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ОБ ИТОГАХ ПЯТОГО 

ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ СЛУЖБ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ

В соответствии с планом организационно-практических мероприятий ФСИН 
России с 14 по 18 ноября 2011 года на базе ГУФСИН России по Пермскому краю 
и ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России было проведено V Всероссийское 
совещание руководителей контрольно-ревизионных служб территориальных ор-
ганов ФСИН России, посвященное 13-летию со дня образования ведомственного 
финансового контроля уголовно-исполнительной системы. На данном совещании 
были рассмотрены вопросы организации контрольно-ревизионной работы в Фе-
деральной службе исполнения наказаний, подведены итоги работы за 9 месяцев 
2011 года и определены задачи на 2012 год.

Совещание проводилось при участии руководства ГУФСИН России по Пермскому 
краю, ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, представителей Управления 
Федерального казначейства по Пермскому краю, Управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Пермском крае, Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Пермскому краю.

В ходе проведенных семинаров подготовлено решение V Всероссийского совеща-
ния руководителей контрольно-ревизионных служб территориальных органов 
ФСИН России (далее – Решение).

Исполняющий обязанности директора ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Н. П. Криволапов в письме от 16.12.2011 № 3-24185-04 потребовал 
от начальников территориальных органов ФСИН России и учреждений, непос-
редственно подчиненных ФСИН России, установить контроль за исполнением 
пунктов Решения, информацию о ходе выполнения пунктов Решения представить 
в организационно-инспекторское управление ФСИН России в установленные сро-
ки.

Контроль за исполнением Решения возложен на генерал-майора внутренней 
службы Л. В. Беляева, начальника организационно-инспекторского управления 
ФСИН России.

Ниже публикуется текст Решения.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ФСИН России

генерал-майор внутренней службы
Н.П. Криволапов

14.12.2011
Решение

V Всероссийского совещания руководителей контрольно-ревизионных служб 
территориальных органов ФСИН России

(ноябрь 2011 года, г. Пермь)

Контрольно-ревизионными службами 
территориальных органов уголовно-испол-

нительной системы за 9 месяцев 2011 года 
была проведена определенная работа 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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по профилактике финансовых нарушений, 
выявлению нерациональных и незакон-
ных бюджетных расходов, осуществлено 
1523 документальные ревизии и 269 про-
верок отдельных вопросов финансово-хо-
зяйственной деятельности, 84 контрольные 
проверки выполнения предложений по ак-
там ревизий, 12 проверок по обращениям 
следственных органов, в ходе которых было 
выявлено финансовых нарушений на сумму 
более 2 млрд 134 млн рублей. По резуль-
татам ревизий и проверок, проведенных 
сотрудниками контрольно-ревизионных 
служб территориальных органов ФСИН 
России, за 9 месяцев 2011 года издано 
990 приказов, к материальной ответствен-
ности привлечены 560 человек, к дисцип-
линарной – 1726 человек, в том числе уво-
лены из уголовно-исполнительной системы 
9 человек.

По-прежнему остается актуальной 
проблема комплектования ревизионно-
го аппарата уголовно-исполнительной 
системы квалифицированными кадрами. 
Не все руководители территориальных 
органов ФСИН России обеспечили себе 
прочный тыл путем создания сильных 
ревизионных органов, способных само-
стоятельно вскрывать и своевременно 
предотвращать серьезные финансовые 
нарушения, недостатки в финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Так, штатная численность сотрудников 
контрольно-ревизионных подразделений 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии составляет 406 человек, по состоя-
нию на 1 сентября 2011 года фактичес-
кая численность составляла 395 человек, 
или 97,3 %. Длительное время, с января 
2011 года, не укомплектованы должнос-
ти начальников контрольно-ревизионных 
отделов в ГУФСИН России по Нижего-
родской области и УФСИН России по Ря-
занской области.

Из общего количества сотрудников, 
осуществляющих контрольно-ревизион-
ную деятельность, 62 человека (или 16 %) 
имеют стаж данной работы менее 2 лет. 
Не имеют высшего образования 20 чело-

век (или 5 %), имеют два и более высших 
образования – 43 сотрудника (11 %).

Несмотря на указания ФСИН России 
о необходимости назначения на должнос-
ти, связанные с контрольно-ревизионной 
деятельностью, сотрудников, имеющих 
бухгалтерское, экономическое, юриди-
ческое образование, имеют место случаи, 
когда на контрольно-ревизионной служ-
бе состоят сотрудники, имеющие квали-
фикацию, не соответствующую данным 
требованиям.

Руководством ФСИН России уделяет-
ся большое внимание совершенствова-
нию профессиональных знаний и навыков 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, своевременной организации 
и проведению профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышению ква-
лификации кадров. При этом повышение 
квалификации прошли всего 143 сотруд-
ника контрольно-ревизионных подразде-
лений территориальных органов ФСИН 
России (или 35 % от штатной численнос-
ти), 34 сотрудника из них обучение прохо-
дили более 5 лет назад.

Кроме этого, есть ряд территориаль-
ных органов ФСИН России, в которых со-
трудники контрольно-ревизионных служб 
не проходили повышение квалификации 
вообще (УФСИН России по республикам 
Калмыкия, Саха (Якутия), Ставрополь-
скому краю, Курской, Московской, Мур-
манской, Новгородской, Сахалинской об-
ластям).

Из 79 сотрудников – руководите-
лей контрольно-ревизионных аппаратов 
61 % (или 48 человек) не проходили по-
вышение квалификации, еще 10 человек 
обучались более 5 лет назад.

В рамках совещания было проведено 
компьютерное тестирование руководите-
лей контрольно-ревизионных служб тер-
риториальных органов ФСИН России. 
Результат оказался неутешительным: из 
79 человек оценку «отлично» получили 
2 человека, «хорошо» – 7, «удовлетво-
рительно» – 25, «неудовлетворитель-
но» – 45.
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Отсутствие необходимой квалифика-
ции сказывается на качестве проводимых 
ревизий и проверок и, в конечном итоге, 
на результативности контрольно-ревизи-
онной работы и состоянии финансово-хо-
зяйственной деятельности территориаль-
ного органа в целом.

Также в рамках совещания было про-
ведено анонимное психологическое ан-
кетирование. По результатам анкетиро-
вания были сделаны следующие выводы. 
Среди чувств, преобладающих у анкети-
руемых в процессе служебных команди-
ровок, преобладают следующие: напря-
жение (28,7 %), активность (27,2 %), 
удовлетворенность (22,8 %). Следующую 
группу испытываемых чувств составили: 
усталость (11,4 %), утомление (8,4 %), 
раздражение (1,0 %), радость (0,5 %).

Подавляющее число анкетируемых 
охотно выполняют свою работу (97,4 %). 
Около 60 % респондентов (44 человека) 
могут работать длительное время без пе-
рерыва. Две трети опрошенных способны 
спокойно аргументировать высказывания 
во время обсуждения результатов рабо-
ты. Данные показатели свидетельствуют 
о высокой мотивации к служебной де-
ятельности и развитых профессионально 
значимых качествах сотрудников конт-
рольно-ревизионной службы. Единоглас-
ным большинством опрашиваемые со-
трудники признали ревизионную работу 
необходимой и важной.

Также следует отметить, что в 38,0 % 
случаев в процессе служебных команди-
ровок на сотрудников контрольно-ревизи-
онных подразделений оказывалось психо-
логическое давление. В большей степени 
давление оказывалось со стороны началь-
ников учреждений (35,3 %), руководите-
лей финансовой службы (32,4 %) и на-
чальника оперативной службы (23,5 %).

Совещанием отмечено, что одной 
из острых проблем в осуществлении ве-
домственного финансового контроля яв-
ляется отсутствие взаимодействия между 
контрольно-ревизионными и оперативны-
ми подразделениями. Необходима коорди-

нация совместных действий оперативных 
и ревизионных служб как во ФСИН Рос-
сии, так и в ее территориальных органах, 
так как в конечном итоге у всех служб 
цель общая – профилактика финансовых 
нарушений и предотвращение экономи-
ческих преступлений в финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений, 
органов и предприятий уголовно-испол-
нительной системы.

Еще одной из проблем в осуществле-
нии ведомственного финансового конт-
роля является формирование групп для 
проведения ревизий, осуществляемых как 
силами контрольно-ревизионных служб 
территориальных органов, так и конт-
рольно-ревизионной инспекцией орга-
низационно-инспекторского управления 
ФСИН России.

Зачастую участие привлекаемых спе-
циалистов бухгалтерских, тыловых, про-
изводственных, юридических и других 
служб в проводимых проверках носит 
формальный характер. Доля выявленных 
финансовых нарушений специалистами 
вышеуказанных служб при участии в ре-
визиях не велика, что говорит о низком 
качестве проводимых ими проверок и, 
как следствие, неэффективном использо-
вании бюджетных средств, выданных со-
трудникам на командировочные расходы.

В 2011 году наблюдается значительный 
рост таких финансовых нарушений, выяв-
ленных сотрудниками контрольно-реви-
зионных подразделений территориальных 
органов ФСИН России, как: искажение 
бухгалтерской отчетности; ущерб от при-
обретения товарно-материальных цен-
ностей по завышенным ценам; переплаты 
денежного довольствия, заработной пла-
ты и неположенные выплаты; нецелевое 
использование бюджетных ассигнований; 
нерациональный расход бюджетных ас-
сигнований; сокрытая дебиторская (кре-
диторская) задолженность; возмещение 
расходов по фиктивным документам при 
приобретении товарно-материальных 
ценностей; включение в себестоимость 
необоснованных расходов по фиктивным 
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документам; реализация собственной 
продукции по ценам ниже себестоимос-
ти; реализация собственной продукции 
по ценам ниже рыночных; двойная оп-
лата счетов за товарно-материальные 
ценности, работы и услуги; завышение 
норм списания товарно-материальных 
ценностей; оплата фиктивных актов при 
осуществлении строительства и ремонта; 
завышение норм потребления ТЭР; не-
производительные расходы.

Указанные нарушения свидетельству-
ют о необходимости всестороннего со-
вершенствования системы ведомствен-
ного финансового контроля на местах, 
об акцентировании внимания началь-
ников территориальных органов ФСИН 
России на недостатках в финансово-хо-
зяйственной деятельности подчиненных 
подразделений, их системного анализа 
для принятия управленческих решений 
и недопущения впредь. Все эти наруше-
ния можно было предотвратить при над-
лежащей организации ведомственного 
финансового контроля на местах.

