
ИТОГИ 

учебно-экзаменационных мероприятий  

и командно-штабного учения 

 

В соответствии с указанием директора Федеральной службы 

исполнения наказаний от 26.01.2012 № 3-1138-01 т с 6 по 7 февраля  

2012 года в рамках проведения коллегии ФСИН России  на базе Академии 

ФСИН России с участием начальников территориальных органов, 

образовательных учреждений и учреждений, непосредственно подчиненных 

ФСИН России, проведены следующие мероприятия: 

компьютерное тестирование знаний нормативно-правовой базы, 

регламентирующей оперативно-служебную и финансово-хозяйственную 

деятельность учреждений и органов УИС; 

контрольные стрельбы из пистолета Макарова; 

принятие контрольных нормативов по физической подготовке; 

строевой смотр; 

командно-штабное учение; 

встреча начальников территориальных органов ФСИН России  

с курсантами и слушателями Академии ФСИН России; 

выставка новых образцов формы одежды для осужденных, а также 

спортивной формы для сотрудников УИС. 
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I. Результаты тестирования. 

Разделы тестов для контроля знаний нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, 

включали в себя 350 вопросов, касающиеся положений Концепции развития 

УИС до 2020 года, организации оперативно-розыскной деятельности, 

режима, надзора, охраны и конвоирования, управленческой деятельности, 

организации работы с кадрами, размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и другие. 

Испытуемым предлагалось ответить на 40 вопросов, отбираемых 

компьютерной программой по принципу случайного выбора. 

Полученные результаты показали, что общий уровень 

подготовленности руководящего состава по сравнению с 2011 годом вырос 

на 11,2 % и составил 92,8 % (АППГ – 81,6 %). 

Наиболее высокие результаты показали руководители 

территориальных органов УИС Сибирского и Приволжского федеральных 

округов – 95,6 % (АППГ – 80,4 %) и 94,3 % (АППГ – 77,1 %) положительных 

ответов. 

Необходимо отметить, что по всем блокам тестов наблюдается 

положительная тенденция увеличения процента правильных ответов: 

1 блок – Концепция развития УИС до 2020 года – 96,1 % правильных 

ответов (АППГ – 66,6 %); 

2 блок – теория государства и права, конституционное, гражданское  

и административное право – 88,0 % (АППГ – 78,7 %); 
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3 блок – уголовное и уголовно-процессуальное право – 88,5 %  

(АППГ – 84,7 %); 

4 блок – уголовно-исполнительное право – 93,9 % (АППГ – 78,6 %); 

5 блок – организация оперативно-розыскной деятельности и режим 

секретности – 90,6 % (АППГ – 87,3 %); 

6 блок – управленческая деятельность и организация работы с кадрами 

91,0 % (АППГ – 74,2 %); 

7 блок – организация режима и надзора, охраны и конвоирования  

95,5 % (АППГ – 77,8 %); 

8 блок – психологическое обеспечение, организация социальной  

и воспитательной работы – 91,4 % (АППГ – 69,2 %); 

9 блок – экономика, бюджетно-финансовая деятельность и налоги  

93,7 % (АППГ – 72,5 %); 

10 блок – размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд – 95,5 % (АППГ – 72,9 %); 

11 блок – научно-исследовательская деятельность – 94,4 %  

(АППГ – 61,1 %). 

 

 
 

 

Лучший результат тестирования руководители территориальных 

органов и образовательных учреждений ФСИН России показали по 

вопросам, касающимся знаний положений Концепции развития УИС  

до 2020 года, тогда как в прошлом году они вызывали наибольшее 

затруднение. 
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В целом, следует отметить, что начальники территориальных органов, 

образовательных учреждений и учреждений, непосредственно подчиненных 

ФСИН России, показали высокие результаты по всем разделам теста, что 

свидетельствует о возросшем уровне знаний нормативных правовых актов, 

наиболее часто применяемых в повседневной деятельности. 

 

II. Результаты контрольных стрельб. 

В соответствии с утвержденной программой руководители выполняли 

контрольное упражнение № 1 КС -2006 из пистолета Макарова. 

 

 

 
 

 

В ходе выполнения упражнения по стрельбе были показаны 

результаты: 

- «отлично» 32 чел. (31,7 %) – (АППГ – 34 чел. (33,3 %); 

- «хорошо» 45 чел. (44,5 %) – (АППГ – 29 чел. (28,4 %). 

Процент выполнения упражнения составил 91,8 %, что соответствует 

общей оценке по огневой подготовке «хорошо». 
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III. Результаты сдачи контрольных нормативов по физической 

подготовке. 

