСИН России о профессиональном уровне, уровне личностных и деловых 
качеств выпускников; 

– создание резерва руководящих кадров филиала; 
в воспитательной работе с личным составом филиала: 
– выработка более эффективных форм и методов информационно-

пропагандистской, социальной и культурно-досуговой работы с личным 
составом, работы по укреплению служебной дисциплины и законности; 

– дальнейшее развитие системы духовно-нравственного и военно-
патриотического воспитания личного состава;  

– разработка и осуществление мер, направленных на укрепление в 
сознании личного состава нетерпимости к фактам коррупции, экстремист-
ских проявлений, комплексная профилактика распространения и употреб-
ления наркотических средств; 

– дальнейшее привлечение к воспитательной работе в качестве настав-
ников и кураторов сотрудников из числа профессорско-преподавательского 
состава, родителей курсантов, ветеранской организации; 

– организация взаимодействия с правоохранительными органами реги-
она по вопросам профилактики преступлений и правонарушений экстремист-
ской и коррупционной направленности. 
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В.И. Белов, 
заместитель начальника Псковского филиала 

Академии ФСИН России по тылу – 
начальник отдела тылового обеспечения, 

кандидат юридических наук 
 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА В 2013 году  

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Тыловое обеспечение – необходимая составляющая успешного 

функционирования образовательного учреждения. Без совершенствования 
учебно-материальной базы, создания необходимых бытовых условий для 
курсантов и студентов невозможно представить развитие вуза.  

В 2013 г. вещевое обеспечение личного состава филиала осуществлялось 
в строгом соответствии с требованиями регламентирующих документов. 

Для закупки вещевого имущества в 2013 г. выделено 
5 095 500 рублей. Заключены и исполнены государственные контракты и 
договоры, получено и оприходовано на склад форменное обмундирование 
и обувь от поставщиков (учреждений ФСИН России). 

Проведена выдача форменного обмундирования согласно нормам 
положенности курсантам; постоянному составу филиала по раздаточным 
ведомостям. 

В настоящее время обеспеченность переменного состава полевой 
формой одежды и обувью составляет 100 %, повседневным обмундирова-
нием – 90 %. Обеспеченность постоянного личного состава полевой и по-
вседневной формой одежды – 100 %. 

Подготовлены и выданы вещевые аттестаты выпускникам 2013 г. 
Еженедельно производилась смена постельного белья подразделениям 
филиала с последующей стиркой в прачечной. Ежемесячно согласно По-
становлению Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. 
№ 789 «О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым 
имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутрен-
ней службы» производилась выдача туалетной бумаги и туалетного мыла. 

Согласно приказу ФСИН России от 15 октября 2012 г. № 438 «Об 
утверждении норм снабжения канцелярскими принадлежностями, бума-
гой, расходными материалами структурных подразделений ФСИН России 
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и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России» подразде-
лениям филиала выданы канцелярские принадлежности и бумага. 

В делопроизводстве службы осуществлялось ведение учета выдан-
ных со склада и полученных на склад материальных запасов службы, а 
также ведение учета выданного вещевого имущества по арматурным кар-
точкам учета согласно нормам положенности. Кроме того, производилась 
выписка ТМЦ по раздаточным ведомостям и накладным, выписка веще-
вых аттестатов убывающему личному составу. При увольнении сотрудни-
ков филиала производился расчет за недополученное вещевое имущество 
путем начисления денежной компенсации. 

Составлены и отправлены ежемесячные и ежеквартальные отчеты по 
расходу вещевого имущества. 

Продовольственное обеспечение переменного состава филиала 
осуществлялось согласно требованиям документов, регламентирующих 
данный вид деятельности. 

Среднесуточная стоимость питания курсантов в 2013 г. составила 
110 рублей. 

Для приобретения продуктов питания на 2013 г. выделено денежных 
средств в количестве 9 300 000 рублей. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по оборонному за-
казу от 12 октября 2012 г. № УД/5397 и распоряжением заместителя ди-
ректора ФСИН России составлен и размещен на сайте вуза график разме-
щения государственного оборонного заказа на поставку продовольствен-
ных товаров на 2014 г.  

Закупка продовольствия планируется поквартально и осуществляет-
ся только с разрешения ФСИН России в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством по ценам, не превышающим среднесложившиеся 
в регионе, по факту заключения государственных контрактов и договоров 
докладывается в УТО ФСИН России с указанием объема и цены  
закупаемой продукции. 

В 2013 г. приняты и реализованы 109 обязательств, что составляет 
100 % от выделенных лимитов. 

Инженерно-техническое обеспечение деятельности филиала осу-
ществлялось в соответствии с требованиями регламентирующих докумен-
тов. В 2013 г. основной задачей отдела тылового обеспечения филиала яв-
лялось обеспечение бесперебойного функционирования систем жизне-
обеспечения комплекса зданий и сооружений. 

На поставку коммунальных услуг на 2013 г. выделено 
10 539 600 рублей. Сотрудниками отдела тылового обеспечения заключены 
государственные контракты, которые были выполнены в полном объеме. 

С 22 по 26 апреля 2013 г. проходила инспекторская проверка феде-
рального казенного образовательного учреждения высшего профессио-
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нального образования «Псковский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний». В ходе проверки были выявлены нару-
шения, которые были устранены полностью в установленный срок. 

В соответствии с требованиями приказа Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г.  
№ 61 «Об утверждении Примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, кото-
рый может быть использован в целях разработки региональных, муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности» и Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» проводились мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности. Были установ-
лены энергосберегающие лампы в светильниках зданий филиала  
в количестве 97 штук. 

Кроме того, ведется планомерная работа по установке приборов уче-
та энергетических ресурсов на объектах филиала. Так, в рамках капиталь-
ного ремонта ЦТП был проведен капитальный ремонт теплообменников с 
заменой насосов и установкой узлов учета на трассе отопления на терри-
тории филиала (ремонт был осуществлен на сумму 538 563,8 рублей). За-
ключен и выполнен контракт по энергетическому обследованию, аудиту 
зданий и сооружений филиала. Планируется продолжить работы в области 
экономии электроэнергии на объектах филиала согласно предложенным 
мероприятиям ФГУП УС СЗФО ФСИН России. 

Основная работа в рамках коммунально-бытового обслуживания 
филиала направлена на организацию хозяйственной деятельности в сфере 
коммунально-бытового обеспечения: правильная техническая эксплуата-
ция зданий и сооружений, содержание их в чистоте и порядке, обеспече-
ние мебелью и оборудованием подразделений учебного заведения. 

Для поддержания порядка и санитарного состояния помещений, 
внешнего вида территории филиала приобретены санитарно-
гигиенические средства и хозяйственный инвентарь на сумму 
145 420 рублей. Проводилась работа по вывозу снега с территории филиа-
ла своими силами. Осуществлялся вывоз и захоронение твердых комму-
нальных отходов с территории филиала в рамках заключенных договоров 
на сумму 364 377 рублей. 

В рамках совершенствования материально-технического обеспе-
чения учебного процесса проведен косметический ремонт согласно заяв-
кам. Кафедры уголовного процесса и криминалистики оборудованы кри-
миналистическим полигоном, криминалистической лабораторией. Каби-
неты кафедр оборудованы жалюзи на сумму 310 000 рублей.  
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В период подготовки к новому учебному году в соответствии с нор-
мами положенности и сроками списания заменена старая мебель в ауди-
ториях и кабинетах. В 2013 г. для кабинетов кафедр филиала приобретено 
мебели и оборудования на сумму 1 393 770,54 рублей. 

В соответствии с решениями оперативных совещаний и совещаний 
при врио начальника филиала проведена следующая работа:  

– доукомплектованы комнаты бытового обслуживания, приобретены 
утюги, машинки для стрижки волос; 

– осуществлена поставка матрацев, подушек (50 комплектов); 
– столовая филиала укомплектована технологическим оборудовани-

ем согласно требованиям приказа ФСИН России от 27 сентября 2005 г. 
№ 787 «Об обеспечении столово-кухонной посудой, оборудованием, ин-
вентарем и моющими средствами столовых учреждений и органов Феде-
ральной службы исполнения наказаний»; 

– приобретены, установлены сплит-система, информационный ком-
плекс NEC-65, мультипатронный фильтр модели МА-60; 

– в соответствии с требованиями приказа ФСИН России от 12 мая 
2005 г. № 354 «Об утверждении Инструкции по организации хранения 
вещевого имущества на базах и складах учреждений и органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний» на складе ОМТиВС оборудована кла-
довая для имущества, бывшего в употреблении; 

– для создания нормальных условий, обеспечивающих сохранность 
вещевого имущества при его хранении склад ОМТиВС оснащен металли-
ческими стеллажами; 

– получена бессрочная лицензия на медицинскую деятельность 
№ ФС-60-01-000115 от 1 августа 2013 г. 

В соответствии с санитарными нормами, заключен договор на дера-
тизацию объектов филиала на сумму 65 533,6 рублей. В настоящее время 
договор исполнен, проводятся работы по пролонгации договора на 2014 г. 
Также во избежание нарушений санитарно-эпидемиологических требова-
ний проводились работы по дезинсекции столовой, общежития. 

Для улучшения эстетического вида внутренней территории фили-
ала проведена работа по озеленению и благоустройству территории 
своими силами. 

Деятельность автомобильной службы отдела тылового обеспече-
ния в 2013 г. осуществлялась в строгом соответствии с требованиями ре-
гламентирующих документов. 

В настоящее время в филиале эксплуатируется 13 единиц автотранс-
порта. Водители перед выездом ежедневно проходят медицинский осмотр. 
Укомплектованность отделения автомобильного транспорта личным со-
ставом составляет 100 %. Все транспортные средства закреплены за води-
телями, техническая документация – в наличии. 
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Путевые листы, согласно п. 3.13 приказа ФСИН России от 11 марта 
2005 г. № 68 «Об утверждении Наставления по автотранспортной службе 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», регистри-
руются в журнале их выдачи и возврата. Списание топлива производится 
в соответствии с линейными нормами расхода. Проверка наличия остат-
ков топлива в баках осуществляется ежемесячно. 

В 2013 г. транспортное обеспечение жизнедеятельности вуза осу-
ществлялось согласно утвержденному плану учебного процесса и посту-
пившим заявкам на выделение автотранспорта. В части обеспечения ГСМ 
приобретено и израсходовано средств на сумму 1 800 000 рублей, что со-
ставляет 100 % выделенных лимитов. 

Для поддержания техники в исправном состоянии:  
– были заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта на сумму 700 000 рублей;  
– для проведения технического обслуживания и мелкого ремонта за-

куплены запасные части на сумму 600 000 рублей; 
– застраховано по линии (ОСАГО) 17 единиц автотранспорта на 

сумму 61 894 рублей; 
– с разрешения ФСИН России предоставлены на списание 

10 единиц техники. 
Работа по обеспечению вооружением, боеприпасами и специаль-

ными средствами производилась в строгом соответствии с требованиями 
регламентирующих документов. Данные учета ежегодно сверяются с дан-
ными центрального аппарата ФСИН России. 

Обеспечение учебного процесса по дисциплине «Огневая подготов-
ка» оружием и боеприпасами осуществлялось бесперебойно. 

В целях контроля за наличием, качественным состоянием и обслу-
живанием вооружения, боеприпасов и специальных средств в филиале со-
трудниками службы вооружения в 2013 г. проведены 13 проверок склада 
службы вооружения дежурной части и кафедры боевой, физической и так-
тико-специальной подготовки. 

В результате проверок были даны указания материально ответствен-
ным лицам обновить описи и провести дополнительную чистку оружия. 
Указания были выполнены в установленные сроки. 

Согласно требованию приказа ФСИН России от 3 мая 2006 г. № 214 
«Об утверждении Инструкции о порядке категорирования артиллерийско-
го вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, во-
оружения химических войск и средств защиты, а также их реализации и 
уничтожения в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы» в период с июля по октябрь 2013 г. было проведено оформление 
527 паспортов бронежилетов в пятую категорию с представлением акта 
технического состояния руководству ФСИН России. 
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В соответствии с указанием ФСИН России от 3 декабря 2013 г. 
№ 02-44259 отправлена заявка (исх. № 38-2965 от 10 декабря 2013 г.) 
на проведение ремонта 10 единиц пистолетов Макарова. 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения инвентариза-
ции вооружения, боеприпасов и специальных средств в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом ФСИН 
России от 12 апреля 2006 г. № 160, по состоянию на 1 июня 2013 г. прове-
дена полная инвентаризация материальных ценностей номенклатуры 
службы вооружения, в рамках проводимой ревизии с 10 января 2014 г. 
предусмотрена повторная инвентаризация. 

Во время проведения инвентаризации имущества номенклатуры 
службы вооружения сотрудниками службы совместно с финансово-
экономической группой была проведена полная сверка имущества номен-
клатуры службы вооружения, находящегося на ответственном хранении в 
филиале и стоящем на балансе в финансово-экономической группе. Было 
установлено, что имеется имущество без указания цены. В результате бы-
ли отправлены запросы на установку цены и запрос на разрешение само-
стоятельного оценивания средств (исх. № 38-1584 от 6 сентября 2013 г., 
№ 38-2732 от 6 ноября 2013 г.). 

В соответствии с планом поставок на 2013 г. и распоряжением заме-
стителя директора ФСИН России А.А. Рудого от 6 декабря 2013 г. (исх. 
№ 02-44820), 20 декабря 2013 г. сотрудниками службы вооружения в 
ФКУ ЦБМТиВС ФСИН России (г. Москва) предполагалось получение во-
оружения, боеприпасов и специальных средств в соответствии с нормами 
положенности, в связи с реорганизацией, проводимой в филиале, направ-
лено письмо с просьбой о переносе поставки на второй квартал 2014 г. 

Согласно телеграмме заместителя директора ФСИН России 
А.Я. Сапожникова от 20 июня 2013 г. (исх. № 05-20029) в 
УТО ФСИН России были представлены сведения о количестве сотрудни-
ков службы вооружения, ответственных за организацию оборота оружия в 
Псковском филиале Академии ФСИН России. 

В филиале проведена существенная работа по поддержанию матери-
ально-технической базы в исправном состоянии. Капитальный и текущий 
ремонт производился на основе Программы капитального и текущего ре-
монта объектов филиала, в соответствии с которой на проведение капи-
тального ремонта и содержание имущества, в том числе текущего ремонта 
объектов филиала, было выделено 4 821 000 и 2 386 131,05 рублей соот-
ветственно, средства освоены в полном объеме. 

В рамках развития материально-технической базы в части увеличения 
учебно-жилого фонда отделом тылового обеспечения начата работа по 
проработке вопроса о газификации загородной учебной базы в рамках Со-
глашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и 
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федеральным казенным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования «Академия права и управления ФСИН России». 

В 2014–2015 гг. акцент будет сделан на развитии учебно-
материальной базы аудиторного фонда и обеспечении условий для учебы 
курсантов и работы преподавателей. Предполагается создание новой со-
временной открытой спортивной площадки. Для обеспечения проведения 
сборов, учений, отработки практических навыков предусмотрено развитие 
инфраструктуры загородной учебной базы. 

Медицинское обеспечение личного состава филиала осуществляет-
ся на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития № ФС-60-01-000115 от 
1 августа 2013 г., срок действия лицензии бессрочный. 

Медицинская часть филиала включает в себя помещения, оснащен-
ные необходимым оборудованием и инвентарем. Все помещения соответ-
ствуют требованиям санитарного законодательства. 

Все работники имеют соответствующее медицинское образование  
и сертификат специалиста. Повышение квалификации осуществляется 
один раз в пять лет. 

В 2013 г. обеспечивалось медицинское сопровождение занятий по 
физической подготовке, стрельбе из боевого оружия, лагерных сборов на 
загородной учебной базе (абитуриентских сборов, курса первоначальной 
подготовки, комплексных учений), спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий, проводимых в вузе. 

В 2013 г. в медицинской части проведено: 
– флюорографическое обследование курсантов; 
– составлен график посещения загородной учебной базы медицин-

скими работниками; 
– ежемесячно проводится закупка лекарственных средств, расход-

ных материалов медицинского назначения.  
За 12 месяцев 2013 г. на указанные цели освоено 336 000 рублей. 
В 2013 г. в филиале проводилась постоянная работа, направленная 

на обеспечение пожарной безопасности, совершенствование деятель-
ности по предупреждению пожаров и укреплению материально-
технической базы в соответствии с требованиями регламентирующих 
документов и планом мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в филиале. 

В 2013 г. объекты филиала оснащены современной автоматической 
пожарной сигнализацией с выводом на пульт дежурного по филиалу. 
Стоимость системы составила 173 370 рублей. Объекты укомплектованы 
исправными первичными средствами пожаротушения, противопожарным 
водоснабжением, инструкциями по мерам пожарной безопасности, 
поэтажными планами эвакуации, знаками пожарной безопасности.  
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Вместе с тем следует отметить, что состояние путей эвакуации  
не на всех объектах филиала отвечает требуемым нормам. 

В настоящее время не заключены договоры на обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации и системы дымоудаления. 

В соответствии с планом совместных мероприятий филиала с 
ГУ МЧС России по Псковской области проводились учения по отработке 
действий личного состава при эвакуации в случае пожара из учебных кор-
пусов при помощи современной пожарной и спасательной техники.  

В 2013 г. в филиале проведены следующие мероприятия по усиле-
нию пожарной безопасности: 

– разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности в 2013 г.; 

– разработана и утверждена локальная нормативная база в сфере 
обеспечения пожарной безопасности; 

– разработаны инструкции на случаи возникновения пожара в 
дневное и ночное время на объектах филиала; 

– проведены проверки объектов на предмет пожарной безопасности; 
– проведена ревизия пожарного водопровода и ее технический осмотр; 
– реализован комплекс мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории загородной учебной базы и др. 
В ходе реализации хозяйственной деятельности в 2013 г. выявлены 

следующие недостатки: 
1) отсутствие надлежащего материально-технического обеспечения 

по отдельным направлениям вследствие недостаточного финансирования 
соответствующих статей расходов; 

2) отсутствие достаточного количества финансовых средств на плано-
мерную подготовку филиала к эксплуатации в осенне-зимний период, а также 
на выполнение работ по ремонту аварийных инженерных коммуникаций; 

3) вследствие неэффективной системы управления жизнеобеспече-
нием филиала поручения руководства, решения коллегиальных органов 
управления учебного заведения в сфере материально-технического обес-
печения и развития учебно-материальной базы не реализовывались в 
установленные сроки; 

4) по итогам проверки в ходе документальной ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности выявлен слабый контроль со стороны 
сотрудников отдела тылового обеспечения за организацией капиталь-
ного ремонта объектов, вследствие чего были допущены нарушения  
в организации и проведении капитального, текущего ремонта, испол-
нительной документации требованиям Инструкции по технической 
эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-
исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста России  
от 28 сентября 2011 г. № 276; 
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5) слабый контроль за ходом освоения финансовых средств в тыловых 
подразделениях и отсутствие планового подхода к данной работе по ряду 
направлений. 

6) упущения в организации контроля за бережным отношением  
к имуществу и рациональному использованию ресурсов (свет, тепло, вода) 
со стороны переменного и постоянного состава, низкая требовательность 
к материально ответственным лицам. 

Для устранения указанных недостатков необходимо предпринять 
следующие меры: 

1) в рамках реализации плана по устранению недостатков, выявлен-
ных в ходе документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельно-
сти ФКОУ ВПО «Псковский филиал Академии ФСИН России» провести 
детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности в целях выра-
ботки мер по недопущению типичных нарушений; 

2) обеспечить надлежащий уровень исполнительской дисциплины в 
тыловых подразделениях, обязательное неукоснительное выполнение ре-
шений коллегиальных органов управления и незамедлительное реагиро-
вание на факты неисполнительности; 

3) при реализации проектов в сфере материально-технического 
обеспечения и совершенствования учебно-материальной базы, сопряжен-
ных с существенными финансовыми затратами, исходить из принципа ра-
циональности с обязательным обоснованием принимаемых решений; 

4) обеспечить реализацию мероприятий по организации рациональ-
ного использования воды, электрической и тепловой энергии со стороны 
постоянного и переменного состава. Усилить контроль за указанными ме-
роприятиями со стороны тыловой службы; 

5) не допускать необоснованного преждевременного списания мате-
риальных средств в подразделениях филиала, повысить требовательность 
к исполнению материально ответственными лицами обязательств в части 
обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. 

В 2014 году отделу тылового обеспечения предстоит решить  
следующие задачи: 

1) неукоснительное соблюдение приказа Минюста России от 19 сен-
тября 2013 г. № 179 «О реорганизации федерального казенного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Акаде-
мия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» и 
федерального казенного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Псковский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний» и Плана-графика мероприятий по ре-
организации указанных учреждений; 

2) планомерное, своевременное, полное, рациональное и соответ-
ствующее предъявляемым требованиям обеспечение филиала по видам 
тылового обеспечения в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
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3) обеспечение надлежащего контроля за вещевым, продовольственным, 
коммунально-бытовым обеспечением личного состава (в том числе силами 
внутренней проверочной комиссии), состоянием внешней и внутренней терри-
тории, незамедлительное реагирование на нарушения в указанных сферах; 

4) выполнение Программы капитального и текущего ремонта Псковско-
го филиала Академии ФСИН России на 2014 г. исходя из принципа рацио-
нального расходования финансовых средств, выделенных на указанные цели; 

5) подготовка и реализация постановлений в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между администрацией Псковской области и федераль-
ным казенным образовательным учреждением высшего профессионально-
го образования «Академия права и управления ФСИН России». 



 90

Д.А. Никитин, 
начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Псковского филиала Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук 

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

И КРИМИНОЛОГИИ В 2013 году И ПРИОРИТЕТНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН В 2014 году 
 

1. Организация и планирование образовательного процесса 
В 2013 году общее руководство кафедрой осуществлялось начальни-

ком кафедры майором внутренней службы Д.А. Никитиным. 
В 2013 году запланированные учебные занятия проведены в соответ-

ствии с рабочими учебными планами и расписанием учебных занятий по 
следующим дисциплинам: 

специальность 031001.65 – Правоохранительная деятельность: 
«Уголовное право»; 
«Криминология»; 
«Правовая статистика»; 
специальность 030900.62 – Юриспруденция: 
«Уголовное право»;  
«Криминология»; 
«Правовая статистика»; 
специальность 030501.65 – Юриспруденция: 
«Уголовное право»;  
«Криминология»; 
«Правовая статистика»; 
«Вопросы квалификации преступлений в следственной и судебной 

практике»; 
«Организация профилактики преступлений в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах»; 
специальность 030500.62 – Юриспруденция: 
«Уголовное право»;  
«Криминология»; 
«Правовая статистика»; 
«Организация профилактики преступлений, совершаемых лицами, 

состоящими на учете в УИИ»;  
специальность 036401.65 – Таможенное дело: 
«Уголовное право»; 
«Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела». 
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В декабре 2013 г. в связи с реорганизацией Псковского юридиче-
ского института ФСИН России в Псковский филиал Академии ФСИН 
России произошло объединение кафедры уголовного права и кримино-
логии с кафедрой уголовного процесса и криминалистики. 
В настоящее время за кафедрой закреплены следующие дисциплины:  
030501.65 – Юриспруденция: 
«Криминалистика»; 
«Криминология»; 
«Организация расследования отдельных видов преступлений»; 
«Правовая статистика»; 
«Прокурорский надзор»; 
«Судебная медицина и психиатрия»; 
«Судебная экспертиза»; 
«Уголовное право»; 
«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»; 
031001.65 – Правоохранительная деятельность: 
«Криминология»; 
«Пенитенциарная криминология»; 
«Правовая статистика»;  
«Уголовное право»; 
«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»; 
030500.62 – Юриспруденция: 
«Криминалистика»; 
«Криминология»; 
«Организация профилактики преступлений, совершаемых лицами, 
состоящими на учете в УИИ»; 
«Правовая статистика»; 
«Уголовное право»; 
«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)». 

Кроме того, за кафедрой закреплены дисциплины, которые преподают-
ся на факультете подготовки государственных и муниципальных служащих: 

030900.62 – Юриспруденция:  
«Адвокат в уголовном процессе»; 
«Дознание в правоохранительных органах»; 
«Криминалистика»; 
«Криминология»; 
«Пенитенциарная криминология»; 
«Правовая статистика»; 
«Проблемы совершенствования УПЗ»; 
«Прокурорский надзор»; 
спецкурс «Практикум по процессуальным документам уголовного дела»;  
«Судебная медицина и психиатрия»; 
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«Теоретические основы квалификации преступлений»; 
«Технико-криминалистическое обеспечение расследования  

преступлений»; 
«Уголовное право»; 
«Уголовный процесс»; 
030501.65 – Юриспруденция: 
«Дознание в правоохранительных органах»; 
«Криминалистика»; 
«Криминология»; 
«Организация работы следователя»; 
«Проблемы совершенствования УПЗ»; 
«Прокурорский надзор»; 
спецкурс «Вопросы квалификации преступлений в следственной и 

судебной практике»; 
спецкурс «Практикум по процессуальным документам уголовного дела»; 
«Судебная бухгалтерия»;  
«Судебная медицина и психиатрия»; 
«Судебная медицина и судебная психиатрия»; 
«Судебная экспертиза»; 
«Технико-криминалистическое обеспечение расследования  

преступлений»; 
«Уголовное право»; 
«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»; 
080504.65 – Государственное и муниципальное управление: 
«Концепции современного естествознания»; 
080115.65 – Таможенное дело:  
«Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»; 
«Уголовно-процессуальное право». 

 
За отчетный период (2013 г.) профессорско-преподавательский со-

став кафедры был представлен в следующем составе: 
1) начальник кафедры – кандидат юридических наук, доцент майор 

внутренней службы Никитин Д.А.; 
2) доцент кафедры – кандидат юридических наук, доцент полковник 

внутренней службы Шатов С.А.; 
3) старший преподаватель кафедры – кандидат юридических наук 

подполковник внутренней службы Белов В.И.; с 13 декабря 2013 г. назна-
чен на должность заместителя начальника филиала по тылу; 

4) старший преподаватель кафедры – майор внутренней службы 
Гришина О.Ю. (в июле 2013 г. после окончания очной адъюнктуры при-
была для дальнейшего прохождения службы в институт; в настоящее вре-
мя находится в распоряжении Академии ФСИН России); 
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5) преподаватель кафедры – старший лейтенант внутренней службы 
Лещенко О.В.; с 14 октября 2013 г. находится на больничном по беремен-
ности и родам; 

6) преподаватель кафедры – майор внутренней службы Артамонов Д.С.; 
с 13 декабря 2013 г назначен на должность инспектора отдела кадров; 

7) преподаватель кафедры – майор внутренней службы  
Заручьевский К.В.; 20 декабря 2013 г. переведен в ИК-2 УФСИН России 
по Псковской области для дальнейшего прохождения службы. 