Обсудив итоги работы, проблемные 
вопросы в проведении ревизий финан-
сово-хозяйственной деятельности кон-
трольно-ревизионными службами тер-
риториальных органов ФСИН России, 
совещание решило рекомендовать:

1. Федеральной службе исполнения 
наказаний, начальникам 

территориальных органов ФСИН России
1.1. Обеспечить контроль за комплек-

тованием аппарата контрольно-ревизи-
онных служб уголовно-исполнительной 
системы.

Срок: до 15 января 2012 года.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России, ОИУ ФСИН России.
1.2. Оптимизировать штатную чис-

ленность ревизионных аппаратов с уче-
том объектов контроля и объемов ревизи-
онной работы в пределах установленных 
лимитов численности. О результатах до-
ложить во ФСИН России.

Срок: до 1 июля 2012 года.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

1.3. Обеспечить взаимодействие ре-
визионных и других служб при проведе-
нии документальных ревизий финансо-
во-хозяйственной и производственной 
деятельности.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России, ОИУ ФСИН России, ФЭУ 
ФСИН России, ОУ ФСИН России, УСБ 
ФСИН России, УТО ФСИН России, УКС 
ФСИН России, УТАО ФСИН России.

1.4. Внести изменения в приказ 
ФСИН России от 23.11.2011 № 709 «Об 
утверждении и организации исполнения 
Плана профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации рядового и начальствующего со-
става уголовно-исполнительной системы 
на 2012 год» в соответствии с перерабо-
танными учебными планами.

Срок: до 1 марта 2012 года.
Отв.: УК ФСИН России.

2. Начальникам территориальных 
органов ФСИН России, начальникам 

учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России

2.1. Взять на особый контроль органи-
зацию контрольно-ревизионной работы. 
Разработать план мероприятий по уси-
лению эффективности ведомственного 
финансового контроля, о принятых мерах 
и достигнутых результатах доложить в ор-
ганизационно-инспекторское управление 
ФСИН России.

Срок: до 1 апреля 2012 года.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.2. Укомплектовать вакантные долж-

ности ревизорских служб квалифициро-
ванными, принципиальными и требова-
тельными сотрудниками. О результатах 
доложить в организационно-инспекторс-
кое управление ФСИН России.

Срок: до 15 января 2012 года.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
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2.3. Проанализировать качественный 
состав сотрудников контрольно-ревизи-
онных подразделений, обеспечить обуче-
ние сотрудников, не имеющих высшего 
образования, в высших учебных заведе-
ниях.

Срок: 2012 год.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.4. Обеспечить назначение (пере-

назначение) на должности, связанные 
с контрольно-ревизионной деятельнос-
тью, сотрудников, имеющих бухгалтерс-
кое, экономическое, юридическое обра-
зование.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.5. Проанализировать недостатки 

в организации внутреннего финансово-
го контроля, принять решения по всем 
выявленным недостачам, утратам и хи-
щениям, взять на особый контроль про-
цесс возмещения причиненного ущерба 
виновными лицами, а также выполнение 
предложений по проведенным ревизиям 
и проверкам финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных под-
разделений.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России.

2.6. Производить сверку остатков 
невозмещенного ущерба по ревизиям 
(проверкам), проведенным контрольно-
ревизионной инспекцией ОИУ ФСИН 
России, ежеквартально до 10 числа пер-
вого месяца квартала.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России.

2.7. Провести необходимые меропри-
ятия по созданию и обеспечению нефор-
мальной работы внутренних проверочных 
комиссий.

Срок: до 1 июля 2012 года.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России.

2.8. Уведомлять руководство ОИУ 
ФСИН России о ставших известными 
случаях коррупционных или иных право-
нарушений со стороны сотрудников конт-
рольно-ревизионных служб при проведе-
нии документальных ревизий (проверок).

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России.

2.9. Обеспечить сотрудников конт-
рольно-ревизионных служб отдельными 
служебными помещениями, нормативной 
литературой по финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Оборудовать рабочие 
места сотрудников контрольно-ревизи-
онных служб компьютерной техникой, 
обеспечив при этом выход в сеть Интер-
нет, доступ к информационным правовым 
системам Гарант, Консультант, Эталон.

Срок: до 1 февраля 2012 года.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.10. Вопросы сохранности имущества, 

экономного и рационального использова-
ния денежных средств и материальных 
ценностей, предупреждения бесхозяйс-
твенности и недопущения нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, а также 
результаты контрольно-ревизионной ра-
боты рассматривать на совещаниях (кол-
легиях) не менее 2 раз в год.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.11. Сотрудникам контрольно-реви-

зионных подразделений территориальных 
органов ФСИН России по результатам 
проведенных ревизий финансово-хозяйс-
твенной деятельности проводить занятия 
с сотрудниками тыловых, бухгалтерских, 
финансово-экономических и других служб 
с подробным рассмотрением выявленных 
нарушений, в подведомственные учреж-
дения направлять обзорные письма по ре-
зультатам каждой проведенной ревизии.
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Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.12. Обеспечить участие сотрудников 

контрольно-ревизионных служб в про-
ведении мероприятий по обучению и по-
вышению квалификации в соответствии 
с Планами профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции рядового и начальствующего состава 
уголовно-исполнительной системы, ут-
верждаемыми приказами ФСИН России.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.13. Пересмотреть учебные планы 

повышения квалификации по категориям 
«Главные ревизоры – начальники конт-
рольно-ревизионных отделов (отделений, 
групп) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН», 
«Старшие ревизоры, ревизоры ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН (стаж на должностях, 
связанных с контрольно-ревизионной 
деятельностью, менее 2 лет), «Старшие 
ревизоры, ревизоры ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН (стаж на должностях, связан-
ных с контрольно-ревизионной деятель-
ностью, более 2 лет)» в части увеличения 
учебных часов на дисциплины, связан-
ные с профессиональной деятельностью. 
Представить переработанные учебные 
планы на утверждение в организационно-
инспекторское управление ФСИН Рос-
сии.

Срок: до 1 февраля 2012 года.
Отв.: ФГОУ ВПО Академия ФСИН 

России, Кировский филиал Академии 
ФСИН России.

2.14. Обеспечить выполнение утверж-
денных планов документальных ревизий, 
обревизование всех подведомственных 
подразделений комплексным методом 
с привлечением специалистов оператив-
ных, финансово-экономических служб, 
служб материально-технического обес-
печения, специалистов по капитальному 
строительству и ремонту.

Срок: постоянно.

Отв.: территориальные органы ФСИН 
России.

2.15. Статистическую отчетность о 
результатах контрольно-ревизионной ра-
боты представлять согласно требовани-
ям приказа ФСИН России от 05.10.2011 
№ 552 «Об утверждении форм статис-
тической отчетности о результатах конт-
рольно-ревизионной работы и инструк-
ций по их заполнению и представлению».

Срок: с 1 квартала 2012 года.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России, учреждения, непосредственно 
подчиненные ФСИН России.

2.16. Включать в план проведения ре-
визии вопрос проверки эффективности 
участия в проводимых ревизиях привле-
каемых специалистов (сотрудников ты-
ловых, юридических, финансовых, произ-
водственных служб, отделов капитального 
строительства и ремонта и др.), при ус-
тановлении фактов формального прове-
дения проверки данными специалистами 
принимать решение о привлечении их к 
дисциплинарной ответственности.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.
2.17. Обеспечить проведение цик-

ла тренингов на снижение психоэмо-
циональной напряженности и развитие 
стрессоустойчивости сотрудников конт-
рольно-ревизионных подразделений.

Срок: постоянно.
Отв.: территориальные органы ФСИН 

России.

И.о. начальника ОИУ ФСИН России 
полковник внутренней службы Н.А. Ско-
пинцев.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭУ ФСИН России
генерал-майор внутренней службы  

Г.И. Бабкина
Начальник УК ФСИН России
полковник внутренней службы  

А.В. Романов
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Майор внутренней службы
Р. И. ИВАНЯКОВ,
ученый секретарь Псковского 
юридического института 
ФСИН России

М
Р
у
ю
Ф

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПСКОВСКОЕ ВЕЧЕ»

В 
настоящее время уголовно-исполнительная сис-
тема России находится в состоянии активного 
реформирования. Причем изменениям подверга-

ются не отдельные направления работы, а вся систе-
ма в целом. Во многом это вызвано тем, что развитие 
уголовно-исполнительной системы синхронизируется 
с развитием всего государства в целом в целях обеспе-
чения важнейших прав и свобод человека и граждани-
на. Все это дополняется сложностью условий, в кото-
рых приходится работать сотрудникам пенитенциарной 
системы, вызванной ростом количества осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, значительным 
увеличением числа лиц, страдающих от наркозависи-
мости, алкогольной зависимости, имеющих психические 
отклонения. Тем не менее отечественная уголовно-ис-
полнительная система должна достигнуть необходимого 
уровня гуманизма, улучшения условий содержания лиц 
и привести в соответствие всю уголовно-исполнитель-
ную и нормативную базу в соответствие с международ-
ными стандартами [1].

В связи с этим изменяются требования к сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы, которые долж-
ны обеспечить, с одной стороны, изоляцию осужденных 
от общества, с другой – их исправление и ресоциа-
лизацию. Сложность кадрового обеспечения уголов-
но-исполнительной системы объясняется многофунк-
циональностью и многоплановостью службы в ней. 
Не случайно на заседании президиума Государственного 
совета РФ отмечалось, что один из важных вопросов 

реформы – подбор и под-
готовка высококвалифи-
цированных сотрудников 
на основе достойного сти-
мулирования их труда.

В Псковском юридичес-
ком институте Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний уделяется при-
стальное внимание подго-
товке высококвалифици-
рованных специалистов для 
уголовно-исполнительной 
системы, стимулированию 
творческой активности, 
развитию научной деятель-
ности курсантов, студен-
тов и слушателей. Именно 
на необходимости проведе-
ния активной молодежной 
политики, создании новых 
механизмов и способов 
стимулирования актив-
ности молодежи, условий 
для создания новых идей 
акцентировал свое внима-
ние Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев 
на заседании Государствен-
ного совета Российской 
Федерации «О молодеж-
ной политике в Российской 
Федерации», который со-
стоялся 17 июля 2009 года. 
С этой целью было принято 
решение о создании во всех 
регионах советов молодых 
ученых и специалистов, 
которые и будут занимать-
ся этой работой [2].

Еще осенью 2008 года 
в нашем институте была 
создана единая комплек-
сная структура органов 
самоуправления обще-
ственных организаций кур-
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сантов, студентов и слушателей, которая 
обобщила в себе ранее существовавшие 
наработки в этом направлении и позво-
лила создать совершенно новые, ранее 
не существовавшие общественные фор-
мирования.

