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Одной из актуальных проблем, стоящих 
сегодня перед системой высшего образо-
вания в Федеральной службе исполнения 
наказаний, является сокращение числа аби-
туриентов, что характерно не только для 
ведомственного, но и для всего высшего 
образования в стране, что подтверждает 
выступление президента Российского со-
юза ректоров В.А. Садовничего на пленар-
ном заседании X Съезда Российского союза 
ректоров1.

Влияние демографического фактора уси-
ливается и из-за специфики приема на обу-
чение в ведомственные вузы – повышенных 

требований к состоянию здоровья кандида-
тов на обучение, обусловленных большими 
физическими и психическими нагрузками 
как во время нахождения в учебном заведе-
нии, так и в период службы в исправитель-
ных учреждениях после выпуска.

Следующая немаловажная отличитель-
ная черта организации приема на обучение 
в ведомственных вузах заключается в слож-
ной процедуре отбора кандидатов на служ-
бу в уголовно-исполнительную систему. Она 
включает прохождение предварительного и 
окончательного медицинского освидетель-
ствования, которое зачастую сопряжено с 
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выездами в удаленные от места жительства 
медицинские учреждения, сдачу нормати-
вов по физической подготовке, психофизи-
ологическое обследование с использова-
нием полиграфа, специальную проверку на 
предмет связей с криминальными элемен-
тами, а также ряд других затратных по вре-
мени процедур.

Влияние демографической ситуации на 
комплектование ведомственных вузов свя-
зано с применяющимся сегодня традици-
онным подходом к организации приема на 
обучение. В частности, он основан на рас-
пределении целевых приемных мест между 
территориальными органами ФСИН России, 
на которые возложены задачи по подбору 
кандидатов. Удаленность территориальных 
органов от учебных заведений является су-
щественным фактором, влияющим на коли-
чество абитуриентов, желающих поступать 
в ведомственные вузы.

Следовательно, применение традицион-
ного подхода заслуживает научного анали-
за и оценки перспектив его развития в со-
временных демографических условиях.

Распределение целевых приемных мест 
ежегодно закрепляется в плане комплекто-
вания кандидатами на обучение в образо-
вательных организациях высшего образо-
вания, подведомственных ФСИН России, 
утверждаемом приказом ФСИН России. 

Разработка указанного плана предпола-
гает подготовку среднесрочного (4–5 лет) 
прогноза развития кадровой ситуации в 
территориальных органах ФСИН России, 
который составляется на основе статисти-
ческих данных, результатов инспекторских 
и контрольных проверок территориальных 
органов. Прогнозирование осуществляет-
ся с учетом особенностей кадрового обе-
спечения деятельности не только уголовно-
исполнительной системы в целом, но и ее 
отдельных служб и подразделений (опера-
тивной, режимной, охраны и конвоирования, 
воспитательной и др.).

Среднестатистические показатели ка-
дрового обеспечения деятельности учреж-
дений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы свидетельствуют о том, что 
количество ежегодно выпускаемых из ве-
домственных вузов курсантов значительно 
ниже потребностей практических органов 
в специалистах с высшим образованием. 
Так, по данным форм статистической отчет-
ности К-12, в 2014 г. на должности среднего 
и старшего начальствующего состава было 
принято на службу 4847 чел., а выпуск из 
ведомственных вузов по очной форме об-

учения составил 1235 чел. Следовательно, 
ведомственные высшие учебные заведения 
обеспечивают лишь 25% кадровых потреб-
ностей учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы.

В идеале возможности ведомственных 
вузов должны в равной степени использо-
ваться для решения кадровых проблем всех 
территориальных органов, а не только тех 
из них, которые расположены в непосред-
ственной близости от учебных заведений. В 
связи с этим за основу расчета контрольных 
цифр приема для отдельно взятого терри-
ториального органа следует брать штатную 
численность должностей среднего и стар-
шего начальствующего состава.

Следует отметить, что традиционный 
подход к организации приема на обучение в 
ведомственных высших учебных заведениях 
применяется уже достаточно давно не толь-
ко во ФСИН России, но и в МВД России, что 
связано с рядом преимуществ, заслужива-
ющих отдельного внимания.