В настоящее время в состав кафедры уголовно-правовых дисциплин 
входят:  

1) начальник кафедры – кандидат юридических наук, доцент  
майор внутренней службы Никитин Д.А. 

2) доцент кафедры – кандидат юридических наук, доцент  
полковник внутренней службы Шатов С.А.; 

3) доцент кафедры – кандидат химических наук, доцент  
полковник внутренней службы Чекалов А.П.; 

4) старший преподаватель кафедры – кандидат юридических наук 
подполковник внутренней службы Богданов М.Н.; 

5) преподаватель кафедры – старший лейтенант внутренней 
службы Лещенко О.В. (с 14 октября 2013 г. находится на больничном  
по беременности и родам); 

6) старший преподаватель кафедры – кандидат юридических наук 
капитан внутренней службы Белова Е.Ю. (с 26 августа 2013 г. находится 
на больничном по беременности и родам); 

7) Готчина Л.В. – профессор кафедры, доктор юридических наук, 
доцент (служащий); 

8) Иванов И.И. – профессор кафедры, доктор юридических наук, 
профессор (служащий); 

9) Городинец Ф.М. – профессор кафедры, доктор юридических 
наук, профессор (служащий); 

10) Осколков А.В. – преподаватель кафедры (служащий). 
11) Соловьева Т.В. – методист кафедры. 
В соответствии с приказом по филиалу «О закреплении профессор-

ско-преподавательского состава филиала за кафедрами в 2013/14 учебном 
году» на кафедре уголовного права юридического факультета закреплены 
следующие должности: 

Начальник  кафедры  1,0 ст. 
Доцент  2,0 ст. 
Старший преподаватель    2,0 ст.  
Преподаватель   1,0 ст.  
Профессор (служащий) 1,5 ст.  
Преподаватель (служащий)  1,0 ст.  
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Профессор (ФПГиМС, служащий) 2,5 ст. 
Доцент (ФПГиМС, служащий) 6,0 ст. 
Старший преподаватель (ФПГиМС, служащий) 2,25 ст. 
преподаватель (ФПГиМС, служащий) 1,0 ст. 

 
Из 24 преподавателей кафедры 23 имеют профильное юридическое 

образование. Доцент кафедры Командресова Т.М. имеет педагогическое 
образование (учитель химии и биологии) и ученую степень кандидата 
биологических наук. Согласно расстановке преподавателей преподает су-
дебную медицину и судебную психиатрию. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень – 97 %, в том числе 
доктора юридических наук – 18 %, кандидата наук – 79 % (из них юриди-
ческих наук 68 %). 

Направление подготовки 031001.65 – Правоохранительная деятель-
ность обеспечивают 7 преподавателей, из них 7 имеют юридическое обра-
зование; 7 – ученую степень, при этом ученую степень кандидата юриди-
ческих наук имеют 4 преподавателя; кандидата химических наук – 1;  уче-
ную степень доктора юридических наук имеют 2 преподавателя. Процент 
обеспеченности ООП преподавателями, имеющими ученую степень, со-
ставляет 100 %. 

Специальность 030501.65 – Юриспруденция обеспечивают 
5 преподавателей, из них 5 имеют юридическое образование; 5 – ученую 
степень, при этом ученую степень кандидата юридических наук имеют 
3 преподавателя; кандидата химических наук – 1; ученую степень доктора 
юридических наук имеет 1 преподаватель. Процент обеспеченности ООП 
преподавателями, имеющими ученую степень составляет, 100 %. 

Специальность 030500.62 – Юриспруденция, квалификация – «бака-
лавр юриспруденции» обеспечивают 2 преподавателя, из них 2 имеют 
юридическое образование; 2 – ученую степень: ученую степень кандидата 
химических наук имеет 1 преподаватель; ученую степень доктора юриди-
ческих наук имеет 1 преподаватель. Процент обеспеченности ООП препо-
давателями, имеющими ученую степень, составляет 100 %. 

Специальность 030501.65 – Юриспруденция (ФПГиМС) обеспечи-
вают 16 преподавателей, из них 15 имеют юридическое образование; 1 – 
педагогическое; 10 – ученую степень: ученую степень кандидата юриди-
ческих наук имеют 6 преподавателей; кандидата химических наук – 1; 
кандидата биологических наук – 1. Ученую степень доктора юридических 
наук имеют 3 преподавателя. Процент обеспеченности ООП преподавате-
лями, имеющими ученую степень, составляет 100 %. 

Специальность 030900.62 – Юриспруденция, квалификация – «бака-
лавр юриспруденции» (ФПГиМС) обеспечивают 13 преподавателей, из 
них 12 имеют юридическое образование; 12 – ученую степень: ученую 
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степень кандидата юридических наук имеют 7 преподавателей; кандидата 
химических наук – 1; кандидата биологических наук – 1; ученую степень 
доктора юридических наук имеют 3 преподавателя. Процент обеспеченно-
сти ООП преподавателями, имеющими ученую степень, составляет 92 %. 

При планировании нагрузки на 2014/15 учебный год необходимо 
учитывать утвержденное приказом штатное расписание и нормы нагрузки 
профессорско-преподавательского состава. 

В связи с планируемым уходом в отпуск по уходу за ребенком стар-
шего преподавателя кафедры Беловой Е.Ю. и преподавателя кафедры Ле-
щенко О.В. необходимо решить вопрос о подборе кандидатуры для вре-
менного назначения на эти должности. 

Для организации работы кафедра имела всю необходимую докумен-
тацию: рабочие учебные планы; планы работы на 2012/13 и 
2013/14 учебные годы; план научно-исследовательской деятельности ка-
федры; положение о кафедре; должностные инструкции профессорско-
преподавательского состава кафедры; план работы предметно-
методической секции; план работы научного кружка; план работы учебно-
методического кабинета. 

В настоящее время в связи с назначениями и перемещениями со-
трудников кафедры на вышестоящие и другие должности должностные 
инструкции были переработаны. 

Положение о кафедре уголовно-правовых дисциплин подготовлено и 
на первом заседании совета филиала будет утверждено.  

Планы работы кафедры за 2013 г. по основным положениям выпол-
нены, о чем имеется соответствующая отметка. 

Организация работы кафедры и образовательного процесса осу-
ществлялась в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, инструкциями по нормированию труда профессор-
ско-преподавательского состава филиала и организации учебно-
воспитательного процесса, планом работы кафедры. За 2013 г. было прове-
дено 20 заседаний кафедры, из них в 2012/13 учебном году – 11 заседаний, 
в 2013/14 учебном году – 6 заседаний (из них 3 заседания кафедры уголов-
но-правовых дисциплин), на которых рассматривались и утверждались 
планы работы кафедры, подготовленное учебно-методическое сопровож-
дение образовательного процесса, планы НИД, билеты для приема экзаме-
нов и зачетов, вопросы исполнительской дисциплины. 

Были обсуждены итоги работы кафедры за 2012/13 учебный год и опре-
делены основные задачи на 2013/14 учебный год (протокол № 16 заседания 
кафедры от 18.07.2013); обсуждены и утверждены индивидуальные планы 
работы профессорско-преподавательского состава, которые обсуждались на 
заседаниях кафедры по вопросам их заполнения и выполнения запланирован-
ных мероприятий (протокол заседания кафедры № 1 от 26 августа 2013 г.); 
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обсуждены и утверждены графики педагогического контроля и взаимных по-
сещений (протокол заседания кафедры № 1 от 26 августа 2013 г.). 

Осуществлена работа по оформлению стендов кафедры уголовного 
права. Постоянно обновлялась информация о деятельности кафедры на 
сайте института, в отдел по работе с личным составом передавалась ин-
формация о проводимых мероприятиях и итогах их осуществления, таких 
как заседания научного кружка; проведение Международного научно-
творческого спортивного фестиваля курсантов, студентов и слушателей 
«Псковское вече». 

Необходимо отметить, что план работы кафедры на 2012/13 учебный 
год выполнен, а на 2013/14 учебный год в основных пунктах выполняется, 
о чем сделана отметка в планах работы кафедры.  

В связи с принятием приказа ФСИН России от 17 декабря 2013 г. 
№ 777  «Об организации планирования в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы» планы работы кафедры разрабатываются на 
полугодие и утверждаются руководителем образовательной организации 
ФСИН России или его заместителями в соответствии с распределением 
обязанностей по осуществлению координации и контроля деятельности 
соответствующих подразделений образовательной организации (п. 10.11 
приказа). Процедура утверждения предусмотрена до 25 декабря года, 
предшествующего планируемому, и до 25 июня планируемого года. 

В связи с этим необходимо будет переработать план работы кафедры 
с учетом его разделения на полугодия календарного года. 

На кафедре уголовного права в 2013 г. функционировала предметно-
методическая секция (руководитель – Шатов С.А.). Работа предметно-
методической секции кафедры осуществлялась на постоянной основе. Запла-
нированные мероприятия на 2012/13 учебный год были в целом  выполнены. 
План работы предметно-методической секций на 2013/14 учебный год подго-
товлен и прошел необходимую процедуру утверждения.  

В связи с реорганизацией института и созданием новой кафедры 
уголовно-правовых дисциплин подготовлен новый план работы предмет-
но-методической секции уголовно-правовых дисциплин (руководитель – 
Шатов С.А.). 

Нормирование труда профессорско-преподавательского состава по всем 
видам учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспита-
тельной работы планировалось в соответствии с нормативами. Планирование 
осуществлялось с учетом занятости каждого сотрудника кафедры и возмож-
ностей взаимозаменяемости преподавателей. Выполнение всех видов нагруз-
ки учитывалось в индивидуальных планах работы преподавателей.  

На кафедре организована индивидуальная и консультационная рабо-
та с курсантами, студентами, слушателями, которая осуществляется  
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дежурным преподавателем по дням недели в соответствии с графиком де-
журств. Учет работы отражен в журнале консультаций. 

2. Учебная работа кафедры  
Кафедрой за отчетный период обеспечено проведение всех заплани-

рованных видов учебных занятий в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Замена занятий осуществлялась на основании согласованных ра-
портов. Срывов занятий не было допущено. 

За отчетный период с 1 сентября до 31 декабря 2013 г. преподавате-
лями кафедры выполнен следующий объем учебной работы (табл. 1): 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п ФИО Учебная нагрузка (часы) 

1. Никитин Д.А. 149,17 
2. Шатов С.А. 210,5 
3. Чекалов А.П. 244 
4. Богданов М.Н. 384,6 
5. Гришина О.Ю. 83,7 
6. Лещенко О.В. 246,26 
7. Белов В.И. 98,67 
8. Белова Е.Ю. 0 
9. Артамонов Д.С. 166,6 
10. Заручьевский К.В. 143,33 

 Всего 1726,83 
 

Всего по кафедре выполнено – 1726,83 ч.  
Следует отметить, что старший преподаватель Богданов М.Н. и до-

цент кафедры Чекалов А.П. с сентября по ноябрь 2013 г. выполняли учеб-
ную нагрузку согласно плану распределения учебной нагрузки на кафед-
рах, на которых они состояли ранее. 

В настоящее время дальнейшее выполнение учебной работы всеми 
преподавателями кафедры запланировано с учетом объединения кафедр и 
увеличением учебной нагрузки на каждого преподавателя. В среднем на 
2013/14 учебный год объем запланированной учебной нагрузки, с учетом 
уже выполненной, составит 860 часов на каждого сотрудника кафедры из 
числа профессорско-преподавательского состава. 

В связи с реорганизацией и объединением кафедр нарушена равно-
мерность распределения учебной нагрузки, более 60 % учебной нагрузки 
у каждого преподавателя запланировано на второе полугодие. 

С учетом изложенного необходимо исключить возможности превы-
шения допустимой нормы (900 часов) учебной нагрузки преподавателями 
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кафедры. При возникновении изменений в учебной нагрузке указывать ее 
фактическое выполнение по итогам учебного года. 

Кроме того, следует усилить контроль за правильностью заполнения 
и ведения индивидуальных планов ППС. Не реже одного раза в два месяца 
осуществлять выборочный контроль по заполнению и ведению индивиду-
альных планов преподавателей. 

3. Учебно-методическая работа кафедры 
По всем преподаваемым дисциплинам, закрепленным за кафедрой, 

подготовлены учебно-методические комплексы. В связи с реорганизаци-
ей Псковского юридического института ФСИН России в Псковский фи-
лиал Академии ФСИН России профессорско-преподавательскому составу 
кафедры в 2014 г. необходимо переработать учебно-методическую лите-
ратуру по дисциплинам кафедры в соответствии с требованиями ФГОС, в 
том числе по дисциплинам, реализуемым на факультете подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих. 

В 2013 г. переработаны тематические планы по преподаваемым дис-
циплинам кафедры, составлены графики понедельного прохождения дис-
циплин кафедры. 

Наряду с этим осуществлялась постоянная переработка тезисов и 
(или) конспектов лекций по дисциплинам кафедры профессорско-
преподавательским составом, читающим лекции по дисциплинам «Уго-
ловное право», «Криминология», «Правовая статистика», «Вопросы ква-
лификации преступлений в следственной и судебной практике» и др. 

Переработаны материалы для проведения экзаменов и зачетов по 
дисциплинам кафедры. 

В конце 2011/12 учебного года общей библиотекой института была 
приобретена литература для обеспечения учебного процесса по новым 
образовательным стандартам. В 2012/13 учебном году были сделаны за-
явки на приобретение учебной литературы. 

В настоящее время в библиотеке и на кафедре преподаваемые  
дисциплины кафедры не в полной мере обеспечены учебно-методической 
литературой. 

На кафедре отсутствуют рабочие учебные места, поэтому одной  
из приоритетных задач кафедры является создание рабочих учебных мест. 
Планируется создание рабочих учебных мест сотрудника УИС,  
производящего неотложные следственные действия, сотрудника УИС, 
осуществляющего дактилоскопирование и фотосъемку. 

4. Научно-исследовательская работа 
В 2013 г. были выполнены пункты плана НИД кафедры. 
В 2012/13 учебном году научно-исследовательская деятельность ка-

федры уголовного права и криминологии проводилась в соответствии с 
планом НИД института, планом НИД кафедры, а также по отдельным 
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распоряжениям и протоколам. Всего сотрудниками кафедры подготовлено 
17 научных разработок. Все позиции плана выполнены. 

Никитиным Д.А. подготовлено 3 учебных пособия: «Организация 
профилактики правонарушений сотрудников ФСИН России», «Обяза-
тельные работы как вид уголовного наказания», «Криминологическая ха-
рактеристика и предупреждение коррупционных преступлений при ис-
полнении уголовных наказаний»; Беловым В.И. подготовлена монография 
«Предупреждение преступлений осужденных, отбывающих лишение сво-
боды в тюрьмах», учебное пособие «Криминологическая характеристика 
преступлений, совершаемых осужденными в тюрьмах»; Шатовым С.А. 
подготовлены 2 учебных пособия: «Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка», «Противодействие коррупции: 
уголовно-правовые и криминологические аспекты». 

Результаты научно-исследовательской деятельности внедрены в об-
разовательный процесс образовательных организаций ФСИН России, о 
чем свидетельствуют акты о внедрении (3 акта). 

В соответствии с планом межвузовского сотрудничества кафедры 
уголовного права и криминологии осуществлялось сотрудничество с ка-
федрой уголовного права и кафедрой криминологии и организации про-
филактики преступлений Академии ФСИН России, кафедрой уголовного 
права и процесса Псковского государственного университета. 

В рамках международного сотрудничества осуществлялось взаимо-
действие с кафедрой уголовного права и криминологии Академии МВД 
Республики Беларусь. 

Осуществлялось научное руководство курсантами, слушателями, 
студентами (25 участников). Обучающиеся приняли участие как в межву-
зовских, так и всероссийских мероприятиях.  

Кафедрой в рамках VI Международного научно-спортивно-
творческого фестиваля курсантов, студентов и слушателей «Псковское 
вече» проведен круглый стол «Актуальные проблемы противодействия 
преступности: уголовно-правовые и криминологические аспекты» (секция 
«Уголовное право и криминология»). 

По итогам VI Международного научно-спортивно-творческого фе-
стиваля курсантов, студентов и слушателей (май 2013 г.) курсант 
36 учебной группы Графский А.И. награжден грамотой за активное уча-
стие в международной научно-теоретической конференции «Вузовская 
наука как составной элемент подготовки специалистов», в которой он за-
нял третье место. 

По итогам II Международного конкурса научных работ среди курсан-
тов, студентов и слушателей образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования «Альтернативные виды наказаний: отече-
ственный и зарубежный опыт» курсант Шаферова А.В. (24 учебная группа) 
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награждена дипломом 2 степени в номинации «Проблемы исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы, на современном этапе».  

По итогам Недели творчества курсантов, студентов и слушателей об-
разовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний 
«Виват, курсанты», посвященной Дню работника уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации в Академии права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний курсант Графский А.И. (36 учебная 
группа) награжден дипломом 3 степени на секции уголовного права. 

В качестве приоритетных направлений деятельности необходимо ор-
ганизовать взаимодействие с кафедрами Академии ФСИН России по со-
зданию совместных авторских коллективов для подготовки научных разра-
боток. Кроме того, необходимо развивать международное сотрудничество в 
деятельности кафедры, а также расширить участие в деятельности научно-
го кружка студентов факультета подготовки государственных служащих. 

5. Воспитательная работа с курсантами и слушателями 
Воспитательная работа с курсантами и студентами  профессорско-

преподавательским составом кафедры осуществлялась в соответствии с 
запланированными мероприятиями, отраженными в индивидуальных пла-
нах работы преподавателей. 

Преподаватели в процессе проведения занятий принимают непо-
средственное участие в воспитании курсантов и слушателей. Налажена 
связь с руководством курсов по осуществлению индивидуальной и груп-
повой воспитательной работы с курсантами и слушателями. 

Воспитательная работа на кафедре уголовно-правовых дисциплин 
осуществляется в соответствии с нормативными актами, регламентирую-
щими порядок организации и осуществления воспитательной работы. 

Руководством кафедры регулярно осуществляется индивидуально-
воспитательная работа как с переменным составом филиала, так и посто-
янным составом кафедры. Используются различные приемы и способы 
осуществления воспитательной работы – от индивидуальных бесед до за-
даний на выполнение поручений. 

 

В 2014 г. профессорско-преподавательскому составу кафедры 
предстоит:  

1) осуществить работу по переработке учебно-методической литера-
туры по дисциплинам кафедры в соответствии с требованиями ФГОС, в 
том числе по дисциплинам, реализуемым на факультете подготовке госу-
дарственных и муниципальных служащих; 

2) организовать работу по обеспечению преподаваемых дисциплин 
учебно-методической литературой в библиотеке и на кафедре; 

3) при возникновении изменений в учебной нагрузке указывать ее 
фактическое выполнение по итогам учебного года; 
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4) усилить контроль за правильностью заполнения и ведения инди-
видуальных планов ППС. Не реже одного раза в два месяца осуществлять 
выборочный контроль по заполнению и ведению индивидуальных планов 
преподавателей; 

5) исключить возможности превышения допустимой нормы (900 ча-
сов) учебной нагрузки преподавателями кафедры; 

6) создать на кафедре рабочие учебные места. 
7) расширить участие в деятельности научного кружка студентов 

факультета подготовки государственных и муниципальных служащих; 
8) вывести работу с обучающимися на международный уровень, для 

чего предусматривается заочное участие в международных научно-
практических конференциях курсантов и студентов; 

9) осуществлять научно-исследовательскую работу кафедры в 2014 г. 
в соответствии с утвержденным планом работы кафедры и филиала; 

10) организовать взаимодействие с кафедрами Академии ФСИН Рос-
сии по совместной подготовке научно-исследовательских разработок; 

11) усилить воспитательную работу профессорско-
преподавательского состава кафедры с обучающимися как в рамках по-
вседневной деятельности, так и в рамках кураторства и индивидуального 
наставничества; 

12) развивать международное сотрудничество в деятельности кафед-
ры; 

13) планирующую документацию кафедры привести в соответствие 
с требованиями приказа ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 777  
«Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы»; 

14) разработать и утвердить графики взаимных посещений, педаго-
гического контроля, открытых, показательных и пробных занятий  
на II полугодие 2013/14 учебного года. 
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И.Б. Ускачева, 
начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Псковского филиала Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА В 2013 году  
И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В 2014 году 
 

Работа кафедры гражданского права и процесса осуществлялась в со-
ответствии с Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении Типового по-
ложения об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», Положе-
нием о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе по-
слевузовского профессионального образования в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства общего и профессионального обра-
зования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814, Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования ФСИН, 
Уставом Псковского юридического института ФСИН России, Планом ос-
новных мероприятий института, Планом НИД института, Планом основных 
мероприятий кафедры, планом ПМС кафедры гражданского права и процес-
са и другими планово-распорядительными документами. 

Анализ содержания результатов деятельности кафедры за 
2012/13 учебный год по всем направлениям позволяет сделать вывод о 
том, что в основном запланированная на 2012/13 учебный год работа ППС 
кафедры выполнена. 

Отчет о работе кафедры за 2012/13 учебный год обсужден и утвер-
жден на заседании кафедры 19 июля 2013 года, протокол № 12. 

 

Кадровый состав кафедры 
 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 22 преподавателя 
(6 аттестованных и 16 неаттестованных сотрудников), из них 22 имеют 
высшее юридическое образование, 12 – ученую степень кандидата наук, 
из них 10 – кандидаты юридических наук, 1 кандидат педагогических наук 
и 1 кандидат филологических наук, 3 преподавателя имеют ученую сте-
пень доктора юридических наук, 4 преподавателя имеют ученое звание 
доцента и 3 преподавателя ученое звание профессора. 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 68,1 %, 
в том числе доктора юридических наук – 9,7 %. 

При расстановке ППС по основным образовательным программам 
доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 
составляет:   

по специальности 031001.65 «Правоохранительная деятельность» – 50 %; 
направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавриат) – 

66,7 %;  
специальности 030501.65 «Юриспруденция» – 73,7 %;  
По специальности 030500.62 «Юриспруденция» квалификация «ба-

калавр юриспруденции» – 100 %.  
 

Учебная работа 
 

Учебная работа на кафедре осуществлялась в соответствии с учеб-
ным планом, планируемой учебной нагрузкой и индивидуальными плана-
ми работы преподавателей.  

За 2013 год преподавательским составом кафедры выработана 
нагрузка в объеме 12 689,14 ч, за период с 1 августа по 31 декабря  
2013 года в объеме 4691,44 ч.  

Весь преподавательский состав выполнил установленную нагрузку, за ис-
ключением Волчковой Е.С., которая находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Некоторое расхождение планировавшейся и фактически выполнен-
ной нагрузки обусловлено объективными факторами: отчислением кур-
сантов, студентов и слушателей, незапланированными командировками и 
обучением на курсах повышения квалификации. 

Таблица 1 
Нагрузка, выполненная аттестованными сотрудниками кафедры 
 

№  
п/п 

ФИО Выполнено 
до 14.12.2013 

План на 
2-е полугодие с 

16.12.2013 

ВСЕГО 

1 Ускачева И.Б. 204,9 691,45 896, 35 
2 Щербаков А.В. 170,8 725, 32  896, 12 
3 Михайлова О.Е. 526,3 360, 56 886, 86 
4 Демидов О.Г. 152,5 718,53 871, 03 
5 Абрамова Н.Г. 147 753 900 
6 Босак Е.Е. 354 535, 027 889, 027 
7 Волчкова Е.С. – 799, 87 799, 87 
8 Волохова М.Б. 118 – – 
9 Чугаев Д.А 100 – – 
10 Иванова С.В. 158, 5 – – 
11 Степанов К.В. 100 – – 
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Таблица 2 
 

Нагрузка, выполненная сотрудниками факультета подготовки 
государственных и муниципальных служащих 

 
№ 
п/п 

ФИО Выполнено с 1 августа 
по 31 декабря 

2013 года 

Нагрузка на 2-е полу-
годие 2013/14 учебного 

года 
1 Щербаков А.В. 184,9 218,66 
2 Стальмакова В.А.  516,5 356,3 
3 Баранич С.В.  216,674 222 
4 Попов В.А.  138,63 221,327 
5 Сидоров В.П.  170,7 237 
6 Смирнова Ю.А.  196,6 145, 024 
7 Михайлова О.Е.  52 195,67 
8 Петрова О.Г.  311,697 503,98 
9 Барканов А.А.  242,6 99 
10 Милонаец О.В.  281,967 93,667 
11 Лещенко О.В.  242,47 – 
12 Ускачева И.Б.  242,603 206,32 
13 Демидов О.Г.  150,03 189,69 
14 Матвеев Д.Н.  125,3 209,39 
15 Орлов В.А.  254,967 123,337 
16 Кузнецов М.В.  432,587 170,4 
17 Багреева Е.Г. 268,3 126,99 
18 Певцова Е.А. 237,3 17,99 
19 Антонова Л.И. 237,3 29,99 
20 Сапогов В.М. 134,297 205,69 

 
Вместе с тем следует отметить недостаточно равномерное распреде-

ление учебной нагрузки по семестрам, а также аудиторной и внеаудитор-
ной нагрузки между преподавателями кафедры, что объясняется реорга-
низацией и перераспределением учебной нагрузки между преподавателя-
ми. Средней объем учебной нагрузки на одного преподавателя с учетом 
перераспределения составляет 890 часов (бюджет). 

Педагогический контроль осуществлен в процессе проведения 
16 учебных занятий. Его результаты показали высокий уровень педагоги-
ческой деятельности многих преподавателей кафедры. 

Вместе с тем был выявлен ряд недостатков: лекционные занятия не со-
провождались презентациями, при чтении лекций не приводились примеры 
из судебной практики, не были отражены междисциплинарные связи и т. д. 

Привлечение практических работников к образовательному процес-
су осуществлялось согласно плану. За отчетный период ими было прове-
дено 7 занятий, о чем сделаны соответствующие записи в журналах 
учебных занятий. 
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На кафедре создано учебное рабочее место юриста (УМРЮ), кото-
рое используется при проведении семинарских и практических занятий 
по дисциплинам, преподаваемым на кафедре. Организация и функциони-
рование УРМЮ регламентировано Положением об учебном рабочем ме-
сте юриста, содержит паспорт учебного рабочего места юриста, норма-
тивно-правовую базу, регламентирующую профессиональную деятель-
ность юриста, сотрудника уголовно-исполнительной системы, перечень 
электронных ресурсов, доступных с УРМЮ, специальные материалы, об-
разцы документов, бланков и иных форм служебной документации юри-
ста, сотрудника уголовно-исполнительной системы, специализированное 
программное обеспечение.  