Можно много говорить об эффектив-
ности работы общественных формиро-
ваний в том или ином вузе, но, видимо, 
самым лучшим ее показателем является 
активность курсантов, студентов и слу-
шателей, способность действенно помочь 
своим преподавателям либо практичес-
ки самостоятельно провести те или иные 
мероприятия, особенно такие, как еже-
годный Международный научно-спор-
тивно-творческий фестиваль курсантов, 
студентов и слушателей «Псковское 
вече» – именно такое название, уходящее 
в глубину веков, получил проходивший 
с 25 по 30 апреля 2011 года в Псковс-
ком юридическом институте Федеральной 
службы исполнения наказаний IV Меж-
дународный научно-спортивно-твор-
ческий фестиваль курсантов, студентов 
и слушателей.

Обдумывая возможность проведе-
ния фестиваля, руководство института 
в качестве первоочередных целей из-
брало широкую пропаганду научно-ис-
следовательской, спортивной и твор-
ческой деятельности среди курсантов, 
студентов и слушателей, формирование 
позитивного общественного мнения 
об уголовно-исполнительной системе 
и ее деятельности, а также патриотичес-
кое, профессиональное, нравственное, 
правовое, эстетическое и физическое 
воспитание обучаемых. Ведь формирова-
ние имиджа службы в уголовно-исполни-
тельной системе и поднятие ее престижа 
зависят в том числе и от подобных ме-
роприятий, в ходе которых все участники 
учатся мыслить научными категориями, 
совместно со своими научными руководи-
телями находить новые пути решения на-

иболее приоритетных задач, стоящих пе-
ред уголовно-исполнительной системой, 
побеждать в спортивных и интеллекту-
альных соревнованиях, убеждать в ходе 
дебатов и дискуссий в своей правоте со-
беседников, проявлять свой творческий 
потенциал. Все это, безусловно, помо-
жет в их профессиональной деятельности 
в быстро изменяющихся условиях.

Первый фестиваль, который прошел 
в Псковском юридическом институте 
Федеральной службы исполнения нака-
заний в 2008 году, собрал сравнительно 
немного участников, а все приехавшие 
тогда гости уместились в одном неболь-
шом автобусе. В настоящее время коли-
чество желающих принять участие в фес-
тивале значительно выросло. В работе 
последнего из них приняло участие около 
400 человек, в том числе более 200 гос-
тей из образовательных учреждений, за-
нимающихся подготовкой сотрудников 
для уголовно-исполнительной системы, 
а также органов внутренних дел Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан, 
Федеральной службы исполнения нака-
заний и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, вузов города 
Пскова.

Несмотря на значительное количес-
тво участников, для всех из них нашлись 
мероприятия по интересам, ведь только 
научных мероприятий было проведено 
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12, из которых 5 носили статусы между-
народных научно-теоретических и науч-
но-практических конференций и были 
посвящены вопросам реформирования 
уголовно-исполнительной системы, де-
ятельности органов и учреждений, ис-
полняющих наказания, не связанные 
с изоляцией осужденного от общества, 
подготовке специалистов для уголовно-
исполнительной системы, организации 
воспитательной и внеучебной работы 
в высших учебных заведениях Минюста 
России, ФСИН России и МВД России, 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и прекурсоров, 
в том числе среди лиц, состоящих на уче-
те уголовно-исполнительных инспекций. 
Впервые в истории института прошли 
межвузовские Александро-Невские чте-
ния.

В ходе фестиваля состоялся II Меж-
дународный турнир по интеллектуальным 
играм «Золотая звезда» – один из пер-
вых среди интеллектуальных турниров, 
которые проводятся в образовательных 
учреждениях Федеральной службы ис-
полнения наказаний, получивший лицен-
зию Международной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?». Председателем апел-
ляционного жюри турнира стал специаль-
но прибывший для этого из Санкт-Петер-
бурга вице-президент Международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», 
магистр игры, телеведущий Александр 
Абрамович Друзь.

Свою служебно-боевую и физическую 
подготовку участники фестиваля могли 
продемонстрировать на спортивных ме-
роприятиях: комбинированной служебно-
прикладной эстафете для команд образо-
вательных учреждений силовых ведомств, 
волейболе, настольном теннисе, армрес-
тлинге, соревнованиях по фризби, това-
рищеской встрече по футболу, соревно-
ваниях по пейнтболу.

В рамках фестиваля не первый год 
проводится конкурс вузовской прессы, 
на котором представлены курсантские 
и студенческие средства массовой ин-
формации образовательных учреждений. 
Конкурсный отбор и определение побе-
дителей и призеров осуществляли пред-
ставители городских средств массовой 
информации.

Традиционными на фестивале стали 
творческие мероприятия, в рамках кото-
рых его хозяева и гости смогли не только 
продемонстрировать свой эстетический 
вкус в ходе концертных представлений, 
но и принять участие в заседании Клуба 
веселых и находчивых.

В первый день фестиваля в целях 
единения коллектива участников и фор-
мирования положительного настроя на 
дальнейшее взаимодействие психологи 
института провели деловые игры с ко-
мандами с применением методов телесно-
ориентированного подхода. Как показы-
вает опыт проведения фестиваля, после 
подобных тренингов среди его участников 
намного быстрее складывается рабочая 
атмосфера и дружеские взаимоотноше-
ния.

Побывать на псковской земле и не уви-
деть ее красоты и средневековые укрепле-
ния было бы непростительным, поэтому 
организаторы фестиваля особое внимание 
уделили экскурсионной программе. Гости 
посетили Псково-Печерский монастырь, 
Изборскую крепость, запомнившуюся 
Труворовым городищем, Словенскими 
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ключами и сохранившимися укрепления-
ми крепости, побывали в музее-заповед-
нике «Пушкинские Горы», где осмотре-
ли усадьбу «Михайловское» и побывали 
в Святогорском монастыре, в котором 
находится могила А. С. Пушкина.

Среди новых мероприятий, организо-
ванных в ходе фестиваля, необходимо от-
метить закладку аллеи на территории ин-
ститута, проведение церемонии закрытия 
фестиваля, подведения итогов и награж-
дения его победителей, призеров и участ-
ников в форме бала, на котором в качест-
ве основных танцев фигурировали вальс, 
полонез и менуэт.

В ходе фестиваля наряду с непосредс-
твенным участием в спортивных, науч-
ных, интеллектуальных и творческих 
мероприятиях кураторы и руководители 
общественных формирований курсантов, 
студентов и слушателей образователь-
ных учреждений ФСИН России могли 
обсудить и основные вопросы организа-
ции воспитательной и внеучебной работы 
в высших учебных заведениях, проведе-
ния совместных научных мероприятий, 
обменяться опытом. С этой целю еще 
до зарождения фестиваля (с 2007 года) 
в Псковском юридическом институте 
начал проводиться круглый стол для ку-
раторов, координаторов и научных руко-
водителей курсантских и студенческих 
научных обществ по теме «Организация 
научно-исследовательской деятельности 
курсантов и студентов в высших учебных 
заведениях», переросший в последующем 
в Международную научно-теоретическую 
конференцию «Организация воспита-
тельной и внеучебной работы в высших 
учебных заведениях». Так фестиваль по-
могает кураторам общественных форми-
рований курсантов, студентов и слушате-
лей координировать свою работу.

Проведение подобного рода меропри-
ятий, помимо непосредственного обмена 
информацией и накопленным опытом, 

становится серьезным стимулом для его 
участников, так как, с одной стороны, 
поощряет брать пример со своих товари-
щей, апробируя уже на своей базе опыт, 
накопленный другими образовательны-
ми учреждениями, с другой – дает пра-
во представлять свое учебное заведение 
при выезде в другие вузы для участия 
в научных, спортивных или творческих 
мероприятиях. На наш взгляд, имен-
но благодаря этому курсанты, студенты 
и слушатели Псковского юридическо-
го института Федеральной службы ис-
полнения наказаний в 2011 году стали 
победителями и лауреатами шести все-
российских, межведомственных и ве-
домственных конкурсов и олимпиад. 
В их числе ежегодная олимпиада сту-
дентов и курсантов образовательных 
учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний, ежегод-
ная Всероссийская олимпиада научных 
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и студенческих работ в сфере профилак-
тики наркомании и наркопреступности, 
I Межвузовский конкурс ораторского 
мастерства «Oratio – 2011», олимпиады 
по уголовному процессу на ежегодной 
«Неделе науки» Вологодского института 
права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний, Первый чемпио-
нат города Пскова по спортивной «Сво-
ей игре», межрегиональный конкурс со-
циальных молодежных добровольческих 
проектов, направленных на выявление 
ярких молодежных добровольческих 
инициатив в четырех сферах: социальное 
попечение, общественное просвещение, 
сохранение памятников духовно-куль-
турной традиции и очагов духовно-куль-
турного наследия, формирование по-
ложительного международного имиджа 
России, который был организован Цен-
тром национальной славы и Фондом Ан-
дрея Первозванного.

Курсанты стали также призерами, 
заняв вторые и третьи места, по итогам 
финального тура ежегодной олимпиа-
ды студентов и курсантов образователь-
ных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федеральной 
службы исполнения наказаний; конкурса 
на лучшую научную работу среди учащей-
ся молодежи по теме «Псковщина – зем-
ля воинской славы», который проводился 
Псковской городской думой и Псковским 
государственным педагогическим уни-

верситетом им. С. М. Кирова; конкурса 
студенческих (курсантских) работ «Акту-
альные проблемы современной цивилис-
тики», посвященного десятилетию со дня 
принятия третьей части Гражданского ко-
декса Российской Федерации, организо-
ванного Воронежским институтом ФСИН 
России; межвузовского конкурса научных 
работ курсантов, студентов и слушателей 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
«Ремесло окаянное», посвященного 132-й 
годовщине образования уголовно-ис-
полнительной системы и празднованию 
Дня работника уголовно-исполнительной 
системы; финального тура конкурса сту-
денческих работ, посвященных истории 
развития судебных приставов в России 
и современной деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний, конкурса 
ораторского мастерства в рамках Всерос-
сийского молодежного образовательного 
форума «Селигер – 2011» (смена «Тех-
нология добра»).