Во-первых, к указанным преимуществам 
относится высокий показатель закрепляе-
мости выпускников, которая во многом за-
висит от места проживания абитуриента 
до поступления в вуз. Если оно находится в 
удобной транспортной доступности от ме-
ста службы после выпуска, снижается вли-
яние на закрепляемость такого негативного 
фактора, как отсутствие жилья. Очевидно, 
существенными факторами оказываются 
поддержка близких родственников, разви-
тие имеющихся социальных связей.

Во-вторых, к преимуществам традицион-
ного подхода следует отнести то, что про-
фориентационными мероприятиями при 
подборе кандидатов на обучение охваты-
вается большинство регионов страны, к их 
проведению привлекаются почти все терри-
ториальные органы, что заметно повышает 
информированность населения о ведом-
ственной системе высшего образования.

К недостаткам традиционного подхода 
можно отнести риск недостижения прогно-
зируемых показателей развития кадровой 
ситуации. Так, например, сложно при про-
гнозировании учитывать сокращения штат-
ной численности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы через 
5 лет, поскольку информация об их прове-
дении в большинстве случаев является за- 
крытой.

Еще одним отрицательным моментом 
является недостаточно эффективная дея-
тельность территориальных органов ФСИН 
России по подбору кандидатов на обучение, 



82

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

отсутствие необходимых внутренних стиму-
лов в указанном направлении работы, что, 
по нашему мнению, обусловлено недооцен-
кой возможностей ведомственной системы 
высшего образования и текучестью руко-
водящих кадров. Кроме того, в управлении 
указанной деятельностью превалируют ад-
министративные методы, что, несомнен-
но, влияет на ее результаты. В частности, к 
выполнению планов комплектования кан-
дидатами на обучение в образователь-
ных организациях высшего образования 
ФСИН России применяется формальный 
подход, что выражается в подборе канди-
датов на обучение, имеющих низкую мо-
тивацию к поступлению в ведомственные  
вузы.

Отмеченные нами отрицательные сторо-
ны традиционного подхода к организации 
приема на обучение в ведомственных вузах 
требуют поиска альтернативных вариантов. 
Одним из них выступает организация прие-
ма граждан на обучение без распределения 
приемных мест между территориальными 
органами ФСИН России.

Указанный подход применялся в 2014 и 
2015 гг. в МВД России. Так, в 2014 г. на базе 
Воронежского института МВД России был 
проведен эксперимент по организации при-
ема граждан на обучение с заключением с 
ними контрактов, предполагающих даль-
нейшее прохождение ими службы в любом 
территориальном органе МВД России (экс-
перимент по прямому набору)3. В 2015 г. в 
соответствии с распоряжением МВД России 
от 21.04.2015 г. № 1/3089 география прове-
дения эксперимента расширилась и вклю-
чила еще четыре вуза МВД России4.

Во ФСИН России в 2015 г. прямой набор  
был осуществлен на базе Воронежского ин-
ститута ФСИН России5. 

Прямой набор с точки зрения технологии 
организации работы по подбору кандидатов 
на обучение предполагает выделение при-
емных мест без привязки их к какому-либо 
территориальному органу. Соответственно, 
работу по подбору абитуриентов проводят 
не территориальные органы, а сама обра-
зовательная организация. С абитуриентами 
заключаются контракты о службе без указа-
ния конкретного территориального органа, 
место службы будет определено в процессе 
распределения на основании имеющихся 
вакантных должностей в учреждениях и ор-
ганах ФСИН России.

Положительные и отрицательные сторо-
ны нового подхода могут быть определены 
достаточно условно, поскольку о конечных 

результатах эксперимента можно будет су-
дить лишь по истечении 1 года – 3 лет после 
выпуска курсантов первого прямого набора. 
Тогда станут известны показатели их закре-
пляемости, что, по нашему мнению, являет-
ся конечным индикатором успешности экс-
перимента.

Однако анализировать возможные плюсы 
и минусы прямого набора необходимо уже 
сейчас с целью определения возможностей 
его развития.

Положительной стороной нового подхода 
(по сравнению с традиционным) следует на-
звать более полное удовлетворение потреб-
ностей территориальных органов ФСИН 
России в выпускниках, поскольку их распре-
деление между территориальными органа-
ми осуществляется непосредственно перед 
окончанием учебы на основе информации о 
вакантных должностях. Этот показатель, на 
наш взгляд, является главным преимуще-
ством прямого набора, так как система ве-
домственного высшего образования более 
гибко и точно реагирует на кадровые по-
требности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы.