Вместе с тем требует разработки материалы по методическому обес-
печению УРМЮ. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин реализуемых  
основных образовательных программ 

 

Учебно-методическая работа кафедры проводилась в соответствии с 
Планом работы кафедры, индивидуальными планами работы преподава-
телей и была направлена на обеспечение качественного осуществления 
учебного процесса.  

На кафедре преподаются дисциплины по трем направлениям подго-
товки: 030500.62 – Юриспруденция, 031001.65 – Правоохранительная дея-
тельность, 030900.62 – Юриспруденция. Все дисциплины обеспечены 
учебно-методическими материалами.  

По направлению подготовки 030500.62 – Юриспруденция разработаны  
учебно-методические комплексы по 3 дисциплинам («Международное част-
ное право», «Земельное право»,  «Гражданско-процессуальное право»). 

По направлению подготовки 031001.65 – Правоохранительная дея-
тельность разработаны  учебно-методические комплексы по 5 дисципли-
нам («Гражданское право», «Римское право», «Семейное право», «Трудо-
вое право», «Экологическое право»).  

По направлению подготовки 030900.62 – Юриспруденция разрабо-
таны  учебно-методические комплексы по 12 дисциплинам («Римское 
право», «Трудовое право», «Экологическое право», «Право социального 
обеспечения», «Гражданский процесс», «Земельное право», «Предприни-
мательское право», «Семейное право», «Арбитражный процесс», «Испол-
нительное производство», «Гражданское право», «Наследственное право в 
России и за рубежом»). 

Подготовленные материалы соответствуют требованиям ФГОС, Мето-
дическим рекомендациям по организации образовательного процесса в обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального образования  
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Федеральной службы исполнения наказаний, Типовой форме УМК учебной 
дисциплины (модуля), утвержденной управлением кадров ФСИН России.  
Материалы УМК оформлены в соответствии с требованиями Инструкции  
по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной  
системы, утвержденной приказом ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по совершенствованию 
учебно-методической базы дисциплин кафедры. В частности, требуют суще-
ственной доработки методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы обучающихся, методические материалы для проведения за-
нятий в активной и интерактивной формах, фонды оценочных средств. 

Большую часть годового бюджета времени профессорско-
преподавательского состава кафедры составила учебная и учебно-
методическая работа. Особое внимание преподавателями кафедры уде-
лялось разработке тезисов и конспектов лекций, материалов для мульти-
медийного сопровождения лекций, написанию и переработке фондовых 
лекций, учебно-методических материалов для проведения семинарских, 
практических занятий с использованием  активных и интерактивных 
форм и методов обучения. 

В 2013 году переработаны и утверждены программы учебной, про-
изводственной и преддипломной практики по специальности 030501.65 – 
Юриспруденция и по специальности 030900.62 – Юриспруденция. 

Разработана программа итоговой государственной аттестации выпуск-
ников института по специальности 030501.65 – Юриспруденция, гражданско-
правовой специализации для студентов очной и заочной формы обучения. 

Курсовые работы (проекты) предусмотрены рабочими учебными 
планами по специальности 030501.65 – Юриспруденция по следующим 
дисциплинам: 

– «Гражданское право»; 
– «Гражданское процессуальное право»; 
– «Арбитражный процесс»; 
– «Практикум по процессуальным документам гражданского дела». 
Тематика курсовых работ соответствует профилю основных образо-

вательных программ. 
 

Научно-исследовательская работа 
 

В 2013 году научно-исследовательская деятельность кафедры граж-
данско-правовых дисциплин проводилась в соответствии с планом НИД 
института, планом НИД кафедры, а также по отдельным распоряжениям и 
протоколам. Все позиции плана выполнены. 

Волоховой М.Б. подготовлено учебное пособие «Содержание права 
оперативного управления имуществом»; Ускачевой И.Б. (в соавторстве  
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с Сапоговым В.М.) подготовлено учебное пособие «Гражданско-правовой 
статус лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества»; Сапого-
вым В.М. (в соавторстве с Ускачевой И.Б.) подготовлено учебное пособие 
«Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов»; 
Певцовой Е.А. подготовлены учебное пособие «Право для профессий и спе-
циальностей социально-экономического профиля (практикум)» и монография 
«Методологические основы инструментария обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов», Сапоговым В.М. подготовлен 
научно-аналитический обзор «Правовая основа профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних, состоящих на учете УИИ»; Ивановой С.В. подго-
товлен аналитический обзор «Эффективность профилактической работы по 
предупреждению повторной преступности среди осужденных, состоящих на 
учете уголовно-исполнительных инспекций»; Чугаевым Д.А. подготовлен 
научно-аналитический обзор «Актуальные вопросы оперативно-розыскного 
противодействия совершения коррупционных преступлений при условно- до-
срочном освобождении»; Ускачевой И.Б. подготовлен научно-аналитический 
обзор «Обеспечение и защита личных неимущественных прав лиц, отбываю-
щих наказания без изоляции от общества». 

Профессорско-преподавательским составом кафедры в 2013 году 
подготовлено 28 статей, 26 правовых экспертиз проектов нормативных 
правовых актов. 

Результаты научно-исследовательской деятельности внедрены в об-
разовательный процесс, о чем свидетельствуют 4 акта о внедрении. 

Вместе с тем необходимо увеличить объем научно-
исследовательских разработок преподавателей, курсантов, студентов и 
слушателей, а также число публикаций в центральной печати, научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК. 

Кроме того, следует увеличить количество внедрений в образова-
тельный процесс других образовательных учреждений учебных и учебно-
методических разработок, подготовленных преподавателями кафедры. 

Кафедрой за отчетный период проведен круглый стол «Кадровое обес-
печение уголовно-исполнительных инспекций», в рамках 
VI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов, 
студентов и слушателей «Псковское вече» проведен круглый стол «Органи-
зационно-правовые аспекты гражданской правосубъектности уголовно-
исполнительных инспекций и осужденных без изоляции от общества»; сек-
ция гражданского права и процесса, проведена Межвузовская научно-
практическая конференция «Новеллы гражданского законодательства в пра-
воприменительной практике уголовно-исполнительной системы», курсант-
ский круглый стол «Пенитенциарные системы зарубежных стран». 

В течение отчетного периода особое внимание на кафедре уделялось 
работе с курсантами. На кафедре функционирует научный кружок «Цивили-
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стика». В работе научного кружка принимали участие  
47 курсантов 3, 4, 5 курсов факультета очного обучения и студенты фа-
культета внебюджетного факультета. Подготовлено 60 научных работ 
курсантов (тезисов, статей) для их участия в научно-практических конфе-
ренциях различного уровня. 

 

Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа на кафедре гражданского права и процесса 
организована в соответствии с требованиями Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, Про-
граммы мероприятий по совершенствованию патриотического воспита-
ния, воспитательной работы и психологического обеспечения работников 
уголовно-исполнительной системы на 2011–2015 гг., приказа ФСИН Рос-
сии от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы 
с работниками уголовно-исполнительной системы» и других нормативных 
актов, регламентирующих ее организацию и проведение  с личным соста-
вом вуза. 

Воспитательная работа с курсантами, слушателями и студентами  
профессорско-преподавательским составом кафедры осуществляется в со-
ответствии с запланированными мероприятиями, отраженными в индиви-
дуальных планах работы преподавателей. 

Преподаватели в процессе проведения занятий принимают непо-
средственное участие в воспитании курсантов и слушателей. Налажена 
связь с руководством курсов по осуществлению индивидуальной и груп-
повой воспитательной работы с курсантами и слушателями. 

В воспитательном процессе на кафедре гражданского права и про-
цесса принимали участие 11 человек.  

Проблемными вопросами в деятельности кафедры гражданско-
правовых дисциплин являются: 

– недостаточная обеспеченность общей библиотеки института учеб-
ной литературой по дисциплинам кафедры.  

В 2013 года общей библиотекой института была приобретена лите-
ратура для обеспечения учебного процесса по новым образовательным 
стандартам. Однако количество полученной литературы по дисципли-
нам, преподаваемым на кафедре, в количестве 10–30 экземпляров не со-
ответствует нормам положенности. 

– недостаточная обеспеченность кафедры аудиторным фондом. 
В 2014 г. профессорско-преподавательскому составу кафедры 

предстоит: 
1. Привести планирующую документацию кафедры гражданско-

правовых дисциплин в соответствие с приказом ФСИН России  
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от 17 декабря 2013 г. № 777 «Об организации планирования  
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

2. Привести локальную нормативную базу кафедры  
в соответствие с нормативными требованиями Академии ФСИН России. 

3. Продолжить работу по совершенствованию учебно-
методической базы дисциплин кафедры. Основное внимание обратить на 
наполняемость учебно-методических комплексов учебных дисциплин 
учебно-методическими  разработками по самостоятельному обучению 
курсантов, слушателей и студентов, занятий, проводимых  
в активных и интерактивных формах, фондов оценочных средств. 

4. Разработать материалы по методическому обеспечению УРМЮ. 
5. Увеличить объем научно-исследовательских разработок препо-

давателей, курсантов, студентов и слушателей. 
6. Увеличить число публикаций в центральной печати, в научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК. 
7. Увеличить количество внедрений в образовательный процесс 

других образовательных учреждений учебных и учебно-методических 
разработок, подготовленных преподавателями кафедры. 

8. Повышать квалификацию преподавателей кафедры через си-
стему взаимопосещений всех видов занятий, самоподготовки, прохожде-
ния стажировки, взаимообучения. 

9. Продолжить работу по подготовке научно-педагогических кад-
ров кафедры (подготовка и защита кандидатских и докторских диссерта-
ций сотрудниками и работниками кафедры). 

10. Привести материально-техническое оснащение кафедры в со-
ответствие с нормами положенности технического оснащения кафедры.  
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Е.А. Лубков, 
начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе 
Псковского филиала Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 году 

И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ 
КАФЕДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В 2014 году 

 
В 2013 г. кафедра оперативно-розыскной деятельности Псковского 

юридического института ФСИН России состояла из 7 единиц профессорско-
преподавательского состава: 1 должность начальника кафедры, 1 – профес-
сора, 2 – старшего преподавателя, 3 – преподавателя. На 1 сентября 2013 го-
да некомплект кафедры составлял 2 человека. Средний возраст ППС –  
33 года. Преподавательский стаж: свыше 10 лет – 1 человек (Р.М. Каширин), 
свыше 5 лет  – 2 преподавателя (Д.В. Сафонов, Е.А. Лубков), менее 2 лет –  
2 преподавателя (А.С. Куприков, В.П. Киреев). Процент остепененности по 
кафедре  – 30 %. Абсолютное большинство ППС кафедры  имеют практиче-
ский опыт работы в ОВД и органах и учреждениях УИС. 

Все преподаваемые дисциплины на кафедре ОРД по специальности 
030501.65 – Юриспруденция и по специальности 031001.65 – Правоохра-
нительная деятельность были обеспечены учебно-методическими ком-
плексами.  

Выполнение нагрузки преподавателями кафедры по состоянию  
на 13 декабря 2014 года выглядит следующим образом: всего было запла-
нировано 4791,5 часа, из них фактически выполнено преподавателями  
кафедры ОРД 1534,7 часа. 

Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности 
в уголовно-исполнительной системе (ОРиОРД в УИС) была образована в 
октябре 2013 года в Псковском филиале Академии ФСИН России путем 
расформирования кафедры оперативно-розыскной деятельности, кафедры 
уголовно-исполнительного права и организации деятельности уголовно-
исполнительных инспекции и кафедры юридической психологии, 
педагогики и социальной работы в соответствии с приказом ФСИН 
России от 24.10.2013 № 591 «О признании утратившим силу отдельных 
положений актов ФСИН России и внесения изменений в штатное 
расписание ФКОУ ВПО «Академия права и управления ФСИН России». 
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Таблица 1 

 

Ф.И.О. 
Преподавателя 

Учебная 
Учебно-
методиче-
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Каширин Р.М. 840,3 286,2 474 300 120 120 0 28 
Лубков Е.А. 564,5 109,63 370 320 306 220 80 40 
Сафонов Д.В. 800,1 253,24 488 234 460 80 20 10 
Киреев В.П. 864 323,1 464 230 285 125 0 0 
Куприков А.С. 864,8 534,53 496 279 204 228 60 30 
Вакансия 857,8 28 76 76 84 84 0 0 

ИТОГО 4791,5 1534,7 2368 1439 1459 857 160 108 
 

Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовно-исполнительной системе имеет статус выпускающей и 
занимается подготовкой курсантов: 

� по специальности 030501.65 (направление подготовки 
030500.62) – Юриспруденция, профиль – «Организация деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций»; 

� по специальности 031001.65 – Правоохранительная 
деятельность профиль – «Организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций») и профиль – «Организация режима в УИС». 

Первоочередная задача кафедры – качественное выполнение 
образовательной деятельности, подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих необходимыми для сотрудника уголовно-
исполнительной системы компетенциями. На наш взгляд, качество 
подготовки выпускников нашего вуза в первую очередь должно быть 
ориентировано на потребности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы.  

Решение указанной задачи напрямую связано с обеспечением процесса 
обучения высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Профессорско-преподавательский состав созданной кафедры был 
сформирован исходя из потребностей в эффективной реализации 
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основных образовательных программ, а также исходя из общего объема 
учебной нагрузки.  

Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности 
в уголовно-исполнительной системе согласно штатному расписанию 
имеет 14 единиц личного состава.  
 

Таблица 2 

Штатное расписание кафедры ОРиОРД в УИС 

Структур-
ное подраз-
деление 

Должность 
Количество 
штатных 
единиц 

Фактически 
работает 

Кафедра 
ОРиОРД  
в УИС 

Начальник кафедры 1 1 
Профессор 2 1  
Доцент 4 4 

Старший преподаватель 2  2  
Преподаватель  3 3 

Преподаватель-методист  1 – 
Начальник кабинета специаль-

ных дисциплин 
1 1 

 
Проблемными местами являются укомплектование должности штат-

ного профессора и должности преподавателя-методиста. Кадровая работа 
в этом направлении активно проводится. 

 
Таблица 3 

 
Состав кафедры ОРиОРД в УИС по должностям 

 
Штатная чис-
ленность ППС 

кафедры 
(всего) 12 ед. 

в том числе 

профессоры доценты 
старшие пре-
подаватели 

преподаватели 

Кол-во  2 4 2 3 
Уд. вес, % 16,7 33,3 16,7 25 
 

Число совместителей, привлекаемых для работы на кафедре с 
13 декабря 2013 года: два  сторонних совместителя и три внутренних. 
Сторонние совместители: доктор юридических наук, профессор 
Б.Б. Казак, доктор педагогических наук, профессор Т.А. Соловьева.  
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Таблица 4 
 

Численность совместителей, привлекаемых для работы  
на кафедре в 2013/14 учебном году 

 
Совместители  

(всего)  
В том числе 

сторонние внутренние 
проф. доц. ст.преп. преп. проф. доц. ст.преп. преп. 

Кол-во 2    1   2 
Всего  2 3 

 
Из анализа характеристики ППС кафедры следует, что на кафедре 

трудятся два доктора юридических наук, три кандидата юридических 
наук, один доктор педагогических наук, два кандидата педагогических 
наук, два кандидата психологических наук. 

Имеют высшее юридическое образование 7 чел. 
Высшее педагогическое – 4 чел. 
Высшее психологическое – 2 чел. 
Стаж педагогической работы: 
до 5 лет – 3 чел.; 
5–10 лет – 6 чел.; 
10–15 лет – 2 чел.; 
Свыше 20 лет – 2 чел. 

 
Таблица 5 

 
Характеристика профессорско-преподавательского состава  

кафедры ОРиОРД в УИС 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая долж-
ность 

Ученое зва-
ние 

Ученая степень 

Стаж педа-
гогической 
работы 

(полных лет) 

1. 
Лубков 
Евгений 

Александрович 
Начальник кафедры  

Кандидат 
юридических 

наук 
5 лет 

2. 
Смирнова 
Ирина 

Николаевна 
Профессор кафедры  

Доктор 
юридических 

наук 
7 лет 

3. 
Макаркина 
Оксана 

Евгеньевна 
Доцент кафедры Доцент 

Кандидат 
педагогических 

наук 
13 лет 

4. 
Колесникова 
Наталья 

Евгеньевна 
Доцент кафедры  

Кандидат 
психологических 

наук 
7 лет 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая долж-
ность 

Ученое зва-
ние 

Ученая степень 

Стаж педа-
гогической 
работы 

(полных лет) 

5. 
Новожилов 
Сергей 

Александрович 
Доцент кафедры  

Кандидат 
юридических 

наук 
6 лет 

6. 
Николаев 
Сергей 

Михайлович 
Доцент кафедры Доцент 

Кандидат 
педагогических 

наук 
8 лет 

7.  
Каширин 
Роман 

Михайлович 

Старший препода-
ватель кафедры 

 
Кандидат 

юридических 
наук 

11 лет 

8. 
Ковалева 
Мария 

Сергеевна 

Преподаватель ка-
федры 

  3 года 

9. 
Минина 
Ирина 

Николаевна 

Преподаватель ка-
федры 

 
Кандидат 

психологических 
наук 

4 года  

10. 
Кибенко 
Андрей 

Александрович 

Преподаватель ка-
федры 

(служащий) 
  7 лет 

11. 
Киреев 

Владимир 
Павлович 

Старший препода-
ватель кафедры 

(служащий) 
  2 года 

12. 
Соловьева 
Татьяна 

Анатольевна 

Профессор кафедры 
(служащий) 

Профессор 
Доктор 

педагогических 
наук  

23 года 

13. 
Казак 

Бронислав 
Брониславович 

Профессор кафедры 
(служащий) 

Профессор 
Доктор 

юридических 
наук  

30 лет 

 
Средний возраст преподавателей кафедры – 42,1 года. 
Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в воз-

расте до 35 лет – 4. 
Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или 

званием профессора в возрасте до 50 лет – 1. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса на кафедре: 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание, – 76 % (из 

них 20 % – доктора/профессора; 56 % – кандидаты наук); 
Базовое образование соответствует профилю преподаваемой дисци-

плины у 84,6 % преподавателей; 
92,3 % преподавателей кафедры имеют практической опыт работы 

более 5 лет. 
 

 
 



 115

Таблица 6 
Кадровое обеспечение образовательного процесса на кафедре 

 
 Базовое образование, со-

ответствует профилю 
преподаваемой дисци-

плины 

Систематически за-
нимается научной 
деятельностью и 

(или) научно-
методической дея-
тельностью (кол-во 
публикаций за по-
следние 5 лет) 

Преподаватели 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин 
должны иметь ученую 
степень и богатый опыт 
практической деятельно-
сти в соответствующей 
профессиональной сфере.  

Доля преподавателей, 
имеющих ученую 
степень и звание, 

должна быть не менее 
60 %, в том числе не 
менее 10 % должны 
иметь ученую сте-
пень доктора наук. 

Доля штатных препо-
давателей должна 
быть не менее 50 % 

штатные 84,6 % 100 % 100 % 76 % (20 % – докто-
ра/профессора; 56 % – 
кандидаты наук) 

82 % 

Лубков Е.А. Основы оперативно-
розыскной деятельности; 
Оперативно-розыскная 

деятельность; 
Оперативно-розыскная 

психология 

Более 30 Кандидат юридических 
наук, имеет опыт практи-
ческой работы в подразде-
лениях, осуществляющих 
оперативно-розыскную 
деятельность 

Кандидат юридиче-
ских наук 

 

Смирнова И.Н. Организация деятельно-
сти уголовно-исполни-
тельных инспекций 

Более 200 Доктор юридических наук, 
регулярно проходит ста-
жировки в УИИ различных 
территориальных органов 

Доктор юридических 
наук 

 

Макаркина О.Е. Пенитенциарная педаго-
гика 

Более 30 Кандидат педагогических 
наук, доцент, имеет опыт 
практической деятельно-
сти в сфере педагогики 
высшей школы – 8 лет 

Кандидат педагоги-
ческих наук 

 

Колесникова Н.Е. Пенитенциарная психо-
логия; 
Психолого-
педагогическое обеспе-
чение деятельности УИИ 

Более 40 Кандидат психологических 
наук, имеет опыт практи-
ческой работы психологом 
в исправительном учре-
ждении 

Кандидат психологи-
ческих наук 
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Новожилов С.А. Уголовно-
исполнительное право; 
Введение в профессию 

Более 30 Кандидат юридических 
наук, имеет опыт практи-
ческой работы в подразде-
лениях, осуществляющих 
оперативно-розыскную 
деятельность 

Кандидат юридиче-
ских наук 

 

Николаев С.М. Антикоррупционная дея-
тельность в УИС 

Более 60 Кандидат педагогических 
наук, имеет опыт практиче-
ской деятельности в УФСИН 
России по Псковской обла-
сти – 5 лет 6 месяцев 

Кандидат педагоги-
ческих наук 

 

Каширин Р.М. Оперативно-розыскная 
деятельность; 
Специальная техника 

Более 40 Кандидат юридических 
наук, имеет опыт практи-
ческой работы в подразде-
лениях, осуществляющих 
оперативно-розыскную 
деятельность, – 5 лет 

Кандидат юридиче-
ских наук 

 

Ковалева М.С. Уголовно-
исполнительное право; 
Организация деятельно-
сти уголовно-исполни-
тельных инспекций 

Более 15 Имеет высшее юридическое 
образование (ведомствен-
ное), опыт практической 
деятельности, в том числе 
на руководящей должности 
в учреждениях УФСИН 
России по Псковской обла-
сти, – 5 лет 11 месяцев 

  

Минина И.Н. Организация трудовой 
адаптации осужденных; 
Юридическая психоло-
гия 

24 публикации Кандидат психологических 
наук. Практический опыт 
работы в отделе воспита-
тельной работы и психологи-
ческого обеспечения ГУ МЧС 
России по Псковской об-
ласти – 20 лет 

Кандидат психологи-
ческих наук 

 

 
 



 117

Кибенко А.А. Технические средства 
контроля и надзора, 
применяемые в СИЗО, 
ИУ и УИИ; 
Специальная техника; 
Режим в исправительных 
учреждениях и средства 
его обеспечения 

– Имеет опыт 
практической работы  
на руководящих должно-
стях в УФСИН России по 
Псковской области –  
13 лет 

  

Киреев В.П. Делопроизводство и за-
щита государственной 
тайны; 
Делопроизводство и ре-
жим секретности 

5 научных работ Имеет опыт практической 
работы в подразделениях, 
осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятель-
ность, – 30 лет, в том числе 
на руководящих должностях 

  

Соловьева Т.А. Пенитенциарная педаго-
гика и психология; 
Социальная работа 

Более 200 Доктор педагогических 
наук, профессор. Имеет 
опыт педагогической рабо-
ты в вузах более 20 лет 

Доктор педагогиче-
ских наук, профессор 

 

Казак Б.Б. Оперативно-розыскная 
деятельность 

Более 250 Доктор юридических наук, 
профессор. Имеет опыт 
практической работы в под-
разделениях, осуществляю-
щих оперативно-розыскную 
деятельность; руководство 
ведомственным образова-
тельным учреждением 

Доктор юридических 
наук, профессор 

 



 118

Таблица 7 
 

Возрастная структура ППС кафедры 
 

ППС кафедры  
 

по возрастным группам  
 

До 35 
лет 

35–50 
лет 

51–60 
лет 

свыше  
60 лет 

Всего 

Профессоры  
(с ученой степенью 
доктора наук и/или 
званием профессора)  

 1 1 1 3 

Доценты (с ученой 
степенью и/или зва-

нием)  

3 1   4 

Ст. преподаватели  
(с ученой степенью)  

 1   1 

Ст. преподаватели 
(без ученой степени)  

  1  1 

Преподаватели  
(с ученой степенью) 

 1   1 

Преподаватели  
(без ученой степени) 

1  1  2 

Всего  4 4 3 1 12 
 

Перспективы развития кафедры организации режима и оперативно-
розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе в области 
кадровой политики – это комплексное повышение квалификации сотруд-
ников, в том числе обеспечение подготовки кандидатских диссертаций 
преподавателями кафедры (М.С. Ковалева, А.А. Кибенко, В.П. Киреев), 
докторских диссертаций кандидатами наук (С.М. Николаев, Е.А. Лубков, 
Н.Е. Колесникова), а также повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава на соответствующих курсах ведущих вузов. 

 
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ППС КАФЕДРЫ ОРиОРД в УИС 

 
Распределение объема учебной нагрузки  по различным формам обучения:  
всего запланировано с 13 декабря 2013 года 8129,61 часа,  
из них на очную форму обучения  – 5896,7 часа, на заочную форму обуче-
ния – 2232,9 часа. 
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Таблица 8 
Распределение объема учебной нагрузки  

по различным формам обучения 
 

Форма обучения Кол-во часов 
Очная 5896,7 
Заочная  2232,9 
всего 8129,61 

Кол-во ставок 12 
 

Распределение учебной нагрузки на кафедре равномерное. Двум 
преподавателям кафедры нагрузка рассчитывалась с 13 декабря 2013 года 
(С.М. Николаев, А.А. Кибенко). 

Таблица 9 
Планирование аудиторной нагрузки преподавателями кафедры 

на 2013/14  учебный год (с 13 декабря 2013 года) 
 

 на 1 проф. на 1 доц. на 1 ст. преп. на 1 преп. 
Всего  703,8 793,69  892,87 703,27 

в том числе аудиторная 229 395,5 513,07 494 
 

Далее представлена учебная нагрузка по различным видам дисци-
плин специализации филиала. Больший объем учебной нагрузки в 2013–
2014 учебном году запланирован по профилю – «Организация деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций» (набор 2010 г., 2011 г., 2012 г.). 

 

Таблица 10 
Планирование учебной нагрузки по кафедре с 13 декабря 2013 г. 

 

Виды нагрузки  План  
 общая по профилю  

«ОДУИИ» 
по профилю «Ор-
ганизация режима 

в УИС» 
Всего по кафедре, в том числе:  8129,61 8038,41 91,2 

Лекции  1002 980 22 
Практические занятия  2262 2200 62 

Консультации  501,7 494,5 7,2 
Руководство курсовыми работами 1188 1188  
Руководство практикой курсан-

тов и ее организация 
592,4 592,5  

Руководство дипломными работами  1784 1784  
Проверка контрольных работ 469,81 469,81  
Работа в ИГАК и на комплекс-
ном государственном экзамене 

329,6 329,6  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Учебная и методическая работа кафедры организована на основе 
планирующей документации кафедры (план расстановки преподавателей, 
планируемая нагрузка по кафедре, план взаимных посещений занятий, 
план педагогического контроля, индивидуальные планы работы препода-
вателей, планы работы предметно-методических секций). 

Рабочие программы учебных дисциплин и тематические планы со-
ответствуют ФГОС ВПО, учебным планам и примерным программам 
учебных дисциплин.  