Более чем в десяти конкурсно-оценоч-
ных мероприятиях курсанты, студенты 
и слушатели института стали финалиста-
ми, достойно представив институт в таких 
мероприятиях, как Всероссийская студен-
ческая юридическая олимпиада, которая 
проводилась по инициативе Молодежно-
го союза юристов Российской Федерации; 
национальный конкурс инновационных 
проектов Молодежного движения Ассо-
циации менеджеров России; VI Профес-
сиональный конкурс «Правовая Россия» 
(организован и проводился Российской 
ассоциаций правовой информации «Га-
рант»); Всероссийский конкурс среди 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений (юридических факультетов ву-
зов) Российской Федерации на лучшую 
научную работу по вопросам избиратель-
ного права избирательного процесса; 
Школа активного гражданина (органи-
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зована и проводилась Межрегиональным 
общественным фондом содействия разви-
тию гражданского общества «ГОЛОС – 
Северо-Запад» и Избирательной комис-
сией Псковской области); Всероссийский 
творческий конкурс курсовых, диплом-
ных работ, связанных с героическим про-
шлым России, важнейшими событиями 
в жизни народа, номинация «Курсовые 
и дипломные (выпускные квалифика-
ционные) работы по истории и культуре 
России средних веков, нового времени 
и истории XX–XXI веков, всемирной ис-
тории»; конкурс научных и творческих 
работ на тему «Социальное самоутверж-
дение детей, молодежи и взрослых в из-
меняющемся социуме: наука и практика» 
(организован Департаментом молодеж-
ной политики и общественных связей 
Минспорттуризма России, обществом 
«Профессиональный проект»), номина-
ция «Развитие гражданского общества 
в России: региональный опыт»; III Меж-
вузовская модель Конституционного Суда 
Российской Федерации, организованная 
Уральской государственной юридической 
академией; III Межвузовская олимпиа-
да по английскому языку (организована 
Псковским филиалом Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
сервиса и экономики), Международный 
конкурс вузовской прессы Псковского 
юридического института Федеральной 
службы исполнения наказаний (органи-
зован Псковским юридическим инсти-
тутом Федеральной службы исполнения 
наказаний в рамках IV Международного 
научно-спортивно-творческого фести-
валя курсантов, студентов и слушателей 
«Псковское вече»); Всероссийский мо-
лодежный образовательный форум «Се-
лигер – 2011» Федерального агентства 
по делам молодежи; межрегиональный 
историко-просветительский конкурс ис-
следовательских и творческих работ сту-
дентов и школьников «Служение Оте-

честву: события и имена» в 2011 году 
(организован Межрегиональным обще-
ственным фондом «Центр Национальной 
Славы»).

Конечно, фестиваль – это целый ряд 
соревнований – в интеллекте, в научном 
мышлении, спорте и творчестве. В тече-
ние всей недели шла напряженная борьба 
за первые и призовые места, но победи-
телями стали все участники, поскольку 
за время фестиваля они приобрели сотни 
новых друзей, обменялись знаниями, на-
учными разработками.

Хотелось бы отметить, что мероприя-
тие было активно поддержано органами 
местной исполнительной власти. Адми-
нистрация Псковской области совместно 
с администрацией города Пскова высту-
пила соучредителями фестиваля, а глава 
администрации города Пскова Иван Ни-
колаевич Цецерский принял непосредс-
твенное участие в церемонии закрытия 
фестиваля.

Международный научно-спортивно-
творческий фестиваль курсантов, студен-
тов и слушателей «Псковское вече» стал 
уже достаточно известным мероприяти-
ем, в организацию проведения которого 
стремятся внести свой вклад все, кто хотя 
бы раз побывал или слышал о нем. Ведь 
именно в ходе этого и аналогичных ме-
роприятий курсанты, студенты и слуша-
тели образовательных учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
подтверждают свою принадлежность к 
достойным представителям передовой 
российской молодежи.

1. О состоянии уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации: Стенограмма 
заседания Государственного совета Российской 
Федерации: http://www.kremlin.ru

2. О молодежной политике в Российской 
Федерации: Стенограмма заседания Государс-
твенного совета Российской Федерации: http://
www.kremlin.ru (дата обращения: 20 сентября 
2011 года).  
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ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВЛАДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ 

ОСУЖДЕННЫХ 

В 
соответствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (далее – Концепция) одной из основ-

ных целей является сокращение рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в учреждениях 
УИС [5]. Общеизвестно, что эффективность психоло-
гического сопровождения всегда зависит от своевре-
менности его применения. В условиях исправительных 
учреждений (ИУ) фактор своевременности, по нашему 
мнению, является решающим, поэтому очень важно на-
чать готовить осужденного к успешной ресоциализации 
с момента его прибытия в ИУ.

Руководство ФСИН России уделяет большое вни-
мание первоначальному периоду пребывания осужден-
ных в карантине исправительных учреждений. В со-
ответствии с указанием ФСИН России от 18.12.2010 
№ 10/1-4370Т в карантинных отделениях установлены 

видеокамеры, что позволя-
ет отслеживать эффектив-
ность проведения сотруд-
никами профилактической 
работы по повышению эф-
фективности исправитель-
ного воздействия с данной 
категорией лиц. И в то же 
время осужденным при-
ходится постоянно нахо-
диться друг у друга на виду, 
что способствует развитию 
феномена «публичности» и 
вызывает рост внутреннего 
напряжения. По данным ис-
следования Г. Ф. Хохряко-
ва, у них крайне обострена 
проблема «публичности», 
чувство одиночества [16]. 
Этот феномен именуется 
как феномен «аквариума», 
ввиду того что человек 
просматривается со всех 
сторон, как рыба в аквари-
уме. И если в обычных ус-
ловиях он может скрывать 
от других мысли и чувства, 
одолевающие его в дан-
ный момент, то в условиях 
групповой изоляции это 
представляется невозмож-
ным, одновременно вызы-
вая эмоциональную напря-
женность.

Как известно, в каранти-
не исправительных учреж-
дений внешнее жизненное 
пространство находящих-
ся в нем лиц ограничено. 
Дополнительные ограни-
чения, обусловленные ре-
жимом отбывания нака-
зания, зачастую связаны с 
навязанным ближайшим 
окружением. В карантине 
осужденные содержатся, 

Майор внутренней службы 
Р. С. ДЬЯКОНОВА,
начальник психологической службы 
УФСИН России 
по Ульяновской области
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как правило, до 15 дней. Согласно ис-
следованиям В. С. Мухиной, скученность 
порождает состояние тревоги, приводит к 
вспышкам раздражительности, которую 
обязательно приходится подавлять, делая 
колоссальные усилия над собой [8]. 

Период пребывания осужденных в 
карантине ИУ с психологической точки 
зрения оценивается как нахождение че-
ловека в экстремальной среде, которое 
оказывает неблагоприятное воздействие 
на психику, влияет на поведение и отно-
шения с окружающими. В монографии 
А. С. Новоселовой подчеркивается, что в 
период пребывания в карантине у осуж-
денных отмечается чрезвычайно высокий 
уровень тревожности, что обусловливает 
их пребывание в постоянной готовности к 
конфликту как средству психологической 
защиты. Характерной особенностью на 
данном этапе является их неадекватное 
поведение в ответ на предъявляемые к 
ним требования [10]. 

Таким образом, в состоянии крайней 
отчужденности человек воспринима-
ет окружающую действительность как 
враждебную, у него появляется чувство 
дискомфорта. Склонность к чрезмерной 
замкнутости, чувство ущемленности вы-
зывают у осужденных пренебрежение к 
себе и окружающим людям (пренебреже-
ние к порядку в карантинном отделении, 
к одежде, гигиене тела и т. д.), формируя 
в итоге стратегию пассивно-зависимого 
поведения. 

Для пенитенциарных учреждений 
свойственна именно вынужденная, дли-
тельная изоляция без возможности ее 
прерывания. Лишение свободы – одно из 
наиболее строгих видов уголовного нака-
зания, применяемых к лицам, совершив-
шим преступления и представляющим 
повышенную опасность, заключается в 
изоляции осужденного от общества путем 
помещения его в исправительное учреж-
дение [12]. Уголовное наказание воздей-

ствует на осужденных путем ущемления 
принадлежащих им материальных и ду-
ховных благ [3]. Привлечение к уголов-
ной ответственности, арест, содержание 
под стражей, помещение в исправитель-
ное учреждение – это всегда стресс.

Лишение свободы, согласно иссле-
дованиям В. Ф. Пирожкова (1985), по-
разному воспринимается и переживается 
впервые осужденными и неоднократно 
судимыми, мужчинами и женщинами, хо-
лостыми и семейными, молодыми и по-
жилыми и т. д. [11].

Анализ существующих в зарубежной 
психологии подходов к изучению пробле-
мы стресса, испытываемого личностью в 
условиях изоляции от общества, свиде-
тельствует, что ряд ученых (В. Франкл, 
Б. Беттельхейм) рассматривают данный 
феномен через специфику определенных 
фаз отбывания заключения, влияющих 
на трансформацию личности и поведение 
человека до такой степени, что это может 
привести к саморазрушающему пове-
дению и стать психотравмирующим для 
личности. Согласно В. Франклу, первая 
фаза помещения человека в места лише-
ния свободы – это фаза «шока поступле-
ния», где наблюдаются реакции аномаль-
ных переживаний [15]. 

В современных концепциях стрес-
са зарубежных авторов (R. S. Lasarus, 
S. Folkman, 1984) понятие «стресс» ха-
рактеризует динамическую связь между 
индивидом и средой, требования кото-
рой оцениваются им как угрожающие 
или превышающие его ресурсы и под-
вергающие опасности его благополу-
чие. Р. Лазарус отмечает, что не любое 
требование среды вызывает стресс, а 
лишь то, которое оценивается как уг-
рожающее [6]. Когда человек попадает 
в кризисную ситуацию, возникает ко-
пинг-поведение. Копинг-поведением, 
или же совладающим поведением сейчас 
принято называть целенаправленное 
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социальное поведение, позволяющее 
субъекту справиться со стрессом или 
трудной жизненной ситуацией способа-
ми, адекватными личностным особен-
ностям и ситуации, через осознанные 
стратегии действий. Психологическое 
предназначение копинга состоит в том, 
чтобы как можно лучше адаптировать 
человека к требованиям ситуации. 
Р. М. Грановская отмечает, что понятие 
копинга по своему содержанию близко 
к понятию психологической защиты, и 
основным отличием защитных автома-
тизмов от копинг-стратегий является 
неосознанное включение первых и со-
знательное использование вторых [2]. 