Кроме того, плюсом можно назвать агита-
ционную работу, проводимую сотрудника-
ми образовательных организаций, которые 
владеют наиболее полной информацией о 
реализуемых в вузах образовательных про-
граммах.

Однако указанная черта может рассма-
триваться и как недостаток, поскольку тер-
риториальный охват населения профориен-
тационными мероприятиями значительно 
сужается, исключается агитационная рабо-
та территориальных органов ФСИН России.

К отрицательным моментам прямого на-
бора, на наш взгляд, относится повышение 
риска снижения показателей закрепляемо-
сти выпускников, что связано в первую оче-
редь с отсутствием жилья. 

Несмотря на повышение уровня социаль-
ных гарантий сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы в связи с принятием Фе-
дерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013 г., с изм. от 15.10.2013 г.) 
«О социальных гарантиях сотрудникам не-
которых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»6, острота проблемы обеспече-
ния сотрудников жильем в настоящее вре-
мя не снижается. Возможности получения 
единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого 
помещения весьма ограничены ввиду не-



83

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Приглашаем к дискуссии

1 Sm.: URL: http://www.rsr-online.ru/2015/01.06/20141030-
RSR-VAS.pdf

2 Sm.: Prikaz Minjusta Rossii ot 01.02.2010 g. № 10 «Ob 
utverzhdenii form statisticheskoj otchetnosti o kolichestve, 
dvizhenii i sostave gosudarstvennyh grazhdanskih sluzhashhih 
i rabotnikov uchrezhdenij i organov FSIN Rossii» (dokument 
opublikovan ne byl).

3 Sm.: URL: http://vimvd.ru/press/news/zasedanie-kruglogo-
stola-itogi-eksperimenta-po-pryamomu-naboru/?sphrase_
id=5690

4 Sm.: URL: https://dgsk.mvd.ru/folder/3564760
5 Prikaz FSIN Rossii ot 23.12.2014 g. № 774 «Ob ob#javlenii 

nabora i organizacii otbora kandidatov na obuchenie v federal’nye 
kazennye obrazovatel’nye organizacii vysshego obrazovanija 
Federal’noj sluzhby ispolnenija nakazanij v 2015 godu» (dokument 
opublikovan ne byl).

6 Sm.: SZ RF. 2012. № 53 (ch. 1). St. 7608.
7 Sm.: Postanovlenie Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 

17.07.1995 g. № 713 «Ob utverzhdenii Pravil registracii i snjatija 
grazhdan Rossijskoj Federacii s registracionnogo ucheta po 
mestu prebyvanija i po mestu zhitel’stva v predelah Rossijskoj 
Federacii i perechnja lic, otvetstvennyh za priem i peredachu v 
organy registracionnogo ucheta dokumentov dlja registracii i 
snjatija s registracionnogo ucheta grazhdan Rossijskoj Federacii 
po mestu prebyvanija i po mestu zhitel’stva v predelah Rossijskoj 
Federacii» // SZ RF. 1995. № 30. St. 2939.

достаточного объема бюджетных средств, 
ежегодно выделяемых на эти цели. Кроме 
того, на сегодняшний день в законодатель-
стве не предусмотрено оформление сотруд-
нику уголовно-исполнительный системы 
регистрации по месту жительства или пре-
бывания по адресу дислокации учрежде-
ния или органа ФСИН России, в котором он 
проходит службу. Вместе с тем отсутствие 
регистрации значительно осложняет полу-
чение им и членами его семьи медицинских, 
образовательных и других услуг.

В связи с этим положительным являет-
ся опыт правового закрепления гарантий 
для военнослужащих и членов их семей: 
военнослужащие, поступившие на воен-
ную службу по контракту, а также офицеры, 
проходящие военную службу по призыву, и 
члены их семей до получения жилых поме-
щений регистрируются органами регистра-

ционного учета по месту дислокации воин-
ских частей7.

Еще одним недостатком прямого набора 
можно назвать существенное повышение 
нагрузки на кадровые аппараты образова-
тельных организаций. С учетом необходи-
мости обеспечения конкурса на приемные 
места кадровые работники должны офор-
мить большое количество материалов, 
связанных с приемом на службу абитури- 
ентов.

Таким образом, сложные демографиче-
ские условия требуют поиска новых под-
ходов к организации приема на обучение 
в образовательных организациях высше-
го образования, подведомственных ФСИН 
России. Их реализация должна осущест-
вляться на основе научно обоснованного 
прогноза возникновения негативных и пози-
тивных последствий.
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