Таблица 11 
 

Наличие рабочих программ по курсам,  
читаемым кафедрой  ОРиОРД в УИС 

 
№ 
п/п 

Наименование учеб-
ной программы 

Год из-
дания Шифр ООП Наименование 

ООП 

1. Уголовно-
исполнительное право 

2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

2. Уголовно-
исполнительное право 

2010 030501.65 Юриспруденция 

3. Уголовно-
исполнительное право 

2010 030500.62 Юриспруденция 

4. Организация 
деятельности УИИ 

2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

5. Организация 
деятельности УИИ 

2013 030501.65 Юриспруденция 

6. Организация 
деятельности УИИ 

2012 030500.62 Юриспруденция 

7. 

Психолого-
педагогическое обес-
печение деятельности 

уголовно-
исполнительных ин-

спекций 

2012 030501.65 Юриспруденция 



 121

№ 
п/п 

Наименование учеб-
ной программы 

Год из-
дания Шифр ООП Наименование 

ООП 

8. 

Психолого-
педагогическое обес-
печение деятельности 

уголовно-
исполнительных ин-

спекций 

2013 030500.62 Юриспруденция 

9. Юридическая психоло-
гия 

2010 030501.65 Юриспруденция 

10. Пенитенциарная 
педагогика 

2013 030501.65 Юриспруденция 

11. Пенитенциарная 
педагогика 

2013 030500.62 Юриспруденция 

12. Организация трудовой 
адаптации осужденных 

2013 030501.65 Юриспруденция 

13. Оперативно-розыскная 
деятельность 

2013 030501.65 Юриспруденция 

14. Оперативно-розыскная 
психология 

2013 030501.65 Юриспруденция 

15. Антикоррупционная 
деятельность в УИС 

2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 
16. Специальная техника 2013 030501.65 Юриспруденция 

17. Введение в профессию 2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

18. Делопроизводство 
и режим секретности 

2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

19. Делопроизводство 
и защита гос. тайны 

2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

20. 
Инженерно-

технические средства 
охраны и связь в УИС 

2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

21. Режим в ИУ и средства 
его обеспечения 

2013 030501.65 Юриспруденция 

22. 
Основы оперативно-
розыскной деятельно-

сти 
2013 030500.62 Юриспруденция 

23. 

Технические средства 
контроля и надзора 

применяемые в СИЗО, 
ИУ и УИИ 

2013 030500.62 Юриспруденция 
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№ 
п/п 

Наименование учеб-
ной программы 

Год из-
дания Шифр ООП Наименование 

ООП 

24. Оперативно-розыскная 
деятельность 

2010 030500.62 Юриспруденция 

25. Организация трудовой 
адаптации осужденных 

2010 030500.62 Юриспруденция 

26. Пенитенциарная 
психология 

2012 031001.65 Юриспруденция 

27. 
Пенитенциарная 

психология и педагоги-
ка 

2012 030500.62 Юриспруденция 

28. 

Психологическая подго-
товка сотрудников к 

действиям в экстремаль-
ных ситуациях 

2013 031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

29. Социальная работа 
в УИС 

2012  030501.65 Юриспруденция 

30. 
Профессиональная 
психология и этика 
сотрудника УИС 

2012  ФДПО 

 

На кафедре созданы три предметно-методические секции: 
� ПМС уголовно-исполнительного права, руководителем которой 

является доцент кафедры подполковник внутренней службы Николаев С.М.; 
� ПМС оперативно-розыскной деятельности, руководителем ко-

торой является старший преподаватель кафедры подполковник внутрен-
ней службы Каширин Р.М.; 

� ПМС психолого-педагогических дисциплин, руководителем кото-
рой является доцент кафедры капитан внутренней службы Макаркина О.Е.  

Работа предметно-методических секций осуществляется в соответ-
ствии с планами работы. Ход выполняемой методическими секциями ра-
боты фиксируется составлением протоколов заседания. 

Таблица 12 
Наличие УМК по курсам, читаемым кафедрой  ОРиОРД в УИС 

 

№ 
п/п 

Наименование 
учебной программы 

Год 
издания 

Шифр 
ООП 

Наименование 
ООП 

1. Уголовно-
исполнительное право 

в разра-
ботке 

031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

2. Уголовно-
исполнительное право 

2012 030501.65 Юриспруденция 
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№ 
п/п 

Наименование 
учебной программы 

Год 
издания 

Шифр 
ООП 

Наименование 
ООП 

3. Уголовно-
исполнительное право 

2012 030500.62 Юриспруденция 

4. Организация деятельно-
сти УИИ 

в разра-
ботке 

031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

5. Организация деятельно-
сти УИИ 

2013 030501.65 Юриспруденция 

6. Организация деятельно-
сти УИИ 

2013 030500.62 Юриспруденция 

7. 

Психолого-
педагогическое обеспе-
чение деятельности уго-
ловно-исполнительных 

инспекций 

2012 030501.65 Юриспруденция 

8. 

Психолого-
педагогическое обеспе-
чение деятельности уго-
ловно-исполнительных 

инспекций 

2013 030500.62 Юриспруденция 

9. Юридическая 
психология 

2010 030501.65 Юриспруденция 

10. Пенитенциарная 
педагогика 

2013 030501.65 Юриспруденция 

11. Пенитенциарная 
педагогика 

2013 030500.62 Юриспруденция 

12. Организация трудовой 
адаптации осужденных 

2013 030501.65 Юриспруденция 

13. Оперативно-розыскная 
деятельность 

2013 030501.65 Юриспруденция 

14. Оперативно-розыскная 
психология 

2012 030501.65 Юриспруденция 

15. Антикоррупционная 
деятельность в УИС 

в разра-
ботке 

031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

16. Специальная техника 
в разра-
ботке 

030501.65 Юриспруденция 

17. Введение в профессию 
в разра-
ботке 

031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

18. Делопроизводство 
и режим секретности 

в разра-
ботке 

031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 
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№ 
п/п 

Наименование 
учебной программы 

Год 
издания 

Шифр 
ООП 

Наименование 
ООП 

19. 
Делопроизводство 

и защита государствен-
ной тайны 

в разра-
ботке 

031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

20. 
Инженерно технические 
средства охраны и связь 

в УИС 

в разра-
ботке 

031001.65 
Правоохранительная 

деятельность 

21. Режим в ИУ и средства 
его обеспечения 

в разра-
ботке 

030501.65 Юриспруденция 

22. Основы оперативно-
розыскной деятельности 

в разра-
ботке 

030500.62 Юриспруденция 

23. 

Технические средства 
контроля и надзора 

применяемые в СИЗО, 
ИУ и УИИ 

в разра-
ботке 

030500.62 Юриспруденция 

24. Оперативно-розыскная 
деятельность 

в разра-
ботке 

030500.62 Юриспруденция 

25. Организация трудовой 
адаптации осужденных 

2012 030500.62 Юриспруденция 

26. Пенитенциарная 
психология и педагогика 

2012 030500.62 Юриспруденция 

27. Пенитенциарная 
психология 

2012 030501.65 Юриспруденция 

 

Перспективы развития кафедры организации режима и оператив-
но-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе: 

в области учебно-методической работы: 
1. Подготовка к изданию учебников и учебных пособий по про-

фильным дисциплинам кафедры. Постоянное совершенствование и систе-
матизация материалов УМК.  

2. Разработка учебно-методических материалов по дисциплинам 
специализации кафедры по проведению всех видов учебных занятий, а 
также других пособий, предусматривающих использование наиболее це-
лесообразных форм и методов преподавания, рациональное сочетание ме-
тодических приемов, эффективное использование современной учебной 
техники, компьютеров и рабочих учебных мест. 

3. На сегодняшний день на кафедре имеется 6 рабочих учебных 
мест, которые используются профессорско-преподавательским составом 
кафедры при проведении учебных занятий. В ближайшее время необхо-
димо запланировать создание рабочего учебного места сотрудника уго-
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ловно-исполнительной инспекции по исполнению меры пресечения в виде 
домашнего ареста. 

4. Формирование библиотеки кафедры как в натуральном, так и 
цифровом представлении.  

в области научной и научно-исследовательской работы: 
1. Создание научной школы «Организация и правовое обеспече-

ние деятельности уголовно-исполнительных инспекций». 
Создание научной школы обусловлено прежде всего тем, что в 

настоящее время происходят значительные изменения федерального зако-
нодательства в сфере организации исполнения наказаний  и мер уголовно-
правового характера без изоляции осужденного от общества. Совершен-
ствование организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, в том числе кадрового обеспечения уголовно-
исполнительных инспекций, невозможно без проведения научных иссле-
дований, внедрения их результатов в практическую деятельность.  

Перспективы науки всегда определялись перспективами ведущих 
научных школ. В современных условиях реформирования УИС  решение 
научных задач требует объединения усилий ученых,  более того, различ-
ных отраслей науки, образования коллективов ученых. Научным школам 
свойственны такие характеристики, как инициативность, самостоятель-
ность, наличие внутреннего импульса развития, целеустремленность, 
стойкость убеждений, неудовлетворенность достигнутым. 

Разработка новых и развитие имеющихся на кафедре научных тем и 
концепций:  

криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 
подучетными; 

организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций; 
правовое регулирование исполнения наказаний; 
психологическое обеспечение деятельности уголовно-

исполнительных инспекций; 
предупреждение преступлений коррупционной направленности в 

уголовно-исполнительных инспекциях; 
реализация антикоррупционного образования в уголовно-

исполнительной системе; 
зарубежный опыт организации взаимодействия служб и органов, ис-

полняющих наказания без изоляции осужденных от общества, с судами и 
прокуратурой. 

2. Создание на базе кафедры научно-практической лаборатории 
по изучению проблем  организации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции осужденного от общества. 

Основные задачи лаборатории: 
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1. Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, связанных с проблемами исполнения уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

2. Создание информационно-аналитического банка данных по органи-
зации исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества. 

3. Разработка научно-методических и проектных решений в области ис-
полнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

4. Изучение, обобщение и распространение отечественного и зару-
бежного опыта по проблемам исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества. 

5. Проведение лекций, семинаров, конференций, тренингов, выста-
вок по вопросам альтернативных видов наказания. 

6. Создание, распространение и реализация в соответствии с дей-
ствующим порядком научной продукции, информационных и рекламных 
бюллетеней, материалов конференций, учебно-методических пособий, 
сборников научных трудов, статей по проблемам исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

7. Научно-методическое обеспечение и сопровождение самостоя-
тельных исследований профессорско-преподавательского состава, адъ-
юнктов и других лиц, принимающих участие в работе лаборатории. 

8. Вовлечение в научно-исследовательскую работу курсантов и сту-
дентов, а также научно-методическое обеспечение и сопровождение их 
самостоятельных исследований. 

9. Содействие созданию, становлению и развитию научных школ в 
институте. 

10. Оказание научно-методической помощи сотрудникам ФКУ УИИ. 
11. Участие в конкурсах, проектах, программах и других акциях, 

позволяющих реализовать и усилить научный потенциал филиала, при-
влечь дополнительные средства для развития научно-исследовательской 
деятельности в нем. 

12. Установление продуктивных контактов и связей с российски-
ми, зарубежными и международными организациями и фондами. 

13. Оказание научно-методических консультаций сотрудникам УИИ 
и кафедрам филиала  по вопросам организации исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

14. Выполнение научных работ по заявкам органов и учреждений 
ФСИН России. 

3.  Повысить показатель публикуемости сотрудников кафедры  в 
зарубежных изданиях, включенных и не включенных в  базы данных 
Web Sciencе,  Scopus, РИНЦ. 
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4. Расширить сотрудничество с российскими и зарубежными вуза-
ми (участие в совместных научных программах). Расширить географию 
участия сотрудников кафедры  в научных мероприятиях. 

В целях развития международного сотрудничества в сфере исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, необходимо 
расширение контактов с пенитенциарными системами иностранных госу-
дарств, международными неправительственными организациями, научно-
исследовательскими, образовательными и научными центрами Организации 
Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского союза, государств – 
участников Содружества Независимых Государств и стран дальнего зарубе-
жья. Оно предполагает: 

– развитие международного сотрудничества, изучение и распростра-
нение зарубежного опыта в сфере исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, совместную подготовку специалистов, 
проведение научных исследований на основе реализации международных 
проектов; 

– участие в работе международных научных и практических конфе-
ренций, других форумов по проблемам организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от общества, внедрение в деятель-
ность УИИ международных стандартов обращения с осужденными без 
изоляции от общества; 

– прохождение совместных стажировок, обучение персонала УИИ 
формам и методам работы с осужденными без изоляции от общества. 

5. Увеличить количество научных мероприятий, организуемых 
и проводимых кафедрой. 

6. Активизировать взаимодействие образовательных организа-
ций и территориальных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний.  

Создание базовых уголовно-исполнительных инспекций позволит 
значительно улучшить экспериментальную базу научных исследований и 
соответственно обеспечить повышение их практической значимости (во-
прос повышения эффективности функционирования уголовно-
исполнительных инспекций приобретет особую актуальность в связи с воз-
ложением на  уголовно-исполнительные инспекции новых функций, обу-
словленных реализацией положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

Для  повышения качества подготовки кадров, приведения деятельно-
сти образовательной организации и  содержания обучения в соответствие  
с современными требованиями необходимо обеспечить большую практиче-
скую направленность обучения, что позволит повысить удовлетворенность 
территориальных органов уровнем подготовленности выпускников.   
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Псковского филиала Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент 

 

О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В 2014 году 

 
Современное состояние системы профессионального образования 

уголовно-исполнительной системы России характеризуется динамичным 
развитием. Являясь общей составляющей систем образования и уголовно-
исполнительной системы, профессиональное образование должно обеспе-
чивать решение задач и достижение соответствующих целей деятельности 
каждой из них.  

Приоритетные направления и перспектива развития кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин филиала Академии ФСИН России опре-
деляются с учетом целей и стратегическими направлениями профессио-
нального образования ФСИН России, с учетом Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года1, Концепции федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2011–2015 годы2, Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года3. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью 
является достижение уровня экономического и социального развития, соответ-
ствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занима-
ющей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надеж-
но обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституцион-
ных прав граждан, в том числе достижение в области образовании междуна-
родных стандартов и конкурентоспособности. 

В Международной стандартной классификации образования 
(МСКО 2011), утвержденной резолюцией Генеральной конференции Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры4 
                                                 

1 См.: О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р ((в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 47. 
Ст. 5489; 2009. № 33. Ст. 4127. 

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 9. Ст. 1255. 
3 См.: Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 г. распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 
4 См.: Резолюция 36 C/11 от 10 ноября 2011 Генеральной конференции Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры. Париж, 2011. 
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на ее 36-й сессии 10 ноября 2011 г. в Париже, образовательная деятель-
ность определяется как целенаправленная деятельность, предполагающая 
определенную форму коммуникации, нацеленной на обучение. Обучение 
определяется как индивидуальное получение знаний или модификация 
информации, знаний, понимания, мироощущений, ценностных установок, 
навыков, компетенций или поведения на основе опыта, практики, обуче-
ния или преподавания. 

Система профессионального образования ФСИН России в последние 
годы претерпевает множественные трансформации. Реформирование об-
разования сочетается с мероприятиями Болонского процесса, введением 
двухуровневой системы высшего образования, введением новых образо-
вательных стандартов. Возникает необходимость сочетать в образова-
тельном процессе влияние таких факторов, как реформирование и совер-
шенствование системы исполнения уголовных наказаний, введение новых 
видов исполнения наказания, международные стандарты профессиональ-
ной деятельности, новые требования к юридическим кадрам, активная за-
конотворческая деятельность, интеграцию Российской Федерации в меж-
дународное правовое поле, международные стандарты обращения с за-
ключенными и развитие гражданского общества. 

Указанные обстоятельства обусловили определение девиза развития 
кафедры на 2014 год: «Обучение, наука, инновации, партнерство», и ос-
новные приоритетные направления ее развития. 

1. Повышение качества преподавания дисциплин закрепленными 
за кафедрами, в соответствии с требованиям, предъявляемыми к профес-
сиональному образованию ФСИН России, обеспечивающего соответствие 
образовательным стандартам, и профессиональная подготовка сотрудни-
ков для уголовно-исполнительной системы, соответствующей квалифика-
ции, способных выполнять служебные задачи. 

2. Выработка устойчивых профессиональных навыков обучающими-
ся в области соблюдения законности при осуществлении должностных полно-
мочий, в том числе противодействия коррупционным проявлениям. 

3. Формирование высокого уровня нравственной культуры сотруд-
ников ФСИН России, воспитание подхода к личности как к главной соци-
альной ценности. Развитие опережающего профессионального обучения, си-
стемы непрерывного профессионального образования, системы профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров с учетом определения госу-
дарственных приоритетов развития уголовно-исполнительной политики. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры государственно-
правовых дисциплин состоит из 15 преподавателей и 1 методиста-
преподавателя.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень, –  80 %, 
в том числе доктора наук – 25 %. 
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Преподаватели по каждой ООП: 
 

1. Специальность 031001 – Правоохранительная деятельность 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя Закрепленные дисциплины 

1 Бодунова О. Г. 
Конституционное право России;  
Муниципальное право;   
Конституционное право зарубежных стран 

2 Васильев С.В. 
Конституционное право России; 
Теория государства и права 

3 Егоров А.М. 

Конституционное право России; 
Теория государства и права; 
Конституционное право зарубежных стран; 
ИГПР 

4 Зыкин Б.В. 
Финансовое право; 
Административное право; 
Налоговое право; 

5 Зыкина Е.В. Теория государства и права 

6 Иваняков Р.И. 

История государства и права зарубежных 
стран; 
Конституционное право России;  
Муниципальное право 

7 Игнатьев Ю.В. Административное право 

8 Калиниченко К.В. 
Муниципальное право; 
Правоохранительные органы; 
Теория государства и права 

9 Лаврентьева И.С. Основы управления в ПО 
10 Паршкова Е.С. Налоговое право 

11 Седунов А.В. 
ИГПР; 
Основы управления в ПО 

 
Специальность 031001 – Правоохранительная деятельность обеспе-

чивают 11 преподаватель, из них:  
9 имеют юридическое образование;  
ученую степень кандидата юридических наук имеют 

4 преподавателя; кандидата педагогических наук – 0; кандидата историче-
ских наук – 3; кандидата психологических наук – 0; иные – 0; 

ученую степень доктора юридических наук имеет 1 преподаватель; 
ученую степень доктора исторических наук имеют 2 преподавателя. 

 



 131

2. Специальность 030501.65 – Юриспруденция 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя Закрепленные дисциплины 

1 Богорев Н.В. ГИА ТГП; 
руководство ВКР 

2 Бодунова О.Г. 

История политических и правовых учений; 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

3 Васильев С.В. ГИА ТГП 

4 Волчков И.М. Муниципальное право России; 
ГИА ТГП 

5 Егоров А.М. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

6 Зыкин Б.В. Налоговое право; 
ГИА ТГП 

7 Зыкина Е.В. Международное право; 
ГИА ТГП 

8 Иваняков Р.И. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

9 Игнатьев Ю.В. 
Основы управления в ПО; 
Судебная защита прав и интересов граждан; 
Правовые основы менеджмента 

10 Калиниченко К.В. 
Муниципальное право России; 
ГИА ТГП; 
ГИА защита ВКР 

11 Космач В.А. История политических и правовых учений 

12 Лаврентьева И.С. 

Международное право; 
Основы управления в УИС; 
ГИА ТГП; 
ГИА защита ВКР 

13 Паршкова Е.С. Производственная практика; 
Международное право 

14 Седунов А.В. ГИА ТГП 

15 Холопова Е.Н. 
Спецкурс «Адвокатура в России»; 
История политических и правовых учений; 
ГИА ТГП 

16 Шленков А.Г. 

Таможенное право; 
Административная деятельность ОВД; 
спецкурс «Адвокатура в России»; 
Организация охраны общественного порядка; 
Налоговое право; 
спецкурс «Основы организации работы в судах и 
органах прокуратуры» 
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Специальность 030501.65 – Юриспруденция обеспечивают 
16 преподавателей, из них:  

13 имеют юридическое образование;  
ученую степень кандидата юридических наук имеют 6 преподавателей; 

кандидата исторических наук – 3; ученую степень доктора юридических наук 
имеют 2 преподавателя; доктора исторических наук – 2. 

 
3. Специальность 030500.62 – Юриспруденция 

 
№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя Закрепленные дисциплины 

1 Богорев Н.В. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР 

2 Бодунова О. Г. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

3 Васильев С.В. ГИА ТГП 

4 Егоров А.М. 
ГИА ТГП; 
ГИА защита ВКР 

5 Зыкин Б.В. 
Финансовое право; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

6 Зыкина Е.В. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

7 Иваняков Р.И. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

8 Калиниченко К.В. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

10 Лаврентьева И.С. 

Международное право; 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 

12 Седунов А.В. 
Правовые и морально-этические аспекты в 
области управленческой деятельности; 
ГИА ТГП 

13 Холопова Е.Н. 
ГИА ТГП; 
руководство ВКР; 
ГИА защита ВКР 
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Специальность 030500.62 – Юриспруденция обеспечивают 
13 преподавателей, из них:  

12 имеют юридическое образование;  
ученую степень кандидата юридических наук имеют 5 преподавателей; 

кандидата исторических наук – 3; ученую степень доктора юридических наук 
имеют 2 преподавателя; доктора исторических  наук – 1. 

 
4. Специальность 030900.62 – Юриспруденция 

 
№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Закрепленные дисциплины 

1 Богорев Н.В. ИГПЗС; 
руководство ВКР; 
История государства и права зарубежных стран 

2 Васильев С.В. Конституционное право; 
История отечественного государства и права 

3 Волчков И.М. Муниципальное право России 
4 Егоров А.М. Конституционное право; 

Международное право 
5 Зыкин Б.В. Административное право; 

Финансовое право 
6 Зыкина Е.В. Международное право; 

Теория государства и права; 
Административное право 

7 Иваняков Р.И. История отечественного государства и права; 
История государства и права зарубежных стран 

8 Космач В.А. История отечественного государства и права 
9 Лаврентьева И.С. Введение в специальность; 

Международное право 
10 Паршкова Е.С. Конституционное право 
11 Шленков А.Г. Налоговое право; 

Административная деятельность ОВД 
 

Специальность 030500.62 – Юриспруденция обеспечивают 
11 преподавателей, из них: 

9  имеют юридическое образование; 
ученую степень кандидата юридических наук имеют 

5 преподавателей; кандидата исторических наук – 2; 
ученую степень доктора юридических наук имеет 1 преподаватель; 

доктора исторических наук – 2. 
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5. Специальность 080200.62 – Менеджмент 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Закрепленные дисциплины 

1 Игнатьев Ю.В. Правовые основы управления 
2 Волчков И.М. Правоведение 

 
Специальность 080200.62 – Менеджмент обеспечивают 2 преподава-

теля, из них: 
2 имеют юридическое образование; 
ученую степень кандидата юридических наук имеет 

1 преподаватель. 
С учетом указанных направлений, а также изменения юридического 

статуса нашего образовательного учреждения их реализация предполагает 
выполнение следующих мероприятий. 

1. Проведение тщательного самоанализа деятельности кафедры 
государственно-правовых дисциплин по всем направлениям деятельности. 

2. Переработка учебно-методического обеспечения преподавае-
мых учебных дисциплин. В 2014 году необходимо сделать акцент на под-
готовку методических материалов, позволяющих задействовать все виды 
памяти, в том числе зрительную, что предполагает подготовку альбомов 
схем, электронных пособий, презентаций.  

3. Практическая направленность обучения является приоритетной 
в образовательной деятельности, что предполагает развитие «уникальных 
образовательных программ», соответствующих специализации и профилю 
вуза. Активное привлечение практических работников к разработке учеб-
ных и учебно-методических изданий, отражающих специализацию дея-
тельности вуза. Необходимо в 2014 году пересмотреть содержательную 
часть изучаемых тем по конкретным дисциплинам и усилить их практиче-
скую направленность, в том числе ориентированную на выполнение слу-
жебных задач будущей профессиональной деятельности выпускников. 
Основой для образовательной деятельности должны являться квалифика-
ционные требования по каждой должности. В связи с этим необходимо на 
кафедре государственно-правовых дисциплин разработать систему оценки 
определения компетентности и профессиональных качеств, полученных в 
результате изучения части или дисциплины в целом, то есть формирова-
ние системы оценки результатов обучения. 

4. С целью подготовки к государственной аккредитации необхо-
димо проводить тестирование на остаточные знания по ранее преподавае-
мым на кафедре государственно-правовых дисциплин по предметам, 
имеющим связь с изучаемыми. 
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5. Развитие внешних коммуникационных связей кафедры с целью 
привлечения практических сотрудников ФСИН России к проведению за-
нятий, сотрудников правоохранительных органов, судов, общественных 
организаций и других организаций. В 2014 году необходимо заключить 
соглашения о сотрудничестве между кафедрой и практическими подраз-
делениями правоохранительных органов, общественными организациями, 
кафедрами вузов. 

6. Проведение работы по привлечению потенциальных абитури-
ентов для поступления в наш вуз. 

Эта работа основана на следующих предложениях: проведение по-
следовательной реализации стратегии самопрезентации профессионально-
го образования ФСИН России.  С этой целью сотрудники кафедры непо-
средственно встречаются с учащимися и их родителями, участвуют в днях 
открытых дверей. Предполагается ввести в 2014 году практику проведе-
ния конференций по праву среди старшеклассников, что, безусловно, по-
высит интерес их к будущей профессии. Кафедре необходимо более ши-
роко использовать возможности сети Интернет для повышение статуса ву-
за, кафедры, формирования представления о будущей профессии сотруд-
ника ФСИН России, юриста, обеспечения «обратной связи».  

Реализации указанных положений способствует функционирование 
в филиале органов самоуправления курсантов и слушателей. Доцент ка-
федры Иваняков Р.И. является уже более 5 лет его куратором и проводит 
активную работу по развитию творческого и научного потенциала. 

Для развития данного направления деятельности необходимо продол-
жить проводимые мероприятия. В 2014 году следует разработать и предста-
вить на утверждение Положение о международном конкурсе научных работ 
«История и теория становления наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества: отечественный и зарубежный опыт». Указанный конкурс достаточ-
но популярен среди курсантов и слушателей различных вузов. Принятие 
Положения позволит повысить статус проводимого мероприятия. 

В 2014 году необходимо продолжить работу в «Школе лидерства», 
целью которой является развитие организаторских способностей лидер-
ского потенциала, рассчитанного на работу с кураторами и руководителя-
ми общественных формирований курсантов, студентов и слушателей, а 
также с курсантами, студентами и слушателями, обладающими лидерски-
ми качествами и склонностью к научно-исследовательской деятельности.   