 

Сдача контрольных нормативов проводилась в соответствии  

с требованиями Наставления по физической подготовке сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, утвержденного приказом Минюста 

России № 301-2006. 

 

 

 
 

 

Результаты сдачи нормативов по физической подготовке: 

- «отлично» 24 чел. (23,8 %); 

- «хорошо» 61 чел. (60,4 %). 

 Общий процент выполнения нормативов составил 94,4 %,  

что соответствует оценке «хорошо». 

 

 IV. Результаты строевого смотра. 

 

 Строевой смотр проводился с целью проверки наличия служебных 

удостоверений и правильности их оформления, жетонов с личными 

номерами, осмотра внешнего вида и проверки соответствия элементов 

формы одежды требованиями приказа Минюста России от 08.11.2007 № 211. 
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 По результатам строевого смотра установлено, что полностью 

соответствует установленным требованиям 93 чел. (92,1 %), имели 

несущественные замечания – 8 чел. (7,9 %) устранено в ходе смотра. 

 

 
 

 V. Результаты командно-штабного учения. 

 

 Командно-штабное учение на тему «Действия территориального органа 

ФСИН России при освобождении лиц захваченных и удерживаемых  

на объектах УИС» проводилось с руководителями территориальных органов 

и образовательных учреждений ФСИН России с целью: 

 дать практику начальникам территориальных органов (ТО) УИС  

в принятии управленческих решений в роли начальника оперативного штаба 

ТО на проведение специальной операции по освобождению лиц, 

удерживаемых в качестве заложников в подведомственном учреждении, 

оформлении графических и текстовых служебных документов по действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах; 

проверить уровень подготовленности начальников ТО УИС  

в организации действий при чрезвычайных обстоятельствах; 

совершенствовать штабную культуру обучаемых в оформлении 

графических и текстовых служебных документов. 
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Сценарий КШУ заключался в том, что трое осужденных при оказании 

медицинской помощи захватили в заложники медицинского работника  

и младшего инспектора, осуществлявшего надзор. Преступники потребовали 

от администрации учреждения автомобиль и беспрепятственный выезд  

за пределы учреждения. 

Сводным отрядом центральной оперативной зоны, совместно  

с подразделениями взаимодействующих органов была проведена 

специальная операция по освобождению заложников. Освобождение 

заложников было осуществлено группами захвата при выезде 

предоставленного автомобиля из учреждения, с помощью блокирования 

движения и использования свето-шумовых зарядов.  

 

 
 

Постановленные задачи по выполнению командно-штабного учения 

выполнили: 

Начальники территориальных органов:   

на «хорошо» 59 чел. (73,7 %) – АППГ – 46 чел. (57,5 %); 

на «удовлетворительно» 21 чел. (26,3 %) – АППГ – 34 чел. (42,5 %). 

Начальники образовательных учреждений ФСИН России:  

на «хорошо» 3 чел. (33,3 %) – АППГ – «отлично» 2 чел. (22,2 %); 

на «удовлетворительно» 6 чел. (66,7 %) – АППГ – «хорошо» 7 чел. 

(77,8 %). 
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  Результаты командно-штабного учения показали, что руководство 

подразделений способно грамотно управлять ситуацией в начальный момент 

возникновения возможных ситуаций до подхода основных сил. 

Наиболее высокие результаты показали руководители 

территориальных органов УИС Северо-Кавказского и Центрального 

федеральных округов. 

 

VI. Анализ результатов учебно-экзаменационных мероприятий  

в целом. 

По результатам учебно-экзаменационных мероприятий и командно-

штабного учения в рейтинговой таблице места распределились следующим 

образом: 

1 место – начальник УФСИН России по Краснодарскому краю  

генерал-майор внутренней службы Кулик Ю.П.; 

2 место – начальник УФСИН России по Республике Мордовия  

генерал-майор внутренней службы Симченков О.В.; 

3 место – начальник УФСИН России по Республике Удмуртия  

генерал-майор внутренней службы Желудов Г.В.; 

4 место – начальник УФСИН России по Тверской области  

полковник внутренней службы Казаков Г.Ю.; 

5 место – начальник УФСИН России по Калининградской области 

полковник внутренней службы Ряжев В.Б. 

В целом участники коллегии справились с постановленными задачами 

и показали достаточные знания, умения и навыки, которые позволяют 

качественно выполнять свои обязанности в соответствии с занимаемыми 

должностями.   