Пенитенциарными психологами 
(К. Бартол, Р. Блэкборн, Е. Мегараджи, 
Х. Тойч, И. П. Башкатов, Е. Н. Казако-
ва, Т. В. Калашникова, В. Ф. Пирожков, 
Д. В. Сочивко, А. И. Ушатиков и др.) 
обоснована важность изучения законо-
мерностей влияния различных условий 
отбывания наказания на психологический 
потенциал осужденного и особенностей 
его поведения при нахождении в каранти-
не исправительных учреждений.

В последнее десятилетие особенности 
совладающего поведения лиц, отбыва-
ющих наказание в различных исправи-
тельных учреждениях, стали предметом 
изучения в целом ряде диссертационных 
исследований (А. С. Арапова, А. Н. Бала-
мут, Е. Ф. Штефан и др.) [1, 17]. В них 
отмечаются различия в выборе стратегий 
совладающего поведения осужденными 
различных категорий и подчеркивает-
ся, что условия изоляции способствуют 
формированию защитных реакций в виде 
ухода от реальности в мир «иллюзий» 
посредством применения когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих копинг-
стратегий. Лица, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы, не проявляют 
других альтернативных вариантов реше-
ния выхода их сложных ситуаций. 

Согласно исследованиям В. И. Ле-
бедева, в случае возникновения эмо-
циональной напряженности в условиях 
групповой изоляции внимание акценти-
руется на актуализированной потреб-
ности в уединении. При невозможнос-
ти удовлетворения данной потребности 
возможны две формы совладающего 
поведения: 1) полная раскрытость ду-
шевного мира перед другими участника-
ми группы; 2) периодическая аутизация, 
достигаемая посредством погружения в 
свой мир, в том числе во время ведения 
дневниковых записей [7].

С целью реализации основной цели 
Концепции – сокращения рецидива 
преступлений, совершенных лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения 
свободы, – нами предпринята попыт-
ка создания системы психологического 
сопровождения различных категорий 
осужденных, использующих деструктив-
ные стратегии совладающего поведения 
и применения к ним комплексных ре-
комендаций психопрофилактического 
характера с целью повышения эффек-
тивности исправительного воздействия. 
Было изучено более 400 вновь прибыв-
ших осужденных мужчин в отрядах-ка-
рантинах исправительных учреждений 
Ульяновской области с целью выявления 
уровня стресса, способов совладания и 
копинг-стратегий в стрессовой ситуа-
ции. Результаты исследования показали, 
что состояния отчаяния, обреченности, 
безнадежности осужденные впервые 
испытывают именно в первые недели 
отбывания наказания. У них наблюда-
ется повышенный уровень стресса, они 
используют неконструктивные копинг-
стратегии. По данным результатам была 
разработана экспериментальная про-
грамма для лиц, впервые осужденных к 
лишению свободы, с целью оказания им 
адресной социальной, психологической 
и педагогической помощи. 
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Концепция проводимого 
исследования

При проведении исследования для изу-
чения личностных особенностей и акцен-
туированных черт характера респонден-
тов использовались методика Смишека, а 
также опросник «Уровень субъективного 
контроля» Дж. Роттера, выявляющие сис-
тему убеждений человека относительно 
того, где располагаются силы, влияющие 
на его судьбу и исход любых предприни-
маемых им действий. С целью исследова-
ния механизмов психологической защиты 
и выявления ведущих механизмов, а так-
же оценки степени напряженности каж-
дого из них нами использовалась методи-
ка «Индекс жизненного стиля» (ИЖС). 
Также для нас представляла интерес связь 
между склонностью личности к развитию 
стресса и копинг-поведения в стрессо-
вой ситуации и характером используемых 
личностью копинг-механизмов. В ходе 
работы были использованы следующие 
методики:

опросник С. Норманна, М. И. Парке-
ра, Д. Ф. Эндлера «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» CISS, адаптиро-
ванный в 2001 году Т. А. Крюковой; 

опросник способов совладания WCQ, 
разработанный R. Lasarus и S. Folkman в 
1988 году;

опросник, определяющий склонность 
к развитию стресса, Дж. Тейлора, адапти-
рованный Т. А. Немчиной. 

 

Результаты исследования

Одной из внутренних детерминант 
проявления совладающего поведения 
осужденных является пенитенциарный 
статус, выполнение ролевых функций по 
его поддержанию во многом обусловли-
вает различные формы копинг-стратегий. 
Проанализируем вначале влияние пе-
нитенциарного статуса на совладающее 
поведение осужденных. Для этого рас-

смотрим две группы: впервые осужден-
ных к лишению свободы и неоднократно 
судимых. 

Интересными представляются резуль-
таты уровня стресса (по методике опре-
деления склонности к развитию стресса 
Дж. Тейлора, адаптированной Т. А. Нем-
чиной). В группе впервые осужденных у 
58 % выявлен высокий уровень стресса, 
а в группе неоднократно осужденных у 
16 % – низкий (см. рис. 1). 

Между группами впервые осужденных 
и неоднократно судимых при нахождении 
в карантине исправительного учреждения 
существуют значимые различия в уровне 
субъективного контроля. Так, в группе 
впервые осужденных выявлена низкая 
общая интернальность у 66,8 % против 
41,3 % у неоднократно судимых, и низкая 
интернальность при описании личного 
опыта у 53,6 % против 34,2 %. Впервые 
осужденные (в отличие от неоднократно 
судимых) убеждены в том, что происхо-
дящее с ними зависит от внешних фак-
торов. Они не считают себя хозяевами 
собственной судьбы, отличаются низкой 
адаптивностью, низкой настойчивостью, 
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не ориентированы на действие ни в случае 
неудач, ни при принятии решения. А не-
однократно судимые убеждены в том, что 
все происходящее с ними в значительной 
степени является результатом их актив-
ности. Внешне они отличаются уверен-
ностью в себе и обладают более высоким 
уровнем развития саморегуляции жизне-
деятельности. Таким образом, впервые 
осужденные отличаются низкой адаптив-
ностью, больше нуждаются в психологи-
ческой и любой другой помощи, являясь 
недостаточно самостоятельными в реше-
нии различного рода жизненных задач. 

По данным теста Смишека, у боль-
шинства обследуемых обнаружились по-
вышенные значения по показателям воз-
будимости, дистимности и тревожности, 
что свидетельствует о снижении уровня 
толерантности к средовым воздействиям, 
несдержанности, вероятности аффектив-
ных и тревожно-мнительных реакций. 

Результаты изучения копинг-стратегий 
в стрессовых ситуациях, используемых 
осужденными при нахождении в каран-
тине ИУ, которое проводилось на основе 
применения методики «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях», позволили 
выявить в группе впервые осужденных 
высокие значения эмоционально-ориен-
тированного копинга – 77 %, а в группе 
неоднократно осужденных с высокими 
значениями проблемно-ориентирован-
ного копинга – 66 % (рис. 2). Эмоцио-
нально-ориентированный стиль является 
следствием эмоционального реагирова-
ния на ситуацию и проявляется в виде пог-
ружения в собственные волнения, в са-
мообвинении, вовлечении других в свои 
переживания. При этом лица, впервые 
осужденные к лишению свободы, пы-
таясь разрешить трудную ситуацию, го-
товы обратиться за помощью к другим, 
к поиску дополнительной информации. 
Проблемно-ориентированный стиль, на-
правлен на рациональный анализ сущес-
твующей проблемы, связан с созданием и 
выполнением плана разрешения трудной 
ситуации и проявляется в таких формах 
поведения, как самостоятельный анализ 
случившегося, поиск дополнительной ин-
формации. В группе неоднократно осуж-
денных мужского пола при нахождении 
в карантине ИУ наблюдается внутренне 
отчуждение от ситуации или подавление 
мыслей о ней, что говорит о неконструк-
тивном стереотипе поведения личности в 
плане адаптации. 

Изучение механизмов психологичес-
кой защиты с помощью методики ИЖС 
позволило выявить у вновь прибывших 
осужденных следующие превалирующие 
механизмы: отрицание (78 % респонден-
тов), вытеснение (62 %). Менее всего ис-
пользовался такой механизм психологи-
ческой защиты, как интеллектуализация 
(26 %), а в группе неоднократно осуж-
денных – замещение (67 %), отрицание 
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(58 %) и реактивное образование (65 %). 
Эти данные, в свою очередь, свидетель-
ствуют о неконструктивных механизмах 
психологической защиты у респондентов, 
эмоциональной незрелости в целом и не-
конструктивности стиля переживания су-
ществующих проблем.

Таким образом, впервые осужденным 
к лишению свободы характерен наиболее 
примитивный механизм защиты «отри-
цание», у них наблюдается особая форма 
сопротивления индивида, посредством 
которой происходит отрицание некоторых 
фрустрирующих, вызывающих тревогу 
обстоятельств окружающей действитель-
ности, игнорирование неприятной инфор-
мации. Человек как бы не воспринимает 
ее, не слышит, отказывается принять, а 
затем самостоятельно ничего не осозна-
ет из воспринимаемого. Таким образом 
он избавляется от неприятных пережи-
ваний. Вышеперечисленные механизмы 
психологической защиты у осужденных 
при нахождении в карантине ИУ в боль-
шей степени связаны с преобразованием 
(искажением) содержания когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих реакций. 
При этом в группе неоднократно осуж-
денных отмечается тенденция «приспо-
собления» к условиям отбывания наказа-
ния, происходит ослабление социальных 
связей, формируется защитное поведение 
«отрицание». В данном случае психологи-
ческие особенности защитного поведения 
проявляются в эгоцентризме, стремле-
нии быть в центре внимания, непринуж-
денности, уверенной манере держаться, 
жажде признания, самонадеянности, 
хвастовстве, легкой переносимости кри-
тики и отсутствии самокритики. 

Преобладание в группе неоднократно 
осужденных механизма психологичес-
кой защиты «замещение» показывает, 
что он служит для сдерживания негатив-
ных эмоций гнева на более сильного или 
значимого субъекта, выступающего в ка-

честве фрустратора во избежание ответ-
ной агрессии или отвержения. Индивид 
снимает напряжение, обращая гнев на 
более слабый одушевленный или неоду-
шевленный объект или на самого себя. 
Может иметь как активные, так и пассив-
ные формы и проявляться в виде: импуль-
сивности, раздражительности, агрессии, 
склонности к деструктивным и насильс-
твенным действиям, жестокости, само-
повреждений и суицидального поведения. 
А механизм психологической защиты 
«реактивное образование» проявляет-
ся как гиперкомпенсация, то есть про-
исходит блокирование неприятных или 
неприемлемых для индивида когниций, 
эмоций и действий, которые выражают-
ся путем преувеличенного развития про-
тивоположных стремлений (черствость, 
грубость могут заменяться вежливостью, 
враждебность по отношению к окружа-
ющим уступчивостью и т. д.). В связи с 
этим лица с преобладанием данного за-
щитного механизма испытывают внут-
риличностный конфликт, основанный на 
амбивалентности «чувств», стремятся 
соответствовать «общепринятым стан-
дартам», что впоследствии вызывает не-
искренность, негативизм, ригидность ус-
тановок, в дальнейшем способствующих 
затруднению личностного роста и прове-
дению психокоррекционных мероприятий 
с ними. 