Важным условием развития кафедры государственно-правовых дисци-
плин является вовлеченность обучающихся и преподавателей в фундамен-
тальные и прикладные исследования. Фундаментальные научные исследо-
вания должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студен-
тами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации.  
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Одним из обязательных критериев подготовленности профессорско-
преподавательского состава является работа в практических органах по 
направлению, соответствующему преподаваемой дисциплине и деятель-
ности кафедры, прохождение стажировок в подразделениях ФСИН Рос-
сии. В 2014 году планируется стажировка в практических органах 2 со-
трудников кафедры, выезды в практические подразделения всех сотруд-
ников кафедры. 

В 2014 г. профессорско-преподавательскому составу кафедры 
предстоит: 

1. Провести самообследование кафедры государственно-
правовых дисциплин и составить акт самообследования. 

2. С целью подготовки в государственной аккредитации провести 
тестирования на остаточные знания по ранее преподаваемым на кафедре 
государственно-правовых дисциплин по дисциплинам, имеющих связь с 
изучаемыми. 

3. По всем дисциплинам, изучаемым на кафедре государственно-
правовых дисциплин, переработать базовую часть УМК и разместить на 
сайте института. 

4. Заключить соглашения о сотрудничестве между кафедрой и 
практическими подразделениями правоохранительных органов, обще-
ственными организациями, кафедрами вузов.  

5. Разработать и представить на утверждение Положение о меж-
дународном конкурсе научных работ «История и теория становления наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества: отечественный и зарубежный 
опыт». 

6. Разработать и представить на утверждение Положение «Школы 
лидерства». 
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И.Б. Голдованская, 
врио начальника кафедры социально-гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин  
Псковского филиала Академии ФСИН России, 

кандидат педагогических наук 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ 
В 2013 году И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В 2014 году 

 
Работа кафедры в 2013 году осуществлялась в соответствии с нор-

мативными правовыми актами, регламентирующими образовательный 
процесс в ведомственных вузах ФСИН России, Планом основных меро-
приятий института, Планом НИД института, Планом основных меропри-
ятий кафедры, планом ПМС по социально-гуманитарным дисциплинам и 
другими планово-распорядительными документами. 

Анализ содержания результатов деятельности кафедры философии и 
истории за 2013 год по всем направлениям позволяет сделать вывод о том, 
что в основном запланированная на 2013 год работа коллективом кафедры 
выполнена, за исключением части учебной работы и трех позиций по 
учебно-методической работе, запланированных В.Б. Лебедевым  
на апрель–июнь 2013 г. (в связи с его переводом в другое учреждение 
ФСИН России). 

Отчет о работе кафедры за 2012/13 учебный год обсужден и утвер-
жден на заседании кафедры 19 июля 2013 года, протокол № 12. 

В настоящее время перед сотрудниками кафедры стоит первооче-
редная задача: привести планирующую документацию кафедры социаль-
но-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в соответствие с при-
казом ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 777 «Об организации плани-
рования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

 
Кадровый состав кафедры 

 
Кадровый состав кафедры социально-гуманитарных и естественно-

научных дисциплин (СГиЕНД), созданной в ходе реорганизации Псков-
ского юридического института, состоит из 9 человек: 4 аттестованных и 
5 неаттестованных сотрудников: 

1. Пилявец Ю.Г., 1960 г.р., начальник кафедры, полковник внут-
ренней службы, кандидат исторических наук, педагогический стаж – 17 лет; 

2. Дятлов Ю.Н., 1976 г.р., доцент кафедры, майор внутренней служ-
бы, кандидат экономических наук, доцент, педагогический стаж – 10 лет; 
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3. Иванова Н.Н., 1973 г.р., доцент кафедры, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, педагогический стаж – 17 лет; 

4. Шушпанов Е.С., 1982 г.р., доцент кафедры, кандидат философ-
ских наук, педагогический стаж – 4 года; 

5. Голдованская И.Б., 1967 г.р., кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры, полковник внутренней службы, педаго-
гический стаж – 18 лет.   

6. Лейба С.С., 1966 г.р., старший преподаватель кафедры, педаго-
гический стаж – 22 года; 

7. Козырев С.И., 1958 г.р., старший преподаватель кафедры, педа-
гогический стаж – 9 лет; 

8. Белова Т.В., 1973 г.р., подполковник внутренней службы, препода-
ватель кафедры, кандидат филологических наук, педагогический стаж – 17 лет; 

9. Краснянская И.И., 1986 г.р., преподаватель кафедры, педагоги-
ческий стаж – 5 лет.  

Ученую степень кандидата наук имеют 6 преподавателей. Уровень 
остепененности сотрудников кафедры составляет 66,7 %. Однако доля пре-
подавателей, имеющих ученую степень кандидата наук, по ряду специаль-
ностей и направлений подготовки составляет менее 60 %: «Юриспруден-
ция» (бакалавриат) (030900.62) (40 %); «Менеджмент» (бакалавриат) 
(080200.62) (40 %); «Таможенное дело» (036401.65) (50 %); «Государствен-
ное и муниципальное управление» (080504.65) (50 %). 

Процент преподавателей с ученой степенью доктора наук и (или) про-
фессора составляет 0 % по всем основным образовательным программам. 

Пилявец Ю.Г., Дятлов Ю.Н. и Иванова Н.Н. имеют ученое звание 
«доцент». Два сотрудника кафедры (Пилявец Ю.Г. и Краснянская И.И.) 
имеют второе высшее юридическое образование, что составляет 22 % от 
всего кадрового состава кафедры.  

Все преподаватели имеют базовое высшее профессиональное образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, за исключе-
нием сотрудников кафедры, преподающих дисциплину «Психология».  

По возрастному признаку в составе кафедры преобладают препода-
ватели свыше 35 лет, в связи с этим должна проводиться работа по вы-
движению молодых кадров в резерв, учитывая новые дисциплины, пере-
данные на кафедру. 

Преподаватели вновь образованной кафедры прошли следующие 
курсы повышения квалификации: 

2010 г.: 
Пилявец Ю.Г., Дятлов Ю.Н., Голдованская И.Б. прошли обучение в 

учреждении «Государственный центр испытаний, сертификации и стан-
дартизации» по специализации: «Сертификация системы менеджмента ка-
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чества по международным стандартам «ISO 9001: 2008» (на базе 
ФКОУ ВПО «Псковский юридический институт ФСИН России»). 

Голдованская И.Б. прошла стажировку в отделе по руководству уго-
ловно-исполнительными инспекциями в г. В. Новгород. 

2011 г.: 
4 сотрудника кафедры (Пилявец Ю.Г., Голдованская И.Б., Шушпа-

нов Е.С.  и Белова Т.В.) прошли краткосрочное повышение квалификации в 
ГОУ ВПО «Псковский государственный педагогический университет им. 
С.М. Кирова» по программе «Современные образовательные технологии». 

Белова Т.В. прошла стажировку в ФБУ МРУИИ № 1 УФСИН России 
по Псковской области. 

2013 г.: 
Пилявец Ю.Г. прошел курсы повышения квалификации по теме 

«Научная, исследовательская и творческая работа обучающихся как усло-
вие формирования готовности к инновационной деятельности».  

Дятлов Ю.Н. в Академии ФСИН России (г. Рязань) прошел повыше-
ние квалификации по курсу «Управление государственными и муници-
пальными закупками» (средний уровень) (май 2013 г.); на базе Псковской 
городской организации общероссийской общественной организации – 
Общество «Знание» России прошел курс обучения «Управление государ-
ственными и муниципальными закупками» (октябрь 2013 г.).  

Иванова Н.Н. прошла курсы повышения квалификации по програм-
ме «Компьютерные и интернет-технологии в образовательном процессе 
вуза» в ГОУ ВПО «Псковский государственный педагогический универ-
ситет им. С.М. Кирова». 

На 2014 год от кафедры СГиЕНД даны предложения в график выездов 
профессорско-преподавательского состава кафедр Псковского филиала Ака-
демии ФСИН России в учреждения УФСИН России по Псковской области. 

Вместе с тем с отделом кадров необходимо продолжить дальнейшую 
планомерную работу по повышению квалификации преподавательского 
состава кафедры. 

 
Учебная работа 

 
В 2013 году большую часть годового бюджета времени профессор-

ско-преподавательского состава кафедры философии и истории составила 
учебная и учебно-методическая работа. Весь преподавательский состав 
выполнил установленную нагрузку. Некоторое расхождение планировав-
шейся и фактически выполненной нагрузки обусловлено объективными 
факторами: отчисление курсантов, студентов и слушателей, незапланиро-
ванные командировки и курсы повышения квалификации, реорганизация 
учебного заведения. 
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Выполнение учебной работы новым составом кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин за август–декабрь  
в 2013/14 учебном году составило в часах: 

Пилявец Ю.Г. – 222,4;  
Дятлов Ю.Н. – 403,3;   
Шушпанов Е.С. – 377,1; 
Иванова Н.Н. – 272,3; 
Голдованская И.Б. – 154,9; 
Лейба С.С. – 358; 
Козырев С.И. – 377; 
Белова Т.В. – 273,2; 
Краснянская И.И. – 410,7. 
С января по июль 2014 года преподавателям предстоит выполнить 

следующую учебную нагрузку: 
Пилявец Ю.Г. – 432,6 (итого в 2013/14 учебном году нагрузка  

составит 655 ч);  
Дятлов Ю.Н. – 407,2 (итого – 810,5 ч);  
Шушпанов Е.С. – 379,5 (итого – 756,6 ч); 
Иванова Н.Н. – 345,2 (итого – 617,5 ч); 
Голдованская И.Б. – 583,7 (итого – 738,6 ч); 
Лейба С.С. – 376,5 (итого – 734,5 ч); 
Козырев С.И. – 364,6 (итого –741,6 ч); 
Белова Т.В. – 532,9 (итого – 806,1 ч); 
Краснянская И.И. – 362,3 (итого – 773 ч). 
Анализ выполненной и планируемой нагрузки на II семестр 

2013/14 учебного года свидетельствует о том, что распределение нагрузки 
между преподавателями и по семестрам достаточно равномерное. 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплин 

реализуемых основных образовательных программ 
 

На протяжении прошлого учебного года продолжалась работа по со-
вершенствованию методического обеспечения преподаваемых дисциплин, 
фонда оценочных средств, внедрению интерактивных образовательных 
технологий, новых форм, методов и средств обучения. Активно применя-
лись педагогические технологии с элементами творческих, коммуника-
тивных и деловых игр. Более 20 % занятий проводилось преподавателями 
в интерактивной форме.  

В течение 2013 года на кафедре преподавалось 20 учебных дисци-
плин по следующим специальностям и направлениям подготовки: 
031001.65 – Правоохранительная деятельность, 030900.62 – Юриспруден-
ция, 030501.65 – Юриспруденция, 030500.62 – Юриспруденция, 080504.65 – 
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Государственное и муниципальное управление, 080200.65 – Менеджмент, 
036401.65 – Таможенное дело, 080115.65 – Таможенное дело. 

Проведена большая работа по подготовке и корректировке УМК по 
дисциплинам как бюджетной, так и платной форм обучения.  

Особое внимание преподавателями кафедры уделялось разработке 
тезисов и конспектов лекций, учебно-методических материалов для про-
ведения семинарских, практических занятий с использованием  актив-
ных и интерактивных форм и методов обучения. 

По всем указанным дисциплинам сотрудниками кафедры разработаны 
рабочие программы и УМК. Подготовленные материалы регулярно прохо-
дили обсуждение на заседаниях кафедры, ПМС и методического совета. 

Учебно-методические комплексы по специальностям 031001.65 – 
Правоохранительная деятельность, 030501.65 – Юриспруденция, 
030500.62 – Юриспруденция размещены в локальной сети вуза. 

Переработаны учебно-методические материалы для проведения 
вступительных испытаний на очную и заочную форму обучения по дис-
циплинам «История», «Обществознание». 

Были подготовлены паспорта и программы формирования у курсан-
тов (слушателей, студентов) общекультурных компетенций по специаль-
ности 031001.65 – Правоохранительная деятельность и направлению под-
готовки – 030900.62 – Юриспруденция (бакалавриат). 

В 2013 году было проведено совместное заседание с предметно-
методической секцией психолого-педагогических дисциплин кафедры 
юридической психологии, педагогики и социальной работы по вопросу 
«Междисциплинарная интеграция в реализации компетентностного под-
хода». Члены кафедры проводили занятия в Школе начинающего препо-
давателя; выступили на методическом семинаре «Опыт применения ин-
терактивных технологий в образовательном процессе в Псковском юри-
дическом институте ФСИН России» с докладом на тему «Интерактивные 
технологии как ресурс формирования общекультурных компетенций»; 
выступили на учебно-методическом сборе профессорско-
преподавательского состава института; приняли заочное участие в межву-
зовских учебно-методических сборах на базе Академии ФСИН России с 
докладом «Формирование общекультурных компетенций в процессе пре-
подавания социально-гуманитарных дисциплин». 

Начальник кафедры Пилявец Ю.Г. регулярно принимает участие в 
работе заседаний секции социально-гуманитарных дисциплин управления 
кадров ФСИН России. 

В связи с реорганизацией на кафедру был передан ряд новых 
дисциплин: «Психология», «Иностранный язык», «Иностранный язык 
делового общения», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 



 142

деятельности», «Информационная безопасность», «Информатика и 
математика», «Информационные технологии в юридической 
деятельности»; «Информационные технологии управления, 
«Использование программ демонстрационной графики», 
«Информационные технологии в менеджменте» «Информационные 
системы в управлении организацией», «Компьютерные вирусы и 
предотвращение вирусов», «Основы компьютерной техники», 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности сотрудников УИИ», «Профессиональная психология и этика 
сотрудника УИС».  

В целом за кафедрой СГиЕНД в настоящее время закреплено 
30 дисциплин. 

Анализ учебно-методического обеспечения переданных на кафедру 
дисциплин в декабре 2013 года выявил необходимость подготовки 
следующих учебно-методических комплексов в соответствии с типовой 
формой УМК: 

– Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности (специальность 031001.65 – Правоохранительная 
деятельность); 

– Информационная безопасность (специальность 031001.65 – 
Правоохранительная деятельность); 

– Информатика и математика (030900.62 – Юриспруденция 
(бакалавриат); 

– Информационные технологии в юридической деятельности 
(030900.62 – Юриспруденция (бакалавриат); 

– Информационные технологии в менеджменте (080200.62 – Ме-
неджмент); 

– Информационные технологии управления (080504.65 – 
Государственное и муниципальное управление); 

– Информационные системы в управлении организацией (080200.62 – 
Менеджмент); 

– Информационная безопасность (030900.62 – Юриспруденция 
(бакалавриат); 

– Использование программ демонстрационной графики (036401.65 –  
Таможенное дело); 

– Иностранный язык делового общения (специальность 080200.62 – 
Менеджмент); 

– Компьютерные вирусы и предотвращение вирусов (ФДПО); 
– Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности сотрудника УИИ (ФДПО); 
– Профессиональная психология и этика сотрудника УИС (ФДПО); 
– Основы компьютерной техники (ФДПО). 
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В связи с введением новой специализации «Обеспечение безопасно-
сти в уголовно-исполнительной системе», узкая специализация «Органи-
зация режима в УИС» по специальности 031001.65 – Правоохранительная 
деятельность необходимо переработать УМК по дисциплинам, преподава-
емым во 2-м семестре: 

– Русский язык в деловой документации; 
– Религиоведение; 
– Логика. 
Особое внимание следует уделить разработке и подготовке к изда-

нию по преподаваемым дисциплинам на кафедре методических рекомен-
даций по самостоятельной работе для курсантов, студентов и слушателей. 

Необходимо продолжить разработку и внедрение в образовательный 
процесс активных и интерактивных педагогических технологий; привести 
удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме по всем дис-
циплинам, в соответствие с требованиями ФГОС. 

Целесообразно продолжить создание фондов оценочных средств, 
предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций 
на определенных этапах обучения.  

Следует проводить в рамках работы предметно-методической сек-
ции кафедры мониторинг учебно-методического обеспечения и учебной 
литературы по преподаваемым дисциплинам.  

Количество литературы в фондах общей библиотеки по дисципли-
нам, преподаваемым на кафедре, не соответствует нормам положенно-
сти. Необходимо принимать меры по пополнению фонда общей библио-
теки учебной и учебно-методической литературой и регулярно прово-
дить выборочный контроль использования  обучающимися учебников и 
другой учебной литературы из фонда общей библиотеки филиала для са-
моподготовки. 

 
Научно-исследовательская работа 

Основная цель НИР кафедры социально-гуманитарных и естествен-
нонаучных дисциплин заключается в изучении различных аспектов дея-
тельности уголовно-исполнительной системы.  

Тема кафедрального исследования: «Актуальные аспекты деятельно-
сти отечественной пенитенциарной системы: история и современность». 

Реализация основной цели научно-исследовательской работы кафед-
ры предполагается посредством решения следующих задач: 

1. Изучение передового опыта в деятельности уголовно-
исполнительной системы, образовательных учреждений ФСИН России. 

2. Подготовка монографий, учебных и учебно-методических посо-
бий, научно-аналитических обзоров, научных статей по проблемам НИР,  
а также планирующей и отчетной документации по НИР. 
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3. Участие в научных семинарах и конференциях по проблеме ис-
следования кафедры. 

План НИД на 2013 год преподавателями, находившимися в штате  
кафедры философии и истории, выполнен. По плану института подготов-
лены: учебное пособие (Дятлов Ю.Н. «Статистические методы прогнози-
рования социально-экономических процессов в уголовно-исполнительной 
системе»), научно-аналитический обзор (Белова Т.В., Голдованская И.Б. 
«Особенности общения сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций с осужденными женщинами, отбывающими наказание без изоляции 
от общества»), 3 лекции (Дятлов Ю.Н. «Применение задач линейного про-
граммирования в планировании развития пенитенциарного производства», 
Голдованская И.Б. «Моральный фактор и моральный выбор  в деятельно-
сти работников УИС», Белова Т.В. «Эффективность профессионального 
общения сотрудника ФСИН России»).  

Вне плана НИД института подготовлены 1 учебное пособие (Дят-
лов Ю.Н. «Исследование операций в экономике»), 6 статей (Пилявец Ю.Г. – 
3 статьи, в том числе одна статья с соавторстве с Голдованской И.Б., Лебе-
дев В.Б. – 1 статья, Дятлов Ю.Н. – 1 статья, Коровка П.А. – 1 статья).  

Вне плана НИД института под руководством преподавателей кафед-
ры было подготовлено 5 конкурсных работ, представленных на Всерос-
сийский открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ 
молодежи «Меня оценят в XXI  веке» (научный руководитель – Пи-
лявец Ю.Г.) – I место в номинации «Краеведение, география»; на Олим-
пиаду Министерства юстиции Российской Федерации (научный руководи-
тель – Пилявец Ю.Г.), на II Международный конкурс научных работ среди 
курсантов, студентов и слушателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования «Альтернативные виды наказаний: отече-
ственный и зарубежный опыт» (научный руководитель – Пилявец Ю.Г.) –  
I место в номинации «Взаимодействие органов и учреждений, исполняю-
щих наказания, с институтами гражданского общества по вопросам  
исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества»; на  
III Межвузовский конкурс научных работ «Ремесло окаянное» в рамках 
Недели творчества курсантов и слушателей образовательных учреждений 
ФСИН России «Виват, курсанты!», посвященной Дню работника уголов-
но-исполнительной системы (19–22 марта 2013 г.) (научный руководитель – 
Лебедев В.Б.) – I место; на Всероссийский конкурс достижений талантли-
вой молодежи «Национальное достояние России» (научный руководитель – 
Белова Т.В.) – I место в номинации «Краеведение». 

Большинство научных работ, подготовленных на кафедре в 2013 году, 
отражают специфику деятельности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы.  
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Кафедра участвовала в проведении шести научных мероприятий: 
круглый стол «Военно-историческая наука и практика (к 70-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской  
битве)» – февраль 2013 года, совместно с кафедрой государственно-
правовых дисциплин;  круглый стол «Н.С. Таганцев: юридическая летопись» – 
март 2013 года, совместно с кафедрой государственно-правовых дисциплин; 
Юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 
 6-й роты (совместно с Псковской областной библиотекой для детей и юно-
шества им. В.А. Каверина) – март 2013 года; конкурс ораторского мастер-
ства «Oratio – 2013» – март 2013 года, совместно с ОНиРИО, кафедрой госу-
дарственно-правовых дисциплин; научно-теоретический семинар «Актуаль-
ные вопросы истории уголовно-исполнительной системы» – май 2013 года; 
VIII Международная  научно-теоретическая конференция курсантов,  
студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки 
специалистов» (секция истории и теории государства и права) –  май 2013 года. 

В 2013 году преподаватели кафедры участвовали в научных меро-
приятиях за пределами института (II Международная научно-
практическая конференция «Математика, статистика и информационные 
технологии в экономике, управлении и образовании» – Тверской государ-
ственный университет, июнь 2013 года; Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, исправление» – Академия ФСИН России, 
декабрь 2013 года).  

13 обучающихся под руководством преподавателей кафедры участво-
вали в различных научных мероприятиях (круглых столах, конференциях, 
научно-теоретических семинарах).  

В план НИД на 2014 год внесены изменения в связи с реорганизаци-
ей учебного заведения. В план НИД кафедры социально-гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин на 2014 год включены подготовка и изда-
ние 1 монографии (Пилявец Ю.Г. «Исправительно-трудовые лагеря СССР 
в послевоенный период (1945–1956 гг.)»), 4 учебных пособий  
(Дятлов Ю.Н. «Математические методы и модели в управлении производ-
ственной деятельностью учреждений УИС», Иванова Н.Н., Краснянская 
И.И. «Учебно-методическое пособие «Английский язык» для обучающихся 
по специальности 031001.65 – Правоохранительная деятельность»,  
Лейба С.С. «Учебно-методическое пособие «Немецкий язык» для обучаю-
щихся по специальности 031001.65 – Правоохранительная деятельность», 
Шушпанов Е.С. «Философия»), 1 научно-аналитического обзора  
(Белова Т.В., Голдованская И.Б. «Особенности общения с осужденными, 
склонными к аддиктивному поведению»), 4 научных статей (Дятлов Ю.Н., 
Иванова Н.Н., Лейба С.С., Краснянская И.И.), 2 комплектов методических 
рекомендаций (Краснянская И.И., Лейба С.С. «Интерактивные и активные 
формы проведения практических занятий по дисциплине «Иностранный 
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язык», Иванова Н.Н. «Современные интернет-технологии в преподавании 
английского языка»). 

Кафедра планирует принять участие в организации конкурса оратор-
ского мастерства (март 2014 года), круглого стола «Уголовно-
исполнительная система: становление, развитие, современное состояние» 
(май 2014 года; в рамках фестиваля «Псковское вече»), Олимпиады  
«История и современное состояние пенитенциарной системы России  
и зарубежных стран» по английскому и немецкому языкам (май 2014 года;  
в рамках фестиваля «Псковское вече»), Межрегиональной олимпиады  
по английскому и немецкому языкам «История и современное состояние 
пенитенциарной системы России и зарубежных стран» (май 2014 года),  
а также участие в Международной научной конференции в г. Нарве (Эс-
тония) «Teaching English. Teaching in English» («Преподавание английско-
му языку, Преподавание на английском языке», апрель 2014 года). 

В сфере научно-исследовательской деятельности необходимо продол-
жить научно-исследовательскую работу по теме кафедрального исследования: 
«Актуальные аспекты деятельности отечественной пенитенциарной системы: 
история и современность»; проводить научные исследования по следующим 
темам: «Применение инновационных технологий и методов, направленных на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, при обу-
чении социально-гуманитарным и естественнонаучных дисциплинам»  
(Иванова Н.Н., Лейба С.С., Краснянская И.И., Голдованская И.Б., Белова Т.В.); 
«Совершенствование организации и планирования производственной деятель-
ности в учреждениях УИС» (Дятлов Ю.Н.); обеспечить взаимосвязь содержа-
ния научных разработок кафедры с новой специализацией «Обеспечение без-
опасности в уголовно-исполнительной системе» (узкая специализация «Орга-
низация режима в УИС») по специальности 031001.65 – Правоохранительная 
деятельность; осуществлять взаимодействие с кафедрами философии и исто-
рии, иностранных языков, математики и информационных технологий  управ-
ления, общей психологии Академии ФСИН России с целью обмена опытом, 
создания авторских коллективов по подготовке научных работ; оказать помощь в 
научном обеспечении музейной экспозиции ФСИН России (Пилявец Ю.Г., 
Шушпанов Е.С., 2014–2015 годы); ежегодно проводить круглый стол по теме 
исследования в рамках фестиваля «Псковское вече»; принять участие в работе 
исследовательской группы по изучению истории пенитенциарной системы 
России (Пилявец Ю.Г., конкурсные работы, 2014–2019 годы); осуществлять 
подготовку конкурсных работ в рамках работы научных кружков. 

 
Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа на кафедре осуществляется в процессе пре-

подавания учебных дисциплин, а также во внеаудиторное время. Дисци-
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плины «Философия», «Политология», «Профессиональная этика и слу-
жебный этикет», «Русский язык в деловой документации», «История УИС 
и органов юстиции», «Социология», «Культурология» и другие учебные 
дисциплины кафедры выступают важным элементом в формировании об-
щегуманитарной составляющей в системе воспитания специалистов-
юристов и специалистов в области правоохранительной деятельности. 
Знания по дисциплинам кафедры позволяют развивать у обучающихся 
черты высокой гражданственности, активной жизненной позиции, комму-
никативные качества, дают возможность целостно видеть современный 
мир, анализировать сложные проблемы социально-политических отноше-
ний  в обществе.  

Внеучебная воспитательная работа на кафедре реализуется в рамках 
деятельности научно-исследовательских кружков. 

Сотрудники кафедры проводят индивидуальную воспитательную 
работу со слабоуспевающими курсантами и студентами, с обучающимися, 
нарушающими дисциплину, осуществляют контроль за организацией и 
проведением самоподготовки курсантов. Старший преподаватель кафедры 
Голдованская И.Б. является куратором учебного взвода. 

На заседаниях кафедры и предметно-методической секции обсуж-
даются вопросы успеваемости обучающихся, посещаемости занятий, ито-
ги экзаменационных сессий.  