В зависимости от времени пребыва-
ния в колонии у осужденных отмечается 
тенденция «приспособления» к условиям 
отбывания наказания, формируется за-
щитное поведение (аутизм, отчуждение и 
т. п.), происходит ослабление социально 
полезных связей и взаимодействия с соци-
умом. В итоге это может привести к посте-
пенному усвоению личностью установив-
шихся стереотипов поведения в условиях 
однообразной, регламентированной тю-
ремной жизни, снижению самокритичнос-
ти в поступках и поведении с последующим 
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нивелированием убеждений и ценностей, 
ведущих к дезадаптации личности осуж-
денного к лишению свободы. 

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования позволили говорить о 
том, что большинство вновь прибывших 
осужденных в период адаптации к усло-
виям отбывания наказания характеризу-
ются готовностью вступать в конфрон-
тацию с условиями внешней среды либо 
дистанцироваться от них. При этом у них 
наблюдается высокая способность вос-
принимать период адаптации как стрес-
сообразующую ситуацию и эмоционально 
неконструктивно реагировать на внешние 
воздействия, что значительно снижает 
эффективность адаптации осужденных к 
условиям отбывания наказания. 

В этой связи, с целью более эффектив-
ного психолого-педагогического воздейс-
твия на личность осужденного и формиро-
вания эффективных способов адаптации, 
нами была разработана психокоррекцион-
ная программа по развитию совладающе-
го поведения у вновь прибывших осужден-
ных. 

Психокоррекционная программа 
«Совладающее поведение 

осужденных в период адаптации»

Тема предлагаемой коррекционной 
программы, на наш взгляд, в полной мере 
отражает запросы и ожидания от психо-
логического сопровождения осужденных 
в учреждениях УИС. Тренинг состоит из 
восьми занятий, после проведения кото-
рых в течение трех месяцев осуществля-
ется посттренинговое сопровождение. 
Осужденные экспериментальной группы 
встречаются один  раз в неделю с пси-
хологом, что позволяет общаться друг с 
другом, получать поддержку других, от-
слеживать собственные переживания. 

К ведущему тренинга по формирова-
нию совладающего поведения осужденных 

предъявляются особые требования. Он 
должен быть профессионалом, обладать 
высокой стрессоустойчивостью и владеть 
приемами саморегуляции для восста-
новления после проведения программы. 
Данные тренинговые занятия проводятся 
двумя специалистами, то есть использу-
ется сотренерство. Это позволяет одному 
из них проводить упражнение, информи-
ровать слушателей, а второму в это время 
отслеживать реакции участников и при 
необходимости вовремя отреагировать на 
них. В данный тренинг по формированию 
совладающего поведения осужденных 
включены и мини-лекции о влиянии стрес-
са на тело и психику человека, о признаках 
стресса и его последствий у себя и других 
людей. В противном случае работа будет 
сведена к подбору «подходящих случаю 
упражнений» и превратится либо в де-
монстрацию возможностей тренера, либо 
в мероприятие для галочки.

Формирование навыков эмоцио-
нального регулирования в стрессе, рас-
ширение личностных и эмоциональных 
ресурсов осужденных естественным об-
разом способствует обретению устойчи-
вой позитивной жизненной позиции. На 
наш взгляд, осужденный, обнаруживая 
наличие в себе других возможностей и 
качеств, имеет больше шансов изменить 
сложившийся неудачный для себя жиз-
ненный сценарий, часто являющийся сте-
реотипным, приводящим снова к рециди-
ву. У него есть возможность продолжать 
свою жизнь в другой системе ценностей 
и приоритетов, успешно адаптироваться 
к жизни на свободе после освобождения. 
Поэтому, как нам кажется, предлагаемая 
коррекционная программа будет способ-
ствовать начальной стадии ресоциализа-
ции осужденного.

Опыт проведения занятий по данной 
программе свидетельствует, что, несмот-
ря на первоначальное внутреннее сопро-
тивление осужденных, на опасения пос-
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ледствий открытого общения на тренинге, 
возможной оценки их личности, они до-
статочно активно участвовали в работе и 
неоднократно отмечали пользу таких за-
нятий. Осужденные начали понимать, что 
не одиноки в своих проблемах, у них есть 
возможность сравнить их с проблемами 
других. И уже в этом присутствует психо-
терапевтический эффект. Кроме того, на 
тренинге недавно прибывшие лица имеют 
возможность познакомиться и в последу-
ющем общаться друг с другом, что также 
способствует более быстрой адаптации в 
ИУ. Участие в тренинге помогает наладить 
доверительные отношения между психо-
логом и его подопечными – практически 
все из них после тренинговой работы по-
дают запрос психологам на дальнейшую 
индивидуальную работу. 

Следует отметить значимость посттре-
нингового сопровождения осужденных. 
Оно позволяет поддержать положитель-
ные изменения у участников тренинга во 
взглядах, в поведении, в отношении к ок-
ружающей действительности. 

Эффективность проведенной 
психокоррекционной программы

Психокоррекционная программа по 
формированию конструктивных меха-
низмов совладающего поведения была 
реализована нами в форме тренинговых 
занятий. Тренинговые группы являлись 
гетерогенными по признаку возраста и 
социального статуса участников. Для 
оценки эффективности проведенных ме-
роприятий были обследованы экспери-
ментальная и контрольная группы. Нами 
выполнены обследования осужденных до 
дифференциации их по группам и после. 
С лицами, входящими в состав экспери-
ментальной группы, были проведены тре-
нинговые занятия, лекции по развитию и 
повышению стрессоустойчивости, сеан-
сы аутогенной тренировки. Программа 

апробируется психологами в учреждени-
ях области. Всего было сформировано 12 
экспериментальных групп, в работе ко-
торых участвовали 116 осужденных, в 12 
контрольных групп входило 120 человек. 

Эмпирическое изучение интересую-
щих нас факторов совладающего поведе-
ния осуществлялось как «на входе», так и 
«на выходе». Обследование проходило по 
вышеперечисленным методикам. Резуль-
таты обследования участников экспери-
ментальной и контрольной групп позво-
лили сделать следующие выводы. 

По результатам изучения склонности 
личности к стрессу и актуальных стрессо-
вому состоянию стереотипов поведения 
было отмечено снижение показателей 
выраженного стрессового состояния у 
участников экспериментальной группы 
(уровень стресса до занятий составил 
58 %, после – 6 %), показатели по ме-
тодике «Копинг-механизмы в стрессовых 
ситуациях» указывают на увеличение доли 
участников экспериментальной группы, 
использующих проблемно-ориентиро-
ванный копинг в ситуации стресса.

При исследовании способов совла-
дания у участников экспериментальной 
группы наблюдалось повышение значе-
ний по шкалам «принятие ответственнос-
ти», «планирование», «положительная 
переоценка», тогда как среди участников 
контрольной группы по результатам про-
веденных мероприятий продолжали пре-
валировать конфронтативный копинг и 
дистанцирование. 

С целью определения достоверности 
различий между имеющимися выборками 
был применен непараметрический крите-
рий Манна–Уитни. По итогам статисти-
ческих подсчетов определено, что разли-
чия являются достоверными. Это также 
свидетельствует об эффективности прово-
димых занятий в карантинном отделении 
по формированию совладающего поведе-
ния вновь прибывших осужденных. Фор-
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мирование конструктивных 
копинг-механизмов и ко-
пинг-поведения в стрессе 
сможет обеспечивать пол-
ноценное формирование 
и развитие совладающего 
поведения, что, в свою оче-
редь, будет являться фак-
тором эффективной и ус-
пешной адаптации, а также 
всего процесса ресоциали-
зации личности в условиях 
отбывания наказания. 
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ФОТОАРХИВ

СИЗО в г. Брянске 

Фото В. К. Никифорова, 2010 год
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ 

И КОНВОИРОВАНИЯ 
ФСИН РОССИИ

Процессы глубинного реформирования уголов-
но-исполнительной системы как одного из важ-
нейших социально-правовых институтов госу-

дарства затрагивают все направления её деятельности. 
Новый этап развития уголовно-исполнительной сис-

темы предполагает со-
вершенствование образо-
вательной политики, где 
главенствующая роль от-
водится образовательным 
учреждениям ФСИН Рос-
сии. Как отметил в своем 
выступлении заместитель 
директора ФСИН России 
В. П. Большаков, форми-
рование кадрового ядра 
уголовно-исполнительной 
системы, способного эф-
фективно работать в но-
вых социальных реалиях, 
становится одной из цент-
ральных задач в механизме 
реформирования [1].

Уровень подготовки мо-
лодых специалистов предо-
пределяет качество выпол-
нения поставленных задач 
и позволяет заложить не-
обходимый потенциал про-
фессионально-личностно-
го роста. На успешность 
становления будущих спе-
циалистов влияет не толь-
ко наличие специальных 
знаний, умений и навыков, 
как это требовала тради-
ционная система образо-
вания, но и профессио-
нально-психологическая 
подготовленность. Послед-
нее связано с развитием 
профессионально значи-
мых качеств.

В целях успешной реа-
лизации программы под-
готовки специалистов для 
подразделений охраны и 
конвоирования уголовно-
исполнительной системы 
[2] субъекты учебно-воспи-
тательного процесса долж-
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ны представлять структуру профессионально значимых 
качеств выпускника и знать требования современной 
пенитенциарной системы к подготовке специалиста со-
ответствующего профиля.

Для достижения поставленной цели в течение 2010–
2011 годов в Пермском институте ФСИН России велась 
активная работа по анализу специфических особенностей 
деятельности подразделений охраны и конвоирования, 
требований, предъявляемых к личности специалиста. 
Исходя из профессиограммы особое внимание уделялось 
также психологической составляющей в структуре лич-
ности субъектов профессионального труда.

По результатам прове-
денного исследования на 
базе Пермского института 
ФСИН России была ор-
ганизована научно-прак-
тическая конференция на 
тему «Актуальные проб-
лемы реформирования 
уголовно-исполнительной 
системы: правовой и пси-
хологический аспекты».

В рамках конференции 
с психологами отделов ох-
раны и конвоирования уч-
реждений ФСИН России 
обсуждались актуальные 
вопросы, связанные с ор-
ганизацией психологичес-
кого сопровождения лич-
ностно-профессионального 
становления сотрудников 
указанных подразделений. 
В ходе дискуссии были за-
тронуты проблемы форми-
рования и развития личнос-
тных качеств, необходимых 
им для успешного выпол-
нения служебных задач, 
развития познавательных 
процессов у сотрудников, 
несущих службу с оружи-
ем, выявлены особенности 
психологического профи-
ля кандидатов на учебу 
и службу в уголовно-испол-
нительной системе и др.

Для получения более 
полных, развернутых и со-
держательных высказыва-
ний по обозначенным про-
блемным вопросам был 
использован метод фокус-
групп на тему «Психоло-
гические аспекты форми-
рования и развития про-
фессионально значимых 

Зал заседаний Ученого совета Пермского института ФСИН России. 
Открытие конференции

Участники научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы: 

правовой и психологический аспекты»
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качеств сотрудников подразделений ох-
раны и конвоирования». Ключевой воп-
рос дискуссии касался построения об-
щей психологической модели личности 
выпускника по профилю вуза, которая 
будет выступать в качестве ориентира 
в системе профессиональной подготовки. 
Предметом обсуждения являлись психо-
логические особенности формирования 
и развития профессионально значимых 
качеств в процессе профессионализации 
личности. Фиксация материала про-
водилась с помощью цифровой видео-
камеры, что позволило в последующем 
проанализировать не только вербальные 
высказывания, но и невербальные про-
явления участников.

Обсуждаемые вопросы условно были 
объединены в три взаимосвязанных бло-
ка, по каждому из которых были сдела-
ны выводы и внесены соответствующие 
предложения.

В первый и второй блоки включены 
вопросы, связанные с особенностями 
службы, трудностями, которые возника-
ют во время ее несения, современными 
требованиями, предъявляемыми к со-
трудникам подразделений охраны и кон-
воирования ФСИН России. Помимо 
этого, предметом обсуждения являлись 
психологические особенности личности, 
а именно профессионально значимые ка-
чества личности сотрудника указанных 
подразделений. Вопросы третьего блока 
направлены на определение роли субъ-
ектов учебно-воспитательного процесса 
в профессиональном становлении лич-
ности будущего специалиста, а именно 
формировании и развитии профессио-
нально значимых качеств.

В ходе дискуссии психологи пришли к 
единому мнению, что деятельность подраз-
делений охраны и конвоирования имеет 
свои специфические особенности и сущес-
твенно отличается от работы сотрудников 
других подразделений ФСИН России.

Так, главная отличительная особен-
ность служебной деятельности сотруд-
ников подразделений конвоирования – дли-
тельное пребывание в пути следования. 
В связи с этим предъявляются достаточ-
но высокие требования к наличию у них 
внутренних психологических ресурсов. 
Характерными чертами несения службы 
в данном подразделении являются также 
частичная автономность и периодическая 
изолированность от внешних социальных 
связей, что вызывает чувства волнения, 
переживания, беспокойства за семейные 
отношения. Именно это становится одной 
из причин обращения за психологической 
помощью, в рамках которой психологами 
осуществляется активизация внутренних 
резервов с целью создания оптимального 
рабочего состояния.

По мнению участников круглого стола, 
весьма специфична и работа подразделе-
ний охраны. Она значительно отличается 
от службы в подразделениях конвоиро-
вания. Ее основными характеристиками 
являются: четкая нормативно-правовая 
регламентация деятельности, строгие 
требования к знаниям и выполнению 
приказов, минимум непосредственных 
контактов со спецконтингентом, наличие 
высокого уровня ответственности в слу-
чае применения оружия, монотонность.

В результате обсуждения проблемных 
вопросов практическими психологами 
был сформулирован проект психограм-
мы сотрудников подразделений охраны 
и конвоирования, предложены практичес-
кие рекомендации по психологическому 
обеспечению их службы, а также апроби-
рованные психотехнологии по формиро-
ванию и развитию профессионально зна-
чимых качеств.

На основе профессиографического 
изучения пенитенциарной деятельности, 
анализа квалификационных требований, 
предъявляемых к сотрудникам отделов 
охраны и конвоирования, результатов 
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фокусированного интервью была пред-
ложена структура психограммы, то есть 
наиболее значимые психологические ха-
рактеристики, необходимые для успеш-
ной работы.

Структурные элементы психограммы 
сотрудника отделов охраны и конвоиро-
вания учреждения уголовно-исполни-
тельной системы по степени значимости 
распределились следующим образом.

1. Анализаторные системы, находя-
щиеся под преимущественной нагрузкой 
(пороги ощущений, пространственное 
восприятие и восприятие временных ин-
тервалов, умение концентрировать, со-
хранять и распределять внимание).

2. Моторные свойства (способность 
оперативно и точно действовать в услови-
ях дефицита времени, быстрота реакций 
на внешние значимые раздражители).

3. Профессиональная память.
4. Профессиональное общение (сфор-

мированность навыков конструктивно-
го общения, умение согласовывать свои 
действия, оказывать воздействие для 
поддержания корректного поведения).

5. Эмоционально-волевые особеннос-
ти (сдержанность, самообладание, ус-
тойчивость к длительно действующим 
стресс-факторам).

6. Профессиональная мотивация (ус-
тойчивость профессиональных намере-
ний, наличие профессионально-долж-
ностной позиции, осознание ценности 
и необходимости будущей профессии).

Исходя из сформулированной пси-
хограммы личности сотрудников иссле-
дуемых подразделений, на рассмотрение 
были представлены специально разра-
ботанные практическими психологами 
программы для развития и совершенс-
твования некоторых профессионально 
значимых качеств. Так, ими была апро-
бирована программа, включающая в себя 
психодиагностический инструментарий 
и специально разработанный комплекс 

упражнений на развитие памяти, внима-
ния и нервно-психической устойчивости 
у сотрудников подразделения охраны, 
несущих службу с оружием. Сравнитель-
ный анализ данных психодиагностики 
до и после эксперимента показал ее эф-
фективность, что подтверждается повы-
шением у респондентов уровня нервно-
психической устойчивости, концентрации 
внимания и объема оперативной памяти. 
Кроме того, в рамках психокоррекцион-
ной работы был предложен метод арома-
терапии с целью воздействия на психо-
эмоциональное состояние сотрудников 
перед заступлением на службу. После 
проведения занятий в рамках анкетирова-
ния сотрудники отмечают существенные 
изменения состояния психики, а именно 
улучшение общего тона настроения, сни-
жение уровня тревожности, напряжения, 
что оказывает влияние на эффективность 
выполнения поставленных задач.

Обобщив представленные материалы, 
включающие в себя специальные пси-
хотехнологии по формированию и раз-
витию профессионально значимых ка-
честв, участники конференции внесли 
предложения по дальнейшему изучению 
психологических особенностей личности 
сотрудника подразделений охраны и кон-
воирования, находящегося на разных эта-
пах профессионализации.

Единодушно выработана позиция, 
согласно которой субъектам учебно-вос-
питательного процесса необходимо оп-
тимизировать разработку специальных 
психолого-педагогических технологий 
по формированию профессионально зна-
чимых качеств будущих специалистов 
с учетом современных требований и спе-
цифики деятельности изучаемых подраз-
делений, а также активизировать работу 
по созданию психолого-педагогических 
условий для обеспечения эффективного 
формирования у будущих специалис-
тов профессионального самопознания. 
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По мнению участников 
конференции, реализация 
психолого-педагогических 
условий возможна за счет 
расширения информаци-
онной основы о професси-
ональной деятельности и о 
себе как ее субъекте, стиму-
лирования познавательной 
активности, направленной 
на совершенствование себя 
как субъекта труда, позна-
ния и общения, формирова-
ния гностических умений, 
связанных с наблюдением, 
сбором, анализом, фикса-
цией и обобщением своего 
профессионального опы-
та и опыта практических 
работников уголовно-ис-
полнительной системы, 
ориентации обучающихся 
на конкретные сферы про-
фессиональной деятель-
ности.

Завершая обсуждение 
вопроса о роли субъектов, 
участвующих в процессе 
профессионального станов-
ления личности специалис-
та обозначенных подразде-
лений, психологи сошлись 
во мнении, что процесс 
воздействия на личность 
должен быть комплексным, 
последовательным и ориен-
тированным на практичес-
ких работников с соблюде-
нием преемственности. Он 
должен проходить в тесной 
взаимосвязи науки и прак-
тики.

На конференции психо-
логам в рамках «экспресс-
опроса» было предложено 
ответить на вопрос «Что 

ФОТОАРХИВ

Очередной выпуск в Академии ФСИН России 

Фото В. К. Никифорова, 2010 год

в Вашем понимании значит словосочетание «идеаль-
ный сотрудник?». С одной стороны, – это человек, у ко-
торого нет взысканий, он имеет награды, поощрения, его 
уважают сотрудники. С другой стороны, он требовате-
лен и уверен в себе, имеет большой профессиональный 
опыт, высоко ставит интересы службы.

Участники конференции отметили, что в целях 
подготовки квалифицированных специалистов для 
подразделений охраны и конвоирования уголовно-ис-
полнительной системы необходимо продолжать изуче-
ние психологических ресурсов личности сотрудника, 
создавать и использовать современный психологичес-
кий инструментарий для развития профессионально 
значимых качеств личности. Активизации взаимо-
действия субъектов, оказывающих целенаправленное 
психологическое влияние на личность сотрудника, мо-
жет способствовать проведение научно-практических 
мероприятий на базе образовательных учреждений со-
ответствующего профиля.

1. Большаков В. П. Текст доклада // Ведомости уголовно-ис-
полнительной системы. – 2010. № 2. – С. 2.

2. О специализации образовательных учреждений ФСИН 
России: Распоряжение директора ФСИН России от 16.02.2010 
№ 31-р.   
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 

К НАПРАВЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ 

В ФКУ «САНАТОРИЙ 

ИМ. С. М. КИРОВА» 

ФСИН РОССИИ»

Санаторно-курортное лечение является важным 
составляющим звеном сохранения и укрепления 
здоровья личного состава УИС. Дальнейшее по-

вышение качества медицинской помощи, оказываемой 
здравницами, приведет к более стойкому эффекту от ра-
нее полученного лечения в амбулаторно-поликлиничес-
ких и стационарных условиях.