В 2014 г. профессорско-преподавательскому составу кафедры 
предстоит: 

в области кадрового обеспечения деятельности кафедры: 
1. Обеспечить планомерную работу по повышению квалификации 

преподавательского состава кафедры (вместе с отделом кадров).  
2. Провести работу по выдвижению молодых кадров в резерв, учи-

тывая новые дисциплины, переданные на кафедру. 
в сфере организации образовательного процесса: 
1. Подготовить и оформить в соответствии с типовой формой УМК 

следующие учебно-методические комплексы: 
– Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности (специальность 031001.65 – Правоохранительная 
деятельность); 

– Информационная безопасность (специальность 031001.65 – 
Правоохранительная деятельность); 

– Информатика и математика (030900.62 – Юриспруденция 
(бакалавриат); 

– Информационные технологии в юридической деятельности 
(030900.62 – Юриспруденция (бакалавриат); 

– Информационные технологии в менеджменте (080200.62 – Ме-
неджмент); 
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– Информационные технологии управления (080504.65 – 
Государственное и муниципальное управление); 

– Информационные системы в управлении организацией (080200.62 – 
Менеджмент); 

– Информационная безопасность (030900.62 – Юриспруденция 
(бакалавриат); 

– Использование программ демонстрационной графики (036401.65 – 
Таможенное дело); 

– Иностранный язык делового общения (специальность 080200.62 – 
Менеджмент); 

– Компьютерные вирусы и предотвращение вирусов (ФДПО); 
– Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности сотрудника УИИ (ФДПО); 
– Профессиональная психология и этика сотрудника УИС (ФДПО); 
– Основы компьютерной техники (ФДПО). 
2. Переработать УМК по дисциплинам (в связи с введением новой 

специализации): 
– Русский язык в деловой документации (специальность 031001.65 – 

Правоохранительная деятельность); 
– Религиоведение (специальность 031001.65 – Правоохранительная 

деятельность); 
– Логика (специальность 031001.65 – Правоохранительная деятельность). 
3. Разработать и подготовить к изданию по преподаваемым дисци-

плинам на кафедре методические рекомендации по самостоятельной работе 
курсантов, студентов, слушателей. 

в сфере научно-исследовательской деятельности: 
1. Продолжить научно-исследовательскую работу по теме ка-

федрального исследования: «Актуальные аспекты деятельности отече-
ственной пенитенциарной системы: история  и современность». 

2. Проводить научные исследования по темам: 
– Применение инновационных технологий и методов, направленных 

на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
при обучении социально-гуманитарным и естественнонаучных дисципли-
нам (Иванова Н.Н., Лейба С.С., Краснянская И.И., Голдованская И.Б.,  
Белова Т.В.); 

– Совершенствование организации и планирования производствен-
ной деятельности в учреждениях УИС (Дятлов Ю.Н.). 

3. Обеспечить взаимосвязь содержания научных разработок кафедры 
с новой специализацией «Обеспечение безопасности в уголовно-
исполнительной системе» (узкая специализация «Организация режима  
в УИС») по специальности 031001.65 – Правоохранительная деятельность. 
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4. Принять участие в разработках кафедр философии и истории, ка-
федры иностранных языков, математики и информационных технологий  
управления, общей психологии Академии ФСИН России, в том числе в 
подготовке выпусков «Гуманитарного-пенитенциарного вестника». 

5. Оказать помощь в научном обеспечении музейной экспозиции 
ФСИН России. 

6. Принять участие в работе исследовательской группы по изучению 
истории пенитенциарной системы России.  

в сфере воспитательной работы: 
1. Организовывать и проводить мероприятия, повышающие мотива-

цию к обучению и здоровому образу жизни. 
2. Проводить работу по патриотическому воспитанию, формирова-

нию профессионального правосознания, гражданской ответственности 
курсантов, слушателей, студентов.  

в области развития и укрепления материально-технической базы 
кафедры: 

1. Ходатайствовать перед руководством филиала о перераспределе-
нии кабинетов с целью обеспечения установленных стандартов рабочих 
мест преподавателей. 

2. Подготовить и направить в отдел тылового обеспечения и в отде-
ление информационно-технического обеспечения Псковского филиала 
Академии заявки на приобретение необходимой по нормам положенности 
компьютерной техники и мебели после передачи имущества. 

3. Обновить информацию на стендах по вновь созданной кафедре и 
сайте Псковского филиала Академии ФСИН России. 
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А.А. Колодовский, 
начальник кафедры физической, 

огневой и тактико-специальной подготовки 
Псковского филиала Академии ФСИН России 

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 2013 году 
И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  
ФИЗИЧЕСКОЙ, ОГНЕВОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ В 2014 году 
 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплин реализуемых ос-
новных образовательных программ 

 
Работа кафедры в 2013 году осуществлялась в соответствии с Пла-

ном основных мероприятий института, Планом НИД института, Планом 
основных мероприятий кафедры, планом ПМС физической подготовки, 
военных дисциплин. 

На кафедре боевой и физической подготовки в 2013 году препода-
вались следующие дисциплины: 

специальность 031001.65 – Правоохранительная деятельность: 
1. Физическая подготовка; 
2. Огневая подготовка. 
специальность 030900.62 – Юриспруденция: 
1. Физическая культура. 
специальность 030501.65 – Юриспруденция: 
1. Физическая культура; 
2. Физическая подготовка; 
3. Огневая подготовка. 
специальность 030500.62 – Юриспруденция: 
1. Огневая подготовка; 
2. Физическая подготовка. 
специальность 036401.65 – Таможенное дело: 
1. Физическая культура. 
специальность 080200.62 – Менеджмент: 
1. Физическая культура. 
специальность 080115.65 – Таможенное дело: 
1. Физическая культура. 
В целях оптимизации освоения основных образовательных программ 

для упорядочения расчета нагрузки профессорско-преподавательского со-
става, подготовки методического обеспечения учебных дисциплин за ка-
федрой с 1 сентября 2013 г. были закреплены следующие дисциплины: 
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специальность 030501.65 – Юриспруденция: 
1. Тактико-специальная подготовка; 
2. Деятельность УИС в ЧС; 
3. Безопасность жизнедеятельности. 
специальность 031001.65 – Правоохранительная деятельность: 
1. Специальная профессиональная подготовка; 
2. Тактико-специальная подготовка. 
 

2. Кадровый состав кафедры 
 

1. Подполковник внутренней службы Коршаков С.П., 1970 г.р., пре-
подаватель, педагогический стаж – 16 лет; образование – Великолукский 
ГИФК (педагогическое).  

2. Подполковник внутренней службы Яковлев А.Ю., 1976 г.р., стар-
ший преподаватель кафедры, педагогический стаж –  7 лет, образование – 
Санкт-Петербургский университет МВД России (юридическое), кандидат 
в мастера спорта России по стрельбе из боевого оружия. 

3. Подполковник внутренней службы Щанкин С.В., 1977 г.р., стар-
ший преподаватель кафедры, педагогический стаж – 11 лет, образование – 
Санкт-Петербургский университет МВД России (юридическое), мастер 
спорта России по стрельбе из боевого оружия. 

4. Капитан внутренней службы Колодовский А.А., 1983 г.р., началь-
ник кафедры, педагогический стаж – 3 года, образование – Серпуховский 
ВИ РВ (инженер-механик, военное), Смоленская ГАФКСиТ (педагогиче-
ское), мастер спорта России по гиревому спорту. 

5. Старший лейтенант внутренней службы Грек А.Д., 1986 г.р., пре-
подаватель кафедры, педагогический стаж – 3 года, образование – Смо-
ленская ГАФКСиТ (педагогическое). 

С 1 сентября 2013 года на кафедре работают: 
1. Доцент кафедры кандидат педагогических наук, доцент Немце-

ва Т.И., 1952 г.р., педагогический стаж – 39 лет; образование – ПГПИ  
им. С.М. Кирова (педагогическое). 

2. Подполковник внутренней службы Голубков В.Л., 1969 г.р., стар-
ший преподаватель кафедры, педагогический стаж – 17 лет, образование – 
Великолукский ГИФК (педагогическое). 

3. Подполковник внутренней службы Алексеев Д.Е.., 1980 г.р., 
старший преподаватель кафедры, педагогический стаж – 1 год, образова-
ние – Санкт-Петербургский университет МВД России (юридическое). 

4. Капитан внутренней службы Сурмашев Р.Р., преподаватель ка-
федры, педагогический стаж – 1 год, образование – Ульяновский филиал 
Военной Академии тыла и транспорта (г. Санкт-Петербург). 
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5. Старший лейтенант внутренней службы кандидат юридических 
наук Асадов В.В., 1986 г.р., преподаватель кафедры, педагогический стаж – 
3 года, образование – Псковский юридический институт ФСИН России 
(юридическое). 

В настоящее время  кафедра укомплектована полностью. 
В качестве отрицательного критерия оценки кадрового обеспечения ка-

федры следует отметить недостаток научного образования у сотрудников ка-
федры (процент сотрудников, имеющих ученую степень на конец отчетного 
периода составил 19 %, имеющих ученое звание – 9,5 %). 

 

3. Учебная работа 
 

В 2013 году расстановка преподавателей  кафедры боевой и физиче-
ской подготовки согласно их квалификации и нормативным требованиям 
проводилась по следующим дисциплинам: 

Колодовский А.А. – «Физическая культура» и «Физическая подготовка»; 
Коршаков С.П. – «Физическая культура» и «Физическая подготовка»; 
Грек А.Д. –  «Физическая культура» и «Физическая подготовка»; 
Яковлев А.Ю. – «Огневая подготовка»; 
Щанкин С.В. – «Огневая подготовка»; 
Голубков В.Л. – «Тактико-специальная подготовка»; 
Асадов В.В. – «Тактико-специальная подготовка»; 
Сурмашев Р.Р. – «Специальная профессиональная подготовка»; 
Немцева Т.И. – «Безопасность жизнедеятельности»; 
Алексеев Д.Е. – «Тактико-специальная подготовка». 
На отчетный период выполнение учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом кафедры составило (табл. 1): 
Таблица 1 

№  
п/п 

ФИО Должность Учебная 
нагрузка 

до 
31 декабря 

2013 г. 

Учебная 
нагрузка до 
31 декабря 

2013 г. (вне-
бюджет) 

1 Колодовский А.А. Начальник кафедры, 0,5 
ст. преподавателя 

376,9 242,07 

2 Асадов В.В. Преподаватель  236,69 – 
3 Голубков В.Л. Ст. преподаватель 262,09 – 
4 Грек А.Д. Преподаватель  371,3 – 
5 Коршаков С.П. Преподаватель,  

0,5 ст. преподавателя 
373,3 242,07 

6 Щанкин С.В. Ст. преподаватель 498,7 – 
7 Яковлев А.Ю. Ст. преподаватель 475,4 – 
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8 Немцева Т.И. Доцент, 0,25 ст. – 157,4 
9 Сурмашев Р.Р. Преподаватель, 0,25 ст. – 192,6 
10 Алексеев Д.Е. Ст. преподаватель, 0,5 ст. – 396,03 

В 2013 году все виды занятий, проводимых преподавателями кафед-
ры, были проведены на хорошем методическом уровне, без нарушения 
правил мер безопасности. 

Нарушено равномерное распределение учебной нагрузки в связи с 
реорганизацией института. 

 
4. Учебно-методическая работа 

 
Учебно-методическая работа на кафедре за отчетный период выпол-

нена в полном объеме (табл. 2). В связи с реорганизацией института необ-
ходимо организовать переработку учебно-методических комплексов дис-
циплин, реализуемых на кафедре. 

Таблица 2 
№  
п/п 

ФИО Должность Учебно-
методическая 
нагрузка до 
31.12.2013. 

Учебно-методи-
ческая нагрузка 
до 31.12.2013 
(внебюджет) 

1 Колодовский А.А. Начальник кафедры, 
0,5 ст. преподавателя 

135 56 

2 Асадов В.В. Преподаватель  58 – 
3 Голубков В.Л. Ст. преподаватель 146 – 
4 Грек А.Д. Преподаватель  96 – 
5 Коршаков С.П. Преподаватель,  

0,5 ст. преподавателя 
153 84 

6 Щанкин С.В. Ст. преподаватель 128 – 
7 Яковлев А.Ю. Ст. преподаватель 131 – 
8 Немцева Т.И. Доцент, 0,25 ст. – 58 
9 Сурмашев Р.Р. Преподаватель, 0,25 ст. – 34 
10 Алексеев Д.Е. Ст. преподаватель, 0,5 ст. – 45 

 
5. Научно-исследовательская работа 

 
Научно-исследовательская работа на кафедре боевой и физической 

подготовки не осуществлялась.  
 

6. Воспитательная работа 
 

За отчетный период преподаватели кафедры провели значительный 
объем работ по воспитанию курсантов.  



 154

Вопросы успеваемости  и повышения ответственности  курсантов за 
результаты учебы постоянно обсуждались на заседаниях кафедры и мето-
дических секций. В течение года на заседаниях кафедры и методических 
секций было приглашено  свыше 100 курсантов и студентов. Проводились 
регулярно индивидуальные воспитательные беседы с курсантами и сту-
дентами факультета ПГиМС. 

В течение 2013 года  преподавателями кафедры  проводилась большая 
работа по вовлечению курсантов и студентов факультета ПГиМС института к 
активным занятиям  служебно-прикладными и игровыми видами спорта.  

Преподаватели кафедры активно вели работу по организации учебных 
занятий в группах спортивного совершенствования по служебно-прикладным 
видам спорта: пулевая стрельба и стрельба из боевого оружия (Яковлев А.Ю., 
Щанкин С.В.), летний служебный биатлон и легкая атлетика (Ранцев Г.М., 
Михайлов П.В.), комплексные единоборства, рукопашный бой  
(Коршаков С.П.)., футбол (Яковлев А.Ю.,), гиревой спорт (Колодовский А.А.), 
волейбол, лыжные гонки (Грек А.Д.), баскетбол (Голубков В.Л.).  

Всего в группах спортивного совершенствования и спортивных сек-
циях г. Пскова в течение года активно занималось свыше 150 курсантов и 
студентов факультета ПГиМС.  

В Спартакиаде областного совета «Динамо», состоящей из восьми 
служебно-прикладных видов спорта (стрельба из табельного оружия, слу-
жебное зимнее двоеборье, легкоатлетический кросс, волейбол, футбол, 
рукопашный бой, гиревой спорт, служебный биатлон), команда филиала 
заняла второе общекомандное место. 

В июле 2013 года по итогам чемпионата ФСИН России по стрельбе из 
боевого оружия (г. Рязань) команда института заняла третье командное место, 
в личном первенстве  подполковник внутренней службы Яковлев А.Ю. занял 
первое место, подполковник внутренней службы Щанкин С.В. – второе место. 

Оба сотрудника были включены в состав сборной команды  
ФСИН России и командированы для участия в учебно-тренировочных 
сборах (г. Рязань) для подготовки к чемпионату ЦС ВФСО «Динамо»  
по стрельбе из боевого оружия среди министерств органов безопасности  
и правопорядка Российской Федерации (г. Казань). 

Итог данных соревнований: в командном первенстве – второе место, 
в личном первенстве подполковник внутренней службы Щанкин С.В.  
занял третье место, подполковник Яковлев А.Ю. – первое место, выпол-
нив норматив мастера спорта России по стрельбе из боевого оружия. 

 
5. Сведения о материальной базе кафедры 

 
За кафедрой боевой и физической подготовки в 2013 году были закреп-

лены следующие помещения: спортивный зал, игровой зал (ТЭСО), 
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2 тренажерных зала, стрелковый тир, кабинеты огневой и физической  
подготовки. С 1 сентября 2013 г. за кафедрой дополнительно был закреплен 
УМК ТСП. 

 
6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
В 2013 году  на кафедре была организованна работа по созданию и 

совершенствованию материальной базы кафедры в целях улучшения 
условий организации и  проведения учебного процесса по дисциплинам 
кафедры, учебно-тренировочных занятий со сборными командами инсти-
тута (филиала), спортивно-массовой работы с курсантами. Были выполне-
ны следующие мероприятия. 

По дисциплине «Физическая подготовка» был закуплен следующий 
спортивный инвентарь: 

1. Куртка самбиста – 18 шт.; 
2. Шорты самбо – 18 шт.; 
3. Перчатки для рукопашного боя – 16 пар; 
4. Шлем боксерский – 16 шт.; 
5. Щитки для рукопашного боя – 16 шт.; 
6. Нож резиновый – 30 шт; 
7. Пистолет резиновый – 30 шт.; 
8 Борцовки для борьбы самбо – 18 шт.; 
9. Шиповки беговые – 7 пар; 
10.  Ботинки тяжелоатлетические – 5 пар; 
11. Лента заградительная – 1 км; 
12. Секундомер – 3 шт.; 
13. Нагрудный номер – 100 шт.; 
14. Куртка мужская лыжная – 4 шт.; 
15. Брюки мужские лыжные – 4 шт.; 
16. Мяч баскетбольный – 5 шт.; 
17. Канат для перетягивания – 2 шт.; 
18.  Стойки заградительные – 30 шт. 
Всего на сумму 160 000 рублей. 
Организована работа по укладке в спортивном зале института второ-

го борцовского ковра, что способствует большему увеличению использо-
вания рабочих площадей на занятиях по боевым приемам борьбы. Это в 
несколько раз снижает вероятность получения травм занимающимися. 

По дисциплине «Тактико-специальная подготовка» и «Специальная 
профессиональная подготовка» произведена закупка: 

1. Дозиметр ДБГ-06Т – 1 шт.; 
2. Дозиметр ДКГ «Дрозд» – 1 шт.; 
3. Дозиметр РАДЭКС РД 1706 – 1 шт.; 
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4.  Дозиметр прямопоказывающий ДДГ – 1 шт.; 
5. Измеритель мощности ИМД-5 – 1 шт.; 
6. Гражданский противогаз ГП-9 – 2 шт.; 
7. Газодымозащитный комплект – 1 шт.; 
8. Респиратор Р-2 – 1 шт.; 
9. Респиратор РПГ-67 – 1 шт.; 
10. Курвиметр – 15 шт.; 
11. Компас – 30 шт.; 
12. Линейка офицерская – 30 шт.; 
13. Карты топографические – 500 шт.; 
Всего на сумму 330 000 рублей. 
По дисциплине «Огневая подготовка» организовано ксерокопирова-

ние мишеней – 20 000 шт. 
Всего на сумму 45000 рублей. 
 
В 2014 г. профессорско-преподавательскому составу кафедры 

предстоит: 
1) активизировать учебно-методическую и научно-

исследовательскую работу на кафедре; 
2) организовать научно-исследовательский кружок курсантов на ка-

федре; 
3) организовать переработку учебно-методических комплексов дис-

циплин, реализуемых на кафедре; 
4) продолжить сотрудничество с УФСИН России по Псковской об-

ласти, прохождение на базе ОСН стажировок, участие в их практических 
занятиях, обмен опытом; 

5) использовать в учебном процессе, учебно-тренировочных заняти-
ях, спортивно-массовой работе вновь приобретенный инвентарь, обеспе-
чить его сохранность и бережное использование; 

6) продолжить совершенствование материальной базы кафедры. 
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Н.А. Михасева, 
начальник финансово-экономического отделения 

Псковского филиала 
Академии ФСИН России 

 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА В 2013 году  

И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА В 2014 году 

 
Объем мероприятий и приоритетных задач, запланированных  

на 2013 г. в рамках финансовой деятельности планами организационно-
практических мероприятий, решениями оперативно-служебных совеща-
ний выполнены.  

В 2013 г. финансово-экономическим отделом осуществлялся бюд-
жетный и налоговый учет, учет по приносящей доход деятельности, про-
водилась работа с первичными и нормативными документами, контроли-
ровались сроки начислений и перечислений в бюджет налогов и сборов, 
соблюдалась платежная дисциплина, производилась работа по недопуще-
нию образования несанкционированной дебиторской и кредиторской за-
долженности, нецелевого расходования бюджетных средств. Денежное 
довольствие и заработная плата, компенсационные выплаты начислялись 
и перечислялись на лицевые счета своевременно и в полном объеме.  
Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность предоставлена в 
контролирующие органы своевременно, согласно срокам представления.  
Отделом осуществлялась финансовая экспертиза заключаемых договоров, 
велась служебная переписка, своевременно представлялись ответы на за-
просы вышестоящих и контролирующих органов, давались письменные 
разъяснения по поступающим в отдел предложениям и заявлениям. Кон-
тролировалось расходование финансовых средств на основании планов 
распределений, утвержденных в соответствии с выделенными лимитами 
бюджетных обязательств. Проводилась работа по обеспечению равномер-
ного и рационального использования выделенных финансовых средств,  
а также осуществлялся контроль за выполнением доведенного  
ФСИН России плана по доходам от приносящей доход деятельности.  

За 2013 г. институтом было получено бюджетное финансирование в 
сумме 257 080 907,73 руб. Увеличение финансирования по сравнению с 
АППГ составило 122 % (табл. 1) (финансирование 2012 г. составляло 
209 638 700,00 руб.) Кассовое исполнение средств федерального бюджета 
составило 257 080 703,75 руб. Остаток финансирования, перечисленный в 
доход федерального бюджета, составил 203,98 руб.  
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Сравнительный анализ кассовых расходов представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Наименование по-
казателя 

Статья 
расходов 
по бюд-
жетной 

классифи-
кации 

Кассовый 
расход 

2012 г., руб. 

Кассовый рас-
ход 2013 г., руб. 

% по 
отноше-
нию к 
АППГ 

 

1 2 3 4 5 
Денежное  
довольствие  
сотрудников 

211 112 900 100,00 164 670 617,7 145 

Начисления на 
оплату труда стаже-
ров, назначенных на 

должности  
аттестованных со-

трудников 

213 32 732,59 27 546,91 84 

Заработная плата 211 25 442 000,00 24 383 303,24 96 
Начисления на 
оплату труда 

213 7 511 600,00 7 187 776,25 96 

Пособия по социальной 
помощи населению  

262, 263 3 228 157,93 3 692 025,09 114 

Прочие выплаты 
(компенсации)  

212 8 387 054,84 879 846,44 10 

Транспортные услу-
ги 

222 1 039 500,00 872 232,80 84 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов (приобрете-

ние ГСМ) 

340 1 625 100,00 1 700 000,00 105 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(приобретение продук-

тов питания) 

340 11 597 000,00 9 300 000,00 80 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов (приобрете-
ние вещевого до-

вольствия) 

340 4 984 000,00 5 095 500,00 102 
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1 2 3 4 5 
Услуги связи 221 492 500,00 427 900,00 87 
Коммунальные 

услуги 
223 9 811 700,00 10 539 600,00 107 

Услуги по содержа-
нию имущества 

225 7 287 800,00 7 232 731,05 99 

в том числе капи-
тальный ремонт 

225 4 563 700,00 4 821 000,00 106 

Прочие услуги 226 5 036 027,32 5 367 678,30 106 
Прочие расходы 290 516 093,92 123 145,97 24 

Увеличение стоимо-
сти основных 

средств 
310 5 883 300,00 12 022 900,00 204 

Увеличение стоимо-
сти материальных 

запасов 
340 3 778 600,00 3 557 900,00 94 

Арендные платежи 224 47 000,00 0 0 
ИТОГО  209 600 266,60 257 080 703,75 122 

 

В 2013 г. вуз получал доходы  
– от предоставления помещений в общежитии; 
– реализации печатных изданий; 
– поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией федерального имущества; 
– от сдачи в аренду имущества; 
– предоставления платных образовательных услуг. 
Анализ кассовых поступлений от приносящей доход деятельности 

представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

 

Вид деятельности 

Объем планиру-
емых доходов в 
соответствии с 
распоряжением 
ФСИН России от 
18.12.2013 № 16-
46580, тыс. руб. 

Сумма 
фактиче-
ских по-
ступле-
ний, 

тыс. руб. 

% от об-
щей сум-
мы дохо-

дов 

% ис-
полне-
ния 
плана 

Образовательные услуги, 
услуги платного обще-

жития 
25 485,0 25 711,8 91 100,8 

Издательская деятель-
ность 

15,0 7,8 0,1 52 
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Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных  
в связи с эксплуатацией 

федерального  
имущества 

 82,4 0,3  

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

 262,8 0,9  

Прочие поступления 
(от реализации высво-
бождаемого имущества, 
возмещение ущерба, 

компенсация федераль-
ного бюджета) 

 2184,7 7,7  

Всего доходов 25 500,0 28 249,5 100,0 110,8 
 
Основной объем кассовых поступлений составили доходы от оказа-

ния образовательных услуг (91 % всех доходов), а также прочие поступле-
ния (за счет возврата переплаты налога на прибыль в сумме 1 473 125,98 руб., 
а также возврата средств по невыполненным работам в рамках капиталь-
ного ремонта в сумме 607 430,08 руб.). В общем итоге доведенный ФСИН 
России план по доходам от оказания образовательных услуг и услуг плат-
ного общежития выполнен на 100,8 %, план по реализации печатных из-
даний от издательской деятельности выполнен только на 52 %. В части 
реализации материальных запасов отклонение от прогнозируемых показа-
телей образовалось вследствие упразднения редакционно-издательской 
группы в результате организационно-штатных мероприятий. В отчетном 
периоде производилась только реализация изданий, изготовленных  
в 2011 г., спрос на которые отсутствует в связи с потерей актуальности 
данных изданий. 

Данные о материальном обеспечении профессорско-
преподавательского состава с учетом специального звания, ученой степе-
ни и иных заслуг в образовательной области в денежном выражении в 
2013 г. представлены в таблице 3. 

Курсанты поставлены на все виды довольствия. Средний размер де-
нежного довольствия курсантов в 2012 г. составлял в среднем 8881,8 руб., 
в 2013 г. – 13 734,79 руб. 

В 2013 году было проведено две ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности. По результатам проверки правомерности и эффективности 
использования средств федерального бюджета, средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, а также имущества, находящегося в фе-
деральной собственности, проведенной Территориальным управлением  
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Таблица 3 
 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Сумма, 
руб. 

% от 
общей 
доли де-
нежного 
доволь-
ствия 
(зара-
ботной 
платы) 

Сумма, 
руб. 

% от 
общей 
доли де-
нежного 
доволь-
ствия 
(зара-
ботной 
платы) 

Сумма, 
руб. 

% от 
общей 
доли 
денеж-
ного 
доволь-
ствия 
(зара-
ботной 
платы) 

% от 
общей 
штат-
ной 
чис-
ленно-
сти по-
стоян-
ного 
состава 

Сотрудники 35 234,0 51 38 159,0 27 50 103,85 27 47 

Гражданский 
персонал 

24 866,0 23 22 353,0 66 29 178,12 69 42 

 
Уровень материального обеспечения УВП (средняя заработная плата 

УВП и иное их материальное содержание) (табл. 4). 
 

Таблица 4 
 

 2011 г. 2012 г.  2013 г. 
Сумма, 
руб. 

% от 
общей 
доли 
де-
нежно
го до-
воль-
ствия 
(зара-
бот-
ной 
платы) 

Сумма, 
руб. 

% от 
общей 
доли 
де-
нежно
го до-
воль-
ствия 
(зара-
ботной 
платы) 

Сумма, 
руб. 