Больные, направляющиеся на санаторно-курортное 
лечение, должны хорошо понимать значение курортных 
лечебных факторов и знать, какие заболевания наибо-
лее эффективно лечатся в конкретном санатории. Уста-
новлено, что результаты курортного лечения находятся 
в прямой зависимости от правильного отбора больных 
и уровня организации лечебного процесса в санатории.

Ввиду многообразия природных лечебных факторов 
нальчикского курорта (ФКУ «“Санаторий им. С. М. Ки-
рова” ФСИН России») показания для лечения в нем 
очень обширны. По существу, это все заболевания, под-
лежащие лечению на тепловых и питьевых курортах.

Рассмотрим подробнее категории больных, которым 
показано лечение в нашем санатории.

Больные с хирургическими заболеваниями. Ос-
ложнения после травматических поражений костей, 

мышц и суставов в виде 
хронических остеомиели-
тов, периоститов, контрак-
тур, рубцов, ограничиваю-
щих движения в суставах, 
переломов костей с замед-
ленным образованием мо-
золей, хронических гема-
тогенных остеомиелитов, 
трофических язв.

При всех этих заболе-
ваниях, требующих тепло-
вого лечения, могут быть 
применены долинские ван-
ны. Если нет противопока-
заний к применению грязе-
лечения, то именно ванны 
показаны более всего.

На территории г. Наль-
чика минеральные ис-
точники сосредоточены 
в курортной зоне на тер-
ритории муниципально-
го образования Долинск. 
Это источник питьевой 
минеральной воды «На-
льчик-1», а также источ-
ники минеральной воды 
для наружного использо-
вания: «Нальчик-2» (воды 
из него применяются для 
приготовления бромйод-
ных и азотно-термальных 
минеральных долинских 
ванн) и источники в районе 
Белой речки (сероводород-
ные и азотно-термальные 
воды применяются в виде 
белореченских ванн).

Важное значение при 
этих заболеваниях име-
ют лечебная физкультура 
в виде дозированных про-
гулок и легких спортивных 
игр, массаж. Лечебное пи-
тание должно быть богато 
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витаминами, солями кальция и фосфора. 
Применяется также физиотерапия.

Больные с заболеваниями органов 

движения и опоры. Остаточные явле-
ния после перенесенной ревматической 
атаки – не ранее чем через 6–8 месяцев 
после окончания острых или подострых 
явлений. Артриты инфекционные (кро-
ме туберкулезных), первично-хроничес-
кие и дистрофические, спондилоартриты 
и спондилиты (кроме туберкулезных), 
спондилезы и спондилоартрозы, фибро-
зы, миозиты.

Как и при хирургических заболеваниях, 
у этой группы больных показано лечение 
минеральными ваннами Белореченского 
источника, а также грязевыми апплика-
циями, лечебной физкультурой и т. д.

При выборе методики бальнеологи-
ческого лечения необходимо учитывать 
фазу заболевания: при обострении тип 
лечения должен быть более щадящим.

Больным с остаточными явлениями 
после ревматической атаки, а также при 
инфекционных и дистрофических артри-
тах предпочтительно применять бело-
реченские или долинские ванны, а при 
остальных вышеперечисленных заболе-
ваниях – грязелечение.

Как уже было сказано, важную роль 
в лечении этих больных должны играть 
правильное применение лечебной физ-
культуры, дозированной ходьбы, массаж, 
а также лечебное питание, физвоспита-
ние. В ряде случаев приходится прибегать 
и к медикаментозному лечению.

При некоторых формах заболевания 
суставов инфекционный очаг может гнез-
диться в зубах, глотке, желчном пузыре, 
лимфатических узлах и т. п. Поэтому на-
правляемые на курорт больные с заболе-
ваниями суставов должны быть всесто-
ронне обследованы.

Больные с заболеваниями нервной 

системы. Последствия травм и токсико-
инфекционных заболеваний перифери-

ческой нервной системы (радикулиты, 
полирадикулоневриты, плекситы и др.) 
и центральной нервной системы (менин-
гоэнцефалиты, энцефалопатии, менин-
го-миелорадикулиты, сухотка спинного 
мозга, последствия травмы головного 
мозга без значительных поражений и без 
эпилептических припадков, последствия 
травм спинного мозга без значительного 
нарушения движений и функций тазовых 
органов).

Функциональные болезни нервной 
системы: астеническое состояние, не-
врастения I и II степени.

При бальнеологическом лечении 
больных с этими заболеваниями можно 
применить как грязелечение, так и бело-
реченские и долинские ванны.

Успешности лечения больных с забо-
леваниями нервной системы в значитель-
ной степени способствует строгое соб-
людение режима. Необходимо избегать 
всего, что может волновать больного, 
категорически запрещается употребле-
ние спиртных напитков, ограничивается 
курение.

Больные с заболеваниями органов 

пищеварения. Хронические гастриты, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, болезни оперированного желудка 
и кишечника, хронические энтероколиты, 
хронические болезни печени, желчных 
путей, последствия воспалительных про-
цессов в брюшной полости.

Основным методом бальнеологичес-
кого лечения больных с заболеваниями 
органов пищеварения является внутрен-
нее применение минеральных вод. Оно 
основано на их действии на секреторную, 
двигательную и эвакуаторную функцию 
желудка, растворении и вымывании из-
лишка слизи.

Питьевое лечение обычно комбини-
руется с наружным применением мине-
ральных вод. Ванны улучшают кровооб-
ращение, укрепляют нервную систему. 
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Температура, продолжительность и час-
тота ванн назначаются лечащим врачом 
в зависимости от общего состояния орга-
низма пациента.

Грязелечение при этих заболеваниях 
применяются при наличии воспалитель-
ных явлений, главным образом при яз-
венных процессах, вызывающих болевые 
ощущения и спазмы привратника, при 
послеоперационных спайках, при воспа-
лении желчного пузыря.

Обычно грязь в этих случаях назнача-
ется в виде аппликаций на область жи-
вота в количестве 0,5–1 ведра, а иногда 
и на область позвоночника при температу-
ре 38–42 оС, продолжительностью 15 ми-
нут. Может быть применена также элек-
трогрязевая процедура. При наклонности 
к обострению процесса и кровотечению 
применение грязи противопоказано.

Важным лечебным средством для этих 
больных является лечебное питание. При 
гиперацидных гастритах, язвенной бо-
лезни, гепатохолециститах и колитах оно 
должно быть вначале щадящим, нераз-
дражающим, а затем переходит к более 
общей диете. Нужно помнить, что долгое 
пребывание на щадящей диете оказыва-
ет вредное влияние не только на местный 
процесс, но и на весь организм.

При задержке опорожнения желудка 
назначается более частый прием пищи, 
но меньшими порциями. Важное значе-
ние при лечении желудочно-кишечных 
больных имеют лечебная физкультура, 
массаж, дозированные прогулки, элект-
росветолечение, иногда механотерапия, 
солнечные и воздушные ванны, спортив-
ные игры.

Больные с заболеваниями эндокрин-

ной системы и нарушениями обмена ве-

ществ. Ожирение, подагра и мочекислый 
диатез, оксалатурия, фосфатурия.

При этих заболеваниях применяются 
минеральные ванны, питье минеральных 
вод, грязелечение, лечебная физкультура, 

массаж, дозированные прогулки, спор-
тивные игры, солнечные и воздушные 
ванны, лечебное питание, душ-массаж.

При фосфатурии показаны гидропати-
ческие процедуры, а при ожирении и по-
дагре – душ-массаж. Для большинства 
больных этими заболеваниями назнача-
ются минеральные воды «Нальчик-2» 
и слабоминерализованная «Нальчик-1».

Лечебное питание при подагре стро-
ится на принципе уменьшения в рацио-
не продуктов, являющихся источником 
мочевой кислоты. В частности, предла-
гается диета с преобладанием молочно-
растительных продуктов и ограничением 
мяса (диета № 6).

При ожирении значительно ограни-
чивается введение в организм углеводов, 
жиров и солей (диета № 8) и вводятся 
разгрузочные дни (один-два в неделю), 
обычно в те дни, когда нет процедур.

Больные с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Состояние после 
перенесенного ревматизма-миокарди-
та, не ранее чем через восемь месяцев 
по окончании острых и подострых яв-
лений, миокардиострофии обменного, 
токсического и инфекционного проис-
хождения, при явлениях недостаточнос-
ти кровообращения I и I–II степени. 
Артериосклероз сосудов конечностей 
и облитерирующий эндоартрит I–II сте-
пени, остаточные явления после тром-
бофлебита. Гипертоническая болезнь I и 
I–II степени.

Большое значение имеет соблюдение 
режима, который должен быть строго 
индивидуализированным. Запрещаются 
пребывание на солнце, а также дальние 
экскурсии. Показаны воздушные ванны, 
дозированная ходьба в утренние и вечер-
ние часы. Основным методом бальнеоло-
гического лечения больных с заболева-
ниями сосудов являются белореченские 
ванны и грязелечение по рефлекторно-
сегментарному типу.
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Важное значение имеют лечебная 
физкультура и дозированные прогулки, 
запрещается курение и употребление 
спиртных напитков.

Основным методом санаторно-курор-
тного лечения пациентов с поражением 
мышцы сердца и гипертонической болез-
нью является бальнеотерапия (белоре-
ченские ванны и реже долинские). Режим 
для этих больных должен быть строго ин-
дивидуальным, лечение предпочтительно 
в санаторных условиях. Показаны дози-
рованные прогулки в нежаркое время 
дня, лечебное питание в пределах диеты 
№ 8 или № 10. Категорически запреща-
ется пребывание на солнце, употребле-
ние спиртных напитков и курение, дли-
тельные экскурсии.

Больные с гинекологическими забо-

леваниями. Андекситы, метроэндомет-
риты, послеоперационные инфильтраты 
и экссудаты, функциональная недоста-
точность яичников, бесплодие.

Основным методом курортного лече-
ния хронических воспалительных заболе-
ваний женской половой сферы является 
грязелечение в виде аппликаций на таз 
(грязевые трусы) или нижнюю часть жи-
вота, влагалищных тампонов, электрогря-
зи, диатермоэлектрогрязи. Минеральные 
ванны часто применяются в комбинации 
с влагалищными орошениями или микро-
клизмами из белореченской минеральной 
воды.

Значительное место отводится также 
электросветолечению, гинекологическо-
му массажу, лечебной физкультуре, кли-
матолечению.

При функциональных заболевани-
ях женской половой сферы основными 
методами бальнеологического лечения 
являются белореченские и долинские 
минеральные ванны в сочетании с влага-
лищными