% от 
общей 
доли 
де-
нежно
го до-
воль-
ствия 
(зара-
бот-
ной 
платы) 

% от об-
щей 
штатной 
числен-
ности по-
стоянно-
го соста-
ва 

Сотруд-
ники 

29375,0 5 30031,0 26 44676,51 26 53 

Граждан-
ский пер-
сонал 

15054,0 67 16329,0 34 14008,31 31 58 
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Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Псковской обла-
сти приняты меры по устранению выявленных нарушений, проведено 
пять служебных проверок, ряд сотрудников привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Разработаны мероприятия по профилактике анало-
гичных нарушений. Акт результатов ведомственной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности, осуществленной Главной контрольно-
ревизионной инспекцией Управления делами ФСИН России, рассмотрен и 
проанализирован  на рабочем совещании. Разработан и утвержден план 
устранения недостатков, выявленных документальной ревизией финансо-
во-хозяйственной деятельности института, суммы выявленных недостач 
частично возмещены, назначены и проводятся 25 служебных проверок, по 
результатам которых будут приняты решения о привлечении сотрудников 
к ответственности. По выявленным фактам переплаты средств в рамках 
проведенных капитальных ремонтов  объектов института направлены 
письма с просьбой возместить суммы переплаты денежных средств по за-
вышенным объемам по капитальному ремонту помещений, на данный 
момент часть суммы в размере 607 430,08 руб. возмещена. 

Фактов хищения, растрат, искажения отчетности ходе ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Нецелевого использо-
вания бюджетных ассигнований в проверяемом периоде не допущено. 

Приказом Минюста России от 19 сентября 2013 г. № 179 «О реорга-
низации федерального казенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний» и федерального казенного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
,,Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний”» принято решение о реорганизации в форме присоединения 
института к федеральному казенному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний». 

В рамках исполнения данного приказа, а также плана-графика меро-
приятий по реорганизации института в филиал Академии ФСИН России 
проведена работа по включению филиала в Сводный реестр главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюдже-
та, по открытию лицевого счета в УФК по Псковской области, осуществле-
на регистрация филиала в налоговом органе, Пенсионном фонде, Фонде 
социального страхования, Территориальном управлении статистики.  

Проводились инвентаризации нефинансовых активов и обязательств, 
осуществлялась работа по взысканию дебиторской и кредиторской задол-
женности, а также передача материальных запасов от института филиалу. 

По оперативным данным дебиторская задолженность института  
на 1 января 2014 г. составляет: 
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задолженность студентов за образовательные услуги на факультете 
подготовки государственных и муниципальных служащих – 
134 178,74 руб.; 

оплаченные услуги по подписке на периодику – 589 912,05 руб. 
Итого на сумму 724 090,79 руб. 
Кредиторская задолженность института на 1 января 2014 г.: 
авансы, полученные от студентов за платные образовательные  

услуги, – 5 968 609,25 руб.; 
переплата за печатную продукцию – 9,44 руб.; 
задолженность по выплате единовременного пособия при  

увольнении – 238 000,00 руб. 
выплата по листку временной нетрудоспособности – 95,42 руб. 
Итого на сумму 6 206 714,11 руб. 
По состоянию на 1 января 2014 г. кредиторская задолженность 

Псковского филиала Академии ФСИН России составляет: 
по выплате пособия по беременности и родам, женщинам, вставшим 

на учет в ранние сроки, и ежемесячного пособия до 1,5 лет – 
38 890,85 руб.; 

выплате по листку временной нетрудоспособности – 3 116,16 руб.; 
оплате суточных в командировке – 16 050,00 руб.; 
оплате проезда в командировку – 6 452,04 руб. 
Итого на сумму 64 509,05 руб. 
 
Основные проблемы финансовой деятельности филиала: 

 
1. Отсутствие решения по вопросу использования имущества инсти-

тута в деятельности филиала. 
2. Нарушения сроков предоставления первичных учетных, отчетных 

документов материально ответственными лицами, лицами, ответственны-
ми за предоставление табелей учета рабочего времени.  

3.  Низкая исполнительская дисциплина в организации работы по 
взысканию дебиторской задолженности и уменьшению кредиторской за-
долженности. 

 
Основные задачи на 2014 год: 

 
1. Обеспечение контроля за своевременным устранением дебитор-

ской и погашением кредиторской задолженности. 
2. Подведение итогов инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств в рамках выполнения мероприятий по реорганизации Псковско-
го юридического института ФСИН России и Академии ФСИН России. 
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3. Подготовка передаточного акта в рамках выполнения мероприя-
тий по реорганизации Псковского юридического института ФСИН России 
и Академии ФСИН России. 

4. Проведение процедуры исключения института из Сводного  
реестра бюджетополучателей и закрытие лицевых счетов института  
в УФК по Псковской области. 

5. Завершение работы по устранению недостатков, выявленных  
в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности института. 

6. Равномерное и рациональное использование выделенных финан-
совых средств в размере 25% ежеквартально.  

7. Обеспечение своевременности начислений и выплат денежного 
довольствия, заработной платы сотрудникам и гражданскому персоналу, 
оплаты приобретенных услуг и товарно-материальных ценностей. 

8. Обеспечение контроля за выполнением плана по доходам от при-
носящей доход деятельности, сравнительного анализа поступивших  
денежных средств от приносящей доход деятельности. 

9. Осуществление финансирования мероприятий и расширение 
учебно-материальной базы в пределах выделяемых лимитов бюджетных 
обязательств путем их рационального использования. 
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М.К. Ваногель, 
начальник курса учебно-строевого подразделения 

Псковского филиала Академии ФСИН России 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  
УЧЕБНО-СТРОЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА В 2013 году 

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
 

Проблема состояния и укрепления служебной дисциплины и законности 
является на сегодняшний день одной из самых острых в Федеральной службе 
исполнения наказаний. На нее обращено пристальное внимание высших орга-
нов государственной власти Российской Федерации и общественности. 

Этот вопрос неоднократно рассматривался на оперативных совеща-
ниях при начальнике вуза. Кроме того, он ежедневно рассматривается на 
служебных совещаниях при начальнике курса и выносится на общие со-
брания курса и собрания учебных групп с привлечением руководства вуза, 
сотрудников группы по работе с личным составом.  

Руководство учебно-строевого подразделения совместно с группой 
по работе с личным составом проводит весь комплекс воспитательных 
мероприятий по укреплению законности и служебной дисциплины по 
следующим основным направлениям: 

−  организация совместных мероприятий с УФСИН, УМВД  
и УФСКН России по Псковской области с целью предупреждения и про-
филактики правонарушений; 

−  встречи личного состава с представителями УФСКН России  
по Псковской области по разъяснению недопустимости употребления 
наркотических средств и психотропных веществ; встречи с представите-
лями религиозных конфессий, направленные на формирование у личного 
состава духовно-нравственных начал (храм св. Александра Невского,  
Спасо-Елеазаровский монастырь); 

−  организация контроля выполнения распорядка дня и службы  
суточного наряда; 

−  инструктажи личного состава, заступающего в суточный наряд  
с подведением итогов несения службы; 

−  ежедневный контроль посещаемости курсантами учебных занятий 
и организации самостоятельной подготовки; 

−  проведение мероприятий по обеспечению убытия личного состава 
курса в краткосрочные и каникулярные отпуска (на практику) и своевре-
менного прибытия курсантов; 
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−  организация работы с младшими командирами в рамках «школы 
младших командиров»; 

−  служебная дисциплина, применение поощрений и дисциплинар-
ных взысканий; 

−  подведение итогов в подразделении (так, в 2013 г. было проведено 
32 общих собрания курса с обсуждением каждого факта грубого нарушения 
служебной дисциплины, допущенного курсантами с привлечением курато-
ров учебных групп, сотрудников ОРЛС ОК и руководства института); 

−  организация взаимодействия с комплектующими органами и роди-
телями курсантов (в 2013 г. в адрес родителей курсантов было направлено 
39 информационных писем, в комплектующие органы – 12 писем). 

Основной формой информационно-пропагандистской работы с 
личным составом филиала является общественно-государственная под-
готовка (ОГП), проводимая в рамках служебной подготовки согласно раз-
работанным учебному и тематическому планам занятий. С переменным 
составом занятия по ОГП проводятся ежемесячно в рамках общекурсовых 
собраний. Также в рамках информационно-пропагандистской работы бы-
ли организованы и проведены следующие мероприятия: 

еженедельное и ежемесячное подведение итогов служебной деятель-
ности в подразделениях при руководстве курсов, а также с привлечением 
кураторов учебных групп и руководства вуза; 

еженедельно (по воскресениям, в рамках плана выходного дня) осу-
ществлялся выпуск курсантских вестников, освещающих учебную, куль-
турную, спортивную и творческую деятельность подразделения; 

в праздничные дни выпускались стенгазеты, посвященные Дню города 
воинской славы, Дню работников УИС, победе князя А. Невского на Чуд-
ском озере, а также государственным праздникам и памятным датам инсти-
тута, соответственно, проводились смотры-конкурсы стенной печати; 

ежемесячно выходили стенгазеты, освещающие учебную, культур-
ную и общественную жизнь курсов; 

еженедельно по воскресениям (в рамках плана выходного дня) орга-
низованы просмотры художественных и документальных фильмов, де-
монстрирующих героизм и мужество российского народа, а также про-
смотр спортивных и познавательных программ; 

согласно планам ИВР курсов ежемесячно при проведении вечерней 
прогулки проводится смотр-конкурс строя и песни; 

ежеквартально проводился смотр-конкурс стенгазет антитабачной,  
антинаркотической зависимости и антикоррупционной направленности; 

организована подписка на ведомственные периодические издания 
«Ведомости уголовно-исполнительной системы», «Преступление и нака-
зание», «Патриот Отечества». 
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В рамках патриотического воспитания личного состава были ор-
ганизованы и проведены следующие мероприятия: 

−  парадные расчеты учебно-строевых подразделений вуза приняли 
участие в параде войск Псковского гарнизона, посвященном Дню Победы 
в Великой Отечественной войне (где заняли призовые места), а также  
Дню защитника Отечества, Дню победы дружин Александра Невского  
на Чудском озере, в торжественном митинге в честь героев Бородинского 
сражения 1812 г.; 

−  проведены смотры-конкурсы стенной печати, посвященные  
Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

−  во время праздничных и выходных дней организованы просмотры 
художественных и документальных фильмов, документальных программ, 
посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне; 

−  согласно плану проведения организационных мероприятий,  
приуроченных к празднованию 68-й годовщины победы в Великой  
Отечественной войне руководством курса и курсантами, входящими в актив 
курса, проведены информационные лекции об истории и значении Великой 
Отечественной войне по следующим темам: «Битва за Москву»,  
«Сталинградская битва», «Прорыв блокады Ленинграда», «Операция  
«Цитадель», «Битва за Днепр», «Операция «Багратион», «Берлинская операция»; 

−  согласно плану проведения организационных мероприятий, при-
уроченных к празднованию 68-й годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне руководством курса и курсантами, входящими в актив 
курса, проведены спортивные соревнования между взводами по футболу, 
легкой и тяжелой атлетике; 

−  организовано участие курсантов в проведении уроков мужества, 
посвященных 70-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, подвигу десантников 6-й роты 
104-го парашютно-десантного полка 76-й Черниговской десантно-
штурмовой дивизии; 

−  руководством и активом курса проведена информационная лекция, 
посвященная подвигу героев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-
десантного полка 76-й Черниговской десантно-штурмовой дивизии, подвигу 
героев разведывательной роты отдельной бригады специального назначения 
Минобороны России, героям отдела специального назначения «ЗУБР»  
УФСИН России по Псковской области, которые в феврале–марте 2000 г.  
героически погибли на Северном Кавказе, выполняя свой профессио-
нальный долг. 

В рамках социальной работы с личным составом были организо-
ваны и проведены: 
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− беседы по вопросам соблюдения прав и социальных гарантий, 
занятия по ознакомлению с нормативными правовыми актами по соци-
альным вопросам; 

− встречи с представителями родительского комитета; 
− служебные проверки по фактам получения травм; 
− встречи с руководством вуза по вопросам служебной деятельности. 
В рамках организации спортивно-массовой работы на основании 

календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий переменный состав курсов принял участие: 

− в личном первенстве по отжиманию туловища от пола; 
− этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам; 
− институтских соревнованиях по мини-футболу на снегу; 
− чемпионате ПРО ОГО ВФСО «Динамо» по волейболу; 
− чемпионате ПРО ОГО ВФСО «Динамо» по служебному биатлону; 
− лично-командном чемпионате ФСИН России по рукопашному 

бою среди сотрудников территориальных органов и образовательных 
учреждений; 

− соревнованиях по боевому самбо, посвященных Героям Совет-
ского Союза и Героям Российской Федерации; 

− соревнованиях по мини-футболу на первенство  
ПРО ОГО ВФСО «Динамо»; 

− чемпионате Псковской области по легкой атлетике; 
− легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда»; 
− третьей областной Спартакиаде среди команд высших учебных 

заведений; 
− чемпионате ФСИН России по служебному биатлону и легкоат-

летическому кроссу в г. Саратове; 
− институтских соревнованиях по мини-футболу и т. д. 
В рамках работы по укреплению служебной дисциплины были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
− проверка жилищно-бытовых условий проживания курсантов в 

городе на съемных квартирах; 
− согласно плану занятий проведены практические и теоретиче-

ские занятия в рамках «школы младшего командира»; 
− ежемесячно при проведении общекурсовых собраний проводи-

лись беседы о поведении в быту, моральном облике сотрудника УИС и 
строгом выполнении возложенных обязанностей; 

− ежемесячно в целях профилактики совершения дисциплинар-
ных проступков и нарушений служебной дисциплины, а также предот-
вращения несчастных случаев с личным составом проводились инструк-
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тажи по сохранности служебного удостоверения, строгому соблюдению 
распорядка дня, правил противопожарной безопасности, уставных взаи-
моотношений, бережному отношению к форменному обмундированию и 
его опрятному ношению, о запрете употребления спиртосодержащих 
напитков и наркотических веществ, правилах поведения в быту, соблюде-
нии правил общественной безопасности и выполнении правил поведения 
в часовых, суточных увольнениях и краткосрочных, ежегодных отпусках; 

− по фактам нарушения служебной дисциплины направлялись 
информационные письма родителям, а в отношении курсантов, к которым 
были применены строгие меры дисциплинарного воздействия, дополни-
тельно направлялись информационные письма в комплектующие органы. 
По возможности, проводились личные встречи с родителями курсантов; 

− в целях бережного отношения к форменному обмундированию, 
поддержания опрятного внешнего вида в присутствии руководства курса 
проводились ежемесячные строевые смотры; 

− осуществлялись индивидуальная и групповая работа с курсанта-
ми, требующими дополнительного психолого-педагогического воздействия; 

− проводилась индивидуально-воспитательная работа с постоян-
ным составом учебно-строевых подразделений. 

Основополагающими принципами в работе по укреплению служеб-
ной дисциплины являются системность, единый подход в применении по-
ощрений и дисциплинарных взысканий, участие начальников всех уров-
ней. Каждое нарушение служебной дисциплины получает соответствую-
щую оценку. 

Однако, несмотря на все принимаемые меры воспитательной и про-
филактической работы, по итогам 2013 г. привлечено к дисциплинарной 
ответственности правами руководства вуза 66 курсантов, 6 курсантов от-
числены за грубые нарушения служебной дисциплины. 

Сравнивая количество взысканий за 2013 г. с АППГ, необходимо 
отметить тенденцию увеличения количества курсантов, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности правами руководства вуза. Значитель-
ная часть нарушений свидетельствует о наличии недостатков в организа-
ции индивидуально-воспитательной работы как со стороны учебно-
строевого звена, так и группы по работе с личным составом, а также  
о недостаточной инициативности младшего начальствующего состава 
(заместители командиров взводов, командиры отделений). Ряд сотрудни-
ков учебно-строевого подразделения за недостаточную организацию ин-
дивидуально-воспитательной работы привлечены к дисциплинарной от-
ветственности правами начальника учебного заведения. 

Морально-психологический климат в учебно-строевых подразделе-
ниях после проведения исследования психологом вуза оценен как удовле-
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творительный и стабильный. Также необходимо отметить, что за отчет-
ный период употребления наркотических и психотропных веществ пере-
менным составом не допущено. 

Таким образом, подводя итог изложенному, можно признать работу 
учебно-строевого подразделения в 2013 г. удовлетворительной. 

Предложения по совершенствованию работы учебно-строевого 
подразделения: 

1) в связи с реорганизацией вуза и новым штатным расписанием 
учебно-строевого подразделения направить на курсы повышения квали-
фикации командиров взводов (Михайлов И.Н., Никифоров Л.В.), а также 
в Академию ФСИН России с целью изучения положительного опыта в 
воспитании переменного состава; 

2) при планировании воспитательной работы в учебно-строевых 
подразделениях больше внимание уделять мероприятиям профилактиче-
ского характера; 

3) уделять значительное внимание более качественному инструк-
тажу переменного состава курсов при заступлении в суточный наряд по 
филиалу; 

4) ввести в практику заслушивание младших командиров взводов, 
показавших самые низкие результаты по учебе и дисциплине по итогам 
семестра, на аттестационных комиссиях; 

5) совместно с группой по работе с личным составом разработать 
положение о доске почета переменного состава филиала, изготовить ее и 
определить место размещения; 

6) совместно с группой по работе с личным составом организо-
вать работу по созданию и функционированию в филиале взвода  
почетного караула, осуществить подбор переменного состава курсов  
в данный взвод; 

7) закрепить за курсами ветеранов вуза для оказания ветеранам 
социальной поддержки. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
расширенного совещания  

при Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России 
«Об итогах работы вуза в 2013 году и приоритетных направлениях 

совершенствования деятельности Псковского филиала  
Академии ФСИН России в 2014 году» 

(17 января 2014 года) 
 

Р е ш и л и: 
 
1. Доклад Панина Ю.И., содоклады Сапогова В.М., Смирно-

вой Ю.А., Алексеева Д.Е., Белова В.И., Никитина Д.А., Ускачевой И.Б., 
Лаврентьевой И.С., Голдованской И.Б., Лубкова Е.А., Колодовского А.А., 
Михасевой Н.А., Ваногеля М.К. принять к сведению. 

2. Работу вуза в 2013 году признать удовлетворительной. 
3. Приоритетными направлениями развития Псковского филиала 

Академии ФСИН России в свете реализации Концепции развития  
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
Календарного плана мероприятий по ее реализации, решений 
ФСИН России по реформированию деятельности образовательных 
учреждений высшего профессионального образования ФСИН России 
считать следующие: 

– совершенствование структуры и качества подготовки специали-
стов для уголовно-исполнительной системы в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и ведомственными специализациями образовательного учре-
ждения; 

– совершенствование кадровой, воспитательной работы, финансово-
хозяйственной деятельности, развитие учебно-материальной базы филиа-
ла с учетом ведомственной специализации филиала и профильной направ-
ленности обучения; 

– организация и проведение комплекса организационно-
практических мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление 
служебной дисциплины; 

– осуществление запланированных мероприятий по набору в филиал 
на очную и заочную формы обучения; 

– модернизация учебно-материальной базы филиала в соответствии с 
Программой развития ведомственного профессионального образования до 
2020 года с ориентацией на потребности реализации основных образова-
тельных программ согласно специализации филиала. 

4. Определить следующие основные задачи филиала в 2014 году: 
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4.1. в сфере управления и планирования деятельности филиала:  
– повышение эффективности системы управления вузом за счет  

совершенствования ее функциональной структуры и оптимизации управ-
ления структурными подразделениями; 

– организация выполнения мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня исполнительской дисциплины личного состава филиала; 

– обеспечение своевременного выполнения решений (протоколов) кол-
легий ФСИН России, совещаний при директоре ФСИН России, приказов, 
распоряжений, указаний ФСИН России, протоколов служебных совещаний  
с начальниками территориальных органов и образовательных учреждений 
ФСИН России; 

– повышение уровня исполнения решений коллегиальных органов 
управления филиалом, сокращение количества случаев несвоевременной 
отчетности руководителей подразделений о выполнении всех закреплен-
ных за ними мероприятий; 

– переработка основных планирующих документов филиала, приве-
дение их в соответствие с предъявляемыми нормами и требованиями  
и организация ведения в структурных подразделениях филиала установ-
ленных форм планирующей документации по различным направлениям 
деятельности; 

4.2. в сфере правового обеспечения деятельности филиала: 
– издание локальных актов для более детальной регламентации всех 

направлений деятельности филиала; 
– организация и осуществление работы по систематизации,  

учету и хранению локальных правовых актов с применением электрон 
ных средств; 

– повышение эффективности правовой работы при обеспечении вза-
имодействия с контрагентами, юридическими и физическими лицами; 

4.3. в сфере организации образовательного процесса, научно-
исследовательской и редакционно-издательской деятельности: 

– внесение изменений в реализуемые основные образовательные 
программы высшего профессионального образования, в том числе  
с использованием электронного обучения; 

– модернизация учебно-материальной базы филиала в соответствии  
с Программой развития ведомственного профессионального образования 
до 2020 года с ориентацией на потребности реализации основных образо-
вательных программ согласно специализации филиала; 

– закрепление за филиалом одной из межвузовских учебно-
методических секций; 

– приведение форм планирования учебной нагрузки и отчетов  
о выполнении к формам, принятым в академии; 
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– включение в состав научно-методического совета представителя 
академии, обеспечение взаимного присутствия на заседаниях методиче-
ских советов посредством телекоммуникационной связи; 

– осуществление запланированных мероприятий по набору в филиал 
на очную и заочную формы обучения; 

– обеспечение высокого качества организации и проведения всех ви-
дов учебных занятий и практик посредством внедрения в образовательный 
процесс инновационных образовательных технологий и интерактивных 
форм обучения; 

– обеспечение соответствия результатов работы филиала аккредита-
ционным показателям для получения свидетельства о государственной  
аккредитации;  

– повышение уровня научно-педагогического потенциала филиала; 
– организация работы по формированию информационного банка 

данных научных продуктов филиала, индивидуальной результативности 
научной деятельности сотрудников; 

– повышение эффективности управления научно-исследовательской 
деятельностью, ее организации и качества научной продукции в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 

4.4. в сфере организации воспитательной работы,  
работы с кадрами: 

– организация и проведение комплекса организационно-
практических мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление 
служебной дисциплины, в том числе совершенствование деятельности по 
профилактике и предупреждению употребления наркотических веществ и 
спиртных напитков, усиление воспитательного воздействия, способству-
ющего формированию культуры в сфере межнациональных отношений, 
повышение качества организации индивидуально-воспитательной работы 
с курсантами, а также ее методического обеспечения, повышение качества 
государственно-правового информирования личного состава; 

– повышение эффективности взаимодействия с территориальными 
органами уголовно-исполнительной системы по комплектованию филиала 
переменным составом; 

– проведение комплекса мероприятий по формированию нетерпимо-
сти к коррупционному поведению; развитию мотивации к антикоррупци-
онному поведению; 

– организация взаимодействия с учреждениями культуры и искус-
ства, советом ветеранов уголовно-исполнительной системы; 

4.5. в финансово-хозяйственной сфере деятельности: 
– реализация плана мероприятий по развитию учебно-материальной 

базы филиала на 2014 год, разработанного в рамках реализации Соглаше-
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ния между администрацией Псковской области и Академией ФСИН Рос-
сии, в частности газификация и оборудование загородного учебного цен-
тра, благоустройство дорожного покрытия, общежития № 3; 

– совершенствование работы по рациональному использованию ма-
териальных средств, ремонту зданий и сооружений филиала; 

– равномерное и рациональное использование выделенных финансо-
вых средств в размере 25 % ежеквартально; 

– обеспечение своевременности начислений и выплат денежного до-
вольствия, заработной платы сотрудникам и  гражданскому персоналу, 
оплаты приобретенных услуг и товарно-материальных ценностей. 

В целях развития филиала в 2014 году определить следующие 
основные мероприятия по совершенствованию деятельности образо-
вательного учреждения: 

В системе управления филиалом: 
5. Разработать программу развития Псковского филиала Академии 

ФСИН России до 2018 года.  
Отв.: заместители начальника филиала,  

руководители структурных подразделений. 
Срок: до 01.06.2014. 

6. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по устранению недо-
статков и реализации рекомендаций по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности института в 2013 г., а также решений сове-
щаний при начальнике филиала по данному направлению деятельности. 

Отв.: заместители начальника филиала,  
руководители структурных подразделений. 

Срок: в соответствии с планом. 
7. Организовать своевременную подготовку и направление  

в ОИУ ФСИН России отчетов о выполнении Плана мероприятий 
по устранению недостатков и реализации рекомендаций по результатам 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности института в 2013 г. 

Отв.: заместители начальника филиала,  
руководители структурных подразделений. 

Срок: регулярно по мере устранения недостатков. 
8. Представить начальнику филиала отчеты о взаимодействии  

с профильными управлениями ФСИН России в 2013 г. Представить пред-
ложения по совершенствованию работы в данном направлении в 2014 г. 

Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: до 06.02.2014. 

9. Внести предложения по развитию взаимодействия и проведению 
совместных мероприятий в 2014 г. с законодательными, исполнительными 
и судебными органами г. Пскова и Псковской области, правоохранитель-
ными органами региона по направлениям деятельности. 
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Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: до 03.02.2014. 

10. Подготовить отчеты о реализации Плана мероприятий по реа-
лизации протокола № 1 расширенного заседания коллегии ФСИН России 
от 28 февраля 2013 г., Плана организационно-практических мероприятий 
Псковского юридического института ФСИН России на 2013/14 учебный 
год, Плана устранения недостатков, выявленных в ходе ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности ФКОУ ВПО ПЮИ ФСИН России. 

Отв.: Хвоинская Е.А. 
Срок: до 31.01.2014. 

11. Рассмотреть на совещаниях при начальнике филиала результа-
ты работы по реализации Плана устранения недостатков, отмеченных  
в акте ревизии. 

Отв.: Белов В.И., Михасева Н.А.  
Срок: ежемесячно. 

12. Провести совещания в подчиненных структурных подразделени-
ях по подведению итогов за 2013 г. и постановке задач на 2014 г.  
Обратить внимание на рассмотрение вопроса о соблюдении исполнитель-
ской дисциплины и мерах по ее повышению. 

Отв.: заместители начальника филиала,  
руководители структурных подразделений. 

Срок: до 24.01.2014. 
13. Организовать взаимодействие филиала с образовательными 

учреждениями ФСИН России и другими ведомственными учебными заве-
дениями по изучению положительного опыта работы по направлениям  
деятельности. Внести предложения начальнику филиала по внедрению 
положительного опыта в практику работы академии. 

Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: постоянно. 

14. Внести предложения по повышению исполнительской дисципли-
ны и совершенствованию системы контроля за выполнением решений, 
принимаемых коллегиальными органами управления академией, руково-
дящих и планирующих документов. 

Отв.: Хвоинская Е.А., Иванов А.А. 
Срок: до 25.01.2014. 

15. Организовать контроль за ведением планирующей и отчетной до-
кументации с учетом требований приказа ФСИН России от 17.12.2013 
№ 777 «Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы». 

Отв.: заместители начальника филиала,  
руководители структурных подразделений.  

Срок: постоянно. 
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16. Представить предложения о реализации в 2014 г. мер по обеспе-
чению безопасности личного состава и объектов филиала, уделив особое 
внимание проведению дополнительных мероприятий по соблюдению ре-
жима секретности, санитарной и противопожарной безопасности, сохран-
ности оружия и боеприпасов, безопасности обращения с ним и предупре-
ждению травматизма личного состава, а также других мероприятий по по-
вышению уровня безопасности функционирования учебного заведения. 

Отв.: заместители начальника академии. 
Срок: до 20.02.2014. 

17. Представить предложения по модернизации системы контроля 
доступа, предусмотрев эффективные формы идентификации личности  
сотрудников и курсантов. 

Отв.: Алексеев Д.Е., Белов В.И., 
Петров А.С. 

Срок: до 01.03.2014. 
18. Провести анализ эффективности использования системы видео-

наблюдения филиала в 2013 г. Предложения по ее совершенствованию 
представить начальнику филиала. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: до 01.03.2014. 

19. Обеспечить выполнение мероприятий по мобилизационной  
подготовке и гражданской обороне.  

Отв.: Алексеев Д.Е., Куприков С.А. 
Срок: в соответствии с отдельными планами. 

20. Разработать и принять локальные акты для детальной регламен-
тации всех направлений деятельности филиала. 

Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: до 01.03.2014. 

21. Организовать работу по систематизации, учету и хранению  
локальных правовых актов с применением электронных средств. 

Отв.: Алексеев Д.Е., Белов В.И., Сапогов В.М. 
Срок: до 01.03.2014, далее – постоянно. 

В учебном процессе, научно-исследовательской и редакционно-
издательской деятельности: 

22. Переработать (разработать) локальные акты в связи с принятием 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и направленными на его реализацию подзаконных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России 
и иных федеральных исполнительных органов власти. 

Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: по отдельному плану. 
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23. Разработать рабочие учебные планы по направлениям подготов-
ки (специальностям) для набора 2014 г.  

Отв.: учебный отдел, факультет ПГМС 
Срок: февраль–март 2014 г. 

24. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по осуществле-
нию набора в филиал на очную и заочную формы обучения.  

Отв.: Сапогов В.М., Никитин Д.А. 
Срок: до 30.06.2014.  

25. Организовать проведение процедуры лицензирования в связи с 
изменением статуса образовательного учреждения в части, касающейся 
филиала. 

Отв.: Сапогов В.М. 
Срок: до 01.03.2014.  

26. В составе академии принять участие в разработке плана  
мероприятий по проведению государственной аккредитации образова-
тельной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам.  

Отв.: Сапогов В.М., учебный отдел,  
факультет ПГМиС. 
Срок: февраль 2014 г. 

27. Завершить 2013/14 учебный год и обеспечить подготовку  
к началу 2014/15 учебного года, а также обеспечить выполнение меропри-
ятий, запланированных на первое полугодие 2014 года. 

Отв.: учебный отдел, начальники кафедр, факультет. 
Срок: июль–август 2014 г. 

28. Обеспечить в течение 2014 г. привлечение специалистов практи-
ческих органов к проведению занятий с обучающимися на возмездной  
основе с учетом требований образовательных стандартов по каждому 
направлению подготовки (специальности) и объема запланированных  
финансовых средств.  

Отв.: начальники кафедр, учебный отдел, факультет. 
Срок: ежемесячно в течение 2014 г. 

29. Осуществить мониторинг реализации основных образовательных 
программ за 2013/14 учебный год, по результатам которого скорректиро-
вать деятельность кафедр по данному направлению. 

Отв.: учебный отдел, начальники кафедр, факультет. 
Срок: июль–август 2014 г. 

30. Подготовить план создания и модернизации учебных рабочих 
мест, используемых в образовательной деятельности в филиале  
в 2014 году. 

Отв.: начальники кафедр, учебный отдел, факультет 
Срок: февраль 2014 г. 
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31. Совершенствовать организацию образовательного процесса  
с применением дистанционных образовательных технологий. 

Отв.: учебный отдел, ФПГиМС. 
Срок: в соответствии с планом мероприятий. 

32. Осуществить мониторинг закрепления выпускников филиала  
на службе в органах и учреждениях УИС. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: до 01.12.2014. 

33. Разработать методическое обеспечение для организации само-
стоятельной работы обучающихся и программы научно-
исследовательской работы обучающихся по основным образовательным 
программам согласно требованиям ФГОС ВПО. 

Отв.: начальники кафедр, учебный отдел, ФПГиМС. 
Срок: март 2014 г. 

34. Обеспечить проверку курсовых работ, выпускных квалификаци-
онных (дипломных) работ, магистерских диссертаций на наличие заим-
ствований. 

Отв.:  начальники кафедр. 
Срок: не позднее чем за неделю до защиты. 

35. Обеспечить разработку учебно-методического обеспечения дис-
циплин, реализуемых в 2014/15 учебном году, в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами высшего образо-
вания, примерными основными образовательными программами, утвер-
жденными основными образовательными программами высшего образо-
вания. 

Отв.: начальники кафедр. 
Срок:  до 01.07.2014. 

36. Развивать современные формы организации образовательной  
деятельности, в том числе используя современные системы управления 
обучением для организации самостоятельной работы курсантов, слушате-
лей и студентов. 

Отв.: учебный отдел, ФПГиМС. 
Срок: в соответствии с планом мероприятий. 

37. Обеспечить повышение квалификации сотрудников, ответствен-
ных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных нужд, по данной программе дополнительного профессио-
нального образования. 

Отв.: Белов В.И., начальники кафедр, учебный отдел. 
Срок: март–декабрь  2014 г. 

38. Организовать в 2014/15 учебном году внеучебную практику  
курсантов 1, 4, 5 курсов и разработать необходимое методическое  
обеспечение.  
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Отв.: начальники кафедр, учебный отдел. 
Срок: июль–декабрь 2014 г. 

39. Разработать структуру локальной сети в целях создания единой 
электронной информационной среды. 

Отв.: ИТО учебного отдела. 
Срок: февраль–март 2014 г. 

40. Расширить и модернизировать систему видеонаблюдения. 
Отв.: ИТО учебного отдела. 

Срок: первое полугодие 2014 г. 
41. Закрепить за филиалом одну из межвузовских учебно-

методических секций. 
Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А. 

Срок: до 01.06.2014. 
42. Привести формы планирования учебной нагрузки и отчетов  

о выполнении к формам, принятым в академии. 
Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А. 

Срок: до 01.02.2014. 
43. Включить в состав научно-методического совета филиала  

представителя академии, обеспечить взаимное присутствие на заседаниях 
методических советов посредством телекоммуникационной связи. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А. 
Срок: до 01.02.2014. 

44. Обеспечить высокое качество организации и проведения всех  
видов учебных занятий и практик посредством внедрения в образователь-
ный процесс инновационных образовательных технологий и интерактив-
ных форм обучения. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А., 
начальники (заведующие) кафедр, ФПГМС.  

Срок: постоянно. 
45. Обеспечить соответствие результатов работы филиала аккреди-

тационным показателям для получения свидетельства о государственной 
аккредитации. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А. 
Срок: до 01.06.2014. 

46. Повысить уровень научно-педагогического потенциала филиала. 
Отв.: Сапогов В.М., Алексеев Д.Е.,  

начальники кафедр 
Срок: до 01.03.2014. 

47. Провести мониторинг обеспечения необходимыми учебными  
и учебно-методическими материалами, другими информационными  
ресурсами дисциплин рабочих учебных планов на 2014/15 учебный год. 

Отв.: Смирнова Ю.А. 
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Срок: до 15.03.2014. 
48. Продолжить издание (переиздание) учебно-методических  

материалов, подготовленных профессорско-преподавательским составом 
института. 

Отв.: Смирнова Ю.А. 
Срок: постоянно (с отчетом по итогам семестров). 

49. Продолжить разработку (переработку) методического обеспече-
ния самостоятельной работы курсантов (слушателей). 

Отв.: начальники кафедр. 
Срок: постоянно (с отчетом по итогам семестров). 

50. Провести техническое переоснащение лабораторий, рабочих 
мест, учебно-методических кабинетов филиала современными техниче-
скими средствами обучения в соответствии с нормами положенности. 

Отв.: Сапогов В.М., Ефимов Ю.В. 
Срок: до 30.12.2014 (с отчетом по итогам года). 

51. Продолжить комплектование фонда библиотеки в соответствии 
со специализациями вуза и федеральными государственными образова-
тельными стандартами на основании приказов Минобрнауки России  
и других регламентирующих документов. 

Отв.: Лукина В.И. 
Срок: постоянно (с ежеквартальным отчетом). 

52. Подготовить предложения о создании центра практического  
обучения на базе УФСИН России по Псковской области. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А. 
Срок: до 15.02.2014. 

53. Обеспечить неукоснительное выполнение планов НИД и РИД 
филиала. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А.,  
начальники (заведующие) кафедр. 

Срок: постоянно (с ежеквартальным отчетом). 
54. Разработать программы НИР кафедр на 2014 год и перспективу  

с учетом специализаций вуза и реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А.,  
Истомин А.А., начальники (заведующие) кафедр. 

Срок: до 01.03.2014. 
55. Организовать работу по формированию информационного банка 

данных научных продуктов филиала, индивидуальной результативности 
научной деятельности сотрудников. 

Отв.: Смирнова Ю.А., Истомин А.А. 
Срок: 1 квартал 2014 г. 

56. В целях повышения уровня научного потенциала филиала при-
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влекать больше лиц, имеющих ученые степени, звания (доктора наук, 
профессора) для участия в проведении научных исследований. 

Отв.: Сапогов В.М. 
Срок: ежегодно (с полугодовым отчетом). 

57. Разработать программы перспективного развития кафедр филиала. 
Отв.: Сапогов В.М., начальники кафедр.  

Срок: 1 квартал 2014 г. 
58. Организовать работу по оформлению заявок по НИД от террито-

риальных органов и курирующих управлений ФСИН России и внедрению 
результатов научных исследований в деятельность органов и учреждений 
УИС. Осуществлять постоянное взаимодействие с основными заказчика-
ми научно-исследовательских работ института (управления ФСИН Рос-
сии) по вопросам организации и совершенствования НИД института, 
внедрения ее результатов. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А.,  
начальники (заведующие) кафедр. 

Срок: постоянно (с ежеквартальным отчетом). 
 
59. Осуществлять обязательный обмен учебной и научной литерату-

рой между вузами Федеральной службы исполнения наказаний. 
Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А.  

Срок: постоянно (с ежеквартальным отчетом). 
60. Активно привлекать в состав авторских коллективов при разра-

ботке научно-исследовательских работ сотрудников практических орга-
нов, а также курсантов, студентов и слушателей. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А., 
начальники (заведующие) кафедр. 

Срок: постоянно. 
61. Продолжить практику направления научных разработок филиала 

в структурные подразделения ФСИН России для рассмотрения вопросов 
их централизованного внедрения. 

Отв.: Истомин А.А., 
начальники  кафедр. 
Срок: постоянно. 

62. Организовать мониторинг научно-исследовательской деятель-
ности кафедр и профессорско-преподавательского состава филиала.  

Отв.: Сапогов В.М., Истомин А.А. 
Срок: постоянно (с ежеквартальным отчетом).  

63. Принять меры к повышению качества проводимых в филиале 
научных исследований, расширению внедрения их результатов  
в практическую деятельность на основе укрепления взаимодействия  
со структурными подразделениями ФСИН России. 
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Отв.: Сапогов В.М., Истомин А.А., 
начальники кафедр. 
Срок: постоянно. 

64. Разработать и представить на утверждение начальнику филиала гра-
фик подготовки практических рекомендаций для сотрудников УИС на 2014 г. 

Отв.: Сапогов В.М., Истомин А.А., 
начальники кафедр. 
Срок: до 30.01.2014. 

65. Организовать проведение смотра-конкурса среди кафедр филиала 
на лучшую организацию научно-исследовательской деятельности курсан-
тов и слушателей. 

Отв.: Сапогов В.М., Истомин А.А. 
Срок: январь–февраль 2014 г. 

66.  Организовать проведение в 2014 г. комплекса мероприятий, 
посвященного Дню науки; Дню сотрудника УИС.  

Отв.: Алексеев Д.Е., Сапогов В.М. 
Срок: февраль – март  2014 г. 

67. Постоянно проводить работу с курсантами, слушателями,  
студентами филиала по привлечению их к участию в научной жизни вуза 
в период обучения. 

Отв.: Сапогов В.М., Смирнова Ю.А., Иваняков Р.И.  
Срок: постоянно (с ежеквартальным отчетом). 

 
В кадровой и воспитательной работе с личным составом филиала: 
68. Принять исчерпывающий комплекс мер по трудоустройству  

сотрудников, числящихся в распоряжении Академии ФСИН России. 
Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: постоянно. 

69. Обеспечить соблюдение прав и законных интересов сотрудников, 
числящихся в распоряжении Академии ФСИН России, при их увольнении. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: постоянно. 

70. Обеспечить повышение уровня требовательности и контроля 
за личным составом, прежде всего со стороны руководства учебно-
строевых подразделений и кафедр.  

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: постоянно. 

71. Повысить качество организации индивидуально-
воспитательной работы с курсантами и слушателями. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: постоянно. 
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72. Организовать стажировку профессорско-преподавательского  
состава в УФСИН России по Псковской области в соответствии с графи-
ком стажировок.  

Отв.: начальники кафедр, отдел кадров. 
Срок: в соответствии с планом. 

 
73. Пересмотреть штатную структуру филиала с учетом перераспре-

деления должностей и учебной нагрузки. 
Отв. Сапогов В.М., Алексеев Д.Е. 

Срок: до 01.08.2014.  
74. Создать резерв руководящих кадров филиала. 

Отв. Алексеев Д.Е.,  
начальники структурных подразделений. 

Срок: до 01.03.2014. 
75. Разработать и утвердить планы взаимодействия с правоохрани-

тельными органами области, общественными организациями, Русской 
православной церковью. 

Отв.: Алексеев Д.Е., Григорьев М.А. 
Срок: до 01.02.2014. 

76. Организовать работу по выполнению поручений Президента 
Российской Федерации от 30.10.2013. 

Отв.: Алексеев Д.Е., Коровка П.А. 
Срок: до 01.05.2014. 

77. Организовать взаимодействие с Общественным советом  
УФСИН России по Псковской области. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: до 15.02.2014. 

78. Организовать взаимодействие с УМВД России по Псковской 
области в сфере противодействия и борьбы с экстремизмом. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: до 15.02.2014. 

79. Организовать взаимодействие с УМВД России по Псковской 
области в части предоставления информации об административных  
правонарушениях, допущенных сотрудниками и курсантами филиала. 

Отв.: Григорьев М.А. 
Срок: до 15.02.2014. 

80. Разработать и утвердить на совете филиала макет доски почета. 
Отв.: Григорьев М.А. 
Срок: до 15.02.2014. 

81. Обеспечить регулярное проведение встреч руководства филиала  
с постоянным и переменным составом в целях оперативного разрешения 
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проблем как в бытовой сфере, так и в служебной деятельности (разрабо-
тать и утвердить графики). 

Отв.: ГРЛС, Ваногель М.К. 
Срок: постоянно. 

82. Принять меры к развитию и популяризации видов спорта, имею-
щих служебно-прикладную направленность. 

Отв.: Колодовский А.А. 
Срок: постоянно. 

83. Осуществлять систематический мониторинг состояния социально-
психологического климата, изучать степень удовлетворенности курсантов 
различными сторонами жизнедеятельности. 

Отв.: Иванов И.В. 
Срок: постоянно. 

84. Проводить индивидуальные консультации и психокоррекции с 
курсантами, допустившими нарушения служебной дисциплины, а также 
находящимися в группе повышенного внимания, направленные на изме-
нения личностных качеств. 

Отв.: Иванов И.В. 
Срок: постоянно. 

85. Проводить не менее 10 групповых занятий, направленных на 
сплочение служебных коллективов, повышение стрессоустойчивости  
и улучшение коммуникативных навыков сотрудников образовательного 
учреждения. 

Отв.: Иванов И.В. 
Срок: ежеквартально. 

86. При планировании воспитательной работы в учебно-строевых 
подразделениях больше внимание уделять мероприятиям, направленным 
на профилактику экстремизма, коррупции, употребления наркотиков  
и психотропных веществ. 

Отв.: Алексеев Д.Е., Ваногель М.К. 
Срок: постоянно. 

87. Ежеквартально привлекать сотрудников правоохранительных  
органов региона для проведения лекций по тематике соблюдения законно-
сти, недопустимости употребления наркотических и психотропных  
веществ, соблюдения правил дорожного движения и др. 

Отв.: Григорьев М.А., Ваногель М.К. 
Срок: до 01.02.2014 и далее – постоянно. 

88. Руководству учебно-строевых подразделений проводить более 
тщательный инструктаж лиц, заступающих в наряд, усилить контроль над 
лицами, находящимися в суточном наряде. 

Отв.: Петров А.С., Ваногель М.К. 
Срок: до 01.02.2014 и далее – постоянно. 



 185

89. Активнее привлекать к воспитательному процессу кураторов 
учебных взводов. Провести с ними дополнительные методические сборы. 

Отв.: Григорьев М.А., Ваногель М.К. 
Срок: до 01.02.2014 и далее – постоянно. 

90. Включать в планы воспитательной работы просмотр курсантами 
филиала тематических фильмов о вреде алкоголя и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Отв.: Григорьев М.А., Ваногель М.К. 
Срок: до 01.02.2014 и далее – постоянно. 

91. Обеспечить регулярное привлечение к воспитательной работе  
с переменным составом сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава, родителей курсантов, ветеранской организа-
ции в качестве наставников и кураторов. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: постоянно. 

92. Обеспечить осуществление мер, направленных на выработку  
в сознании личного состава нетерпимости к фактам коррупции, система-
тическое проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
воздействия негативных факторов, создающих условия для противоправ-
ного поведения личным составом. 

Отв.: Алексеев Д.Е. 
Срок: постоянно. 

93. Обеспечить взаимодействие с представителями средств массовой 
информации в вопросах освещения жизнедеятельности филиала в целях 
формирования в обществе позитивного и уважительного отношения  
к труду работников уголовно-исполнительной системы, их роли в обеспе-
чении общественной безопасности. Обеспечить расширение практики 
размещения актуальной информации на официальных интернет-сайтах 
Федеральной службы исполнения наказаний и академии, а также крупных 
информационных агентствах. 

Отв.: Бражевская Е.В. 
Срок: постоянно. 

94. Проводить работу по комплектованию вакантных должностей  
аттестованного состава и гражданского персонала. 

Отв.: Алексеев Д.Е., начальники структурных подразделений. 
Срок: постоянно. 

 
В материально-техническом обеспечении и финансово-

хозяйственной деятельности: 
 
95. Провести сплошную инвентаризацию активов и обязательств, 

основных средств и других товарно-материальных ценностей Псковского 
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юридического института ФСИН России с целью выявления движения 
имущества и изменения обязательств за период реорганизации. 

Отв.: Белов В.И., Михасева Н.А. 
Срок: до 30.01.2014. 

96. Подготовить передаточный акт в соответствии с установленными 
российским законодательством требованиями. 

Отв.: Белов В.И., Михасева Н.А. 
Срок: до 17.02.2014. 

97. Направить передаточный акт на согласование с Территориаль-
ным управлением Росимущества в Псковской области. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: до 20.02.2014. 

98. Направить на согласование и утверждение во ФСИН России  
передаточный акт. 

Отв.: Белов В.И.,  
Иванов А.А.,Михасева Н.А. 

Срок: до 01.03.2014. 
99. Подготовить заинтересованными сторонами проект распоряже-

ния ФСИН России об изъятии движимого и недвижимого имущества 
Псковского юридического института ФСИН России. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: до 01.04.2014. 

100. Обеспечить выполнение Программы капитального и текущего 
ремонта объектов Псковского филиала Академии ФСИН России  
на 2014 год.  

Отв.: Белов В.И. 
Срок: в течение 2014 г. 

101. Разработать график капитального ремонта объектов филиала  
в 2014 году. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: до 20.02.2014. 

102. Определить объекты для капитального и текущего ремонта  
в 2015 году. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: 15.03.2014. 

103. Продолжить работу в части реализации положений плана меро-
приятий по развитию загородной учебной базы Псковского филиала фе-
дерального казенного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования Академии права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний на 2014 год. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: до 31.12.2014. 
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104. Устранить недостатки, выявленные в ходе ревизии финансово-
хозяйственной деятельности ФКОУ ВПО ПЮИ ФСИН России, 
не допускать подобные нарушения в дальнейшей работе. 

Отв.: Белов В.И.,  
Алексеев Д.Е., Михасева Н.А. 

Срок: постоянно. 
105. Обеспечить проведение внезапных проверок наличия и условий 

хранения товарно-материальных ценностей на объектах продовольствен-
ной и вещевой служб отдела тылового обеспечения. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: постоянно. 

106. Проводить выборочную проверку соответствия наличия ТМЦ 
данным учетной документации с последующим письменным докладом  
на имя заместителя начальника по тылу. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: ежедневно. 

107. Обеспечить при подготовке технических заданий на проведение 
капитального и текущего ремонта применение оборудования и материа-
лов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: постоянно. 

108. Исключить возможность ввода в эксплуатацию объектов с неза-
вершенным ремонтом, препятствующим их должной эксплуатации. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: постоянно. 

109. Представить предложения о закреплении ответственных лиц  
за планирование и контроль за проведением ремонтных работ в учебных 
подразделениях филиала в 2014 году.  

Отв.: Сапогов В.М., Алексеев Д.Е. 
Срок: до 31.01.2014. 

110. Обеспечить надлежащий уровень исполнительской дисциплины 
в тыловых подразделениях, обязательное неукоснительное выполнение 
решений коллегиальных органов управления и незамедлительное реагиро-
вание на факты неисполнительности. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: постоянно. 

111. Осуществлять анализ недостатков, выявленных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, отраженных в обзорах ФСИН России, 
в целях выработки мер по недопущению типичных нарушений в филиале. 

Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: постоянно. 



 188

112. При реализации проектов в сфере материально-технического 
обеспечения и совершенствования учебно-материальной базы, сопряжен-
ных с существенными финансовыми затратами, исходить из принципа  
рациональности с обязательным обоснованием принимаемых решений. 

Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: постоянно. 

113. Обеспечить реализацию мероприятий по организации рацио-
нального использования воды, электрической и тепловой энергии со сто-
роны постоянного и переменного состава. Усилить контроль за указанны-
ми мероприятиями со стороны тыловой службы. 

Отв.: заместители начальника филиала. 
Срок: постоянно. 

114. Не допускать необоснованного преждевременного списания ма-
териальных средств в подразделениях филиала, повысить требователь-
ность к исполнению материально ответственными лицами обязательств  
в части обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. 

 Отв.: Белов В.И., Ефимов Ю.В. 
Срок: постоянно. 

115. Обеспечить выполнение требований приказа Минюста России 
от 19.09.2013 № 179 «О реорганизации федерального казенного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Акаде-
мия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»  
и федерального казенного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Псковский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний» и Плана-графика мероприятий  
по реорганизации указанных учреждений. 

Отв.: Панин Ю.И.,  
заместители начальника филиала. 

Срок: постоянно. 
116. Осуществлять планомерное, своевременное, полное, рацио-

нальное и соответствующее предъявляемым требованиям обеспечение 
филиала по видам тылового обеспечения в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: постоянно. 

117. Обеспечить надлежащий контроль за вещевым, продоволь-
ственным, коммунально-бытовым обеспечением личного состава (в том 
числе силами внутренней проверочной комиссии), состоянием внешней  
и внутренней территории, незамедлительное реагирование на нарушения  
в указанных сферах. 

 Отв.: Белов В.И. 
Срок: постоянно. 
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118. Выполнять Программу капитального и текущего ремонта 
Псковского филиала Академии ФСИН России на 2014 год исходя  
из принципа рационального расходования финансовых средств, выделен-
ных на указанные цели. 

Отв.: Белов В.И. 
Срок: постоянно. 

119. Обеспечить взаимодействие с администрацией Псковской обла-
сти в части выполнения мероприятий, определенных Соглашением  
о сотрудничестве между администрацией Псковской области и федераль-
ным казенным образовательным учреждением высшего профессионально-
го образования «Академия права и управления ФСИН России». 

Отв.: Панин Ю.И., Алексеев Д.Е.,  
Сапогов В.М., Белов В.И. 

Срок: постоянно. 
120. Обеспечить контроль за образованием и своевременным устра-

нением дебиторской и кредиторской задолженности. 
Отв.: Михасева Н.А., Белов В.И. 

Срок: 01.02.2014, 01.03.2014, 
 01.04.2014, 01.07.2014, 
 01.10.2014, 31.12.2014. 

121. Завершить работы по устранению недостатков, выявленных  
в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности института. 

Отв.: Михасева Н.А., Белов В.И. 
Срок: 01.04.2014. 

122. Осуществлять контроль за равномерным и рациональным исполь-
зованием выделенных финансовых средств в размере 25 % ежеквартально.  

Отв.: Михасева Н.А., Егорова И.В. 
Срок: 05.04.2014, 05.07.2014, 

05.10.2014, 25.12.2014. 
123. Обеспечить своевременность начислений и выплат денежного 

довольствия, заработной платы сотрудникам и  гражданскому персоналу, 
оплату приобретенных услуг и товарно-материальных ценностей. 

Отв.: Михасева Н.А. 
Срок: ежемесячно в сроки, 

 установленные учетной политикой филиала. 
124. Обеспечить контроль за выполнением плана по доходам от прино-

сящей доход деятельности, подготовку сравнительного анализа поступивших 
денежных средств от приносящей доход деятельности с учетом планов, утвер-
жденных начальником филиала по направлениям получения доходов. 

Отв.: Михасева Н.А., Дмитриева В.И. 
Срок: 05.04.2014, 05.07.2014,  

05.10.2014, 25.12.2014. 
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125. Осуществлять финансирование мероприятий и расширение 
учебно-материальной базы в пределах выделяемых из бюджета средств 
путем их рационального использования. 

Отв.: Михасева Н.А., Косенкова В.М. 
Срок: постоянно, по мере поступления 

 бюджетного финансирования. 
126. Повысить эффективность правовой работы при обеспечении 

взаимодействия с контрагентами, юридическими и физическими лицами. 
 Отв.: Степанов К.В. 

Срок: постоянно.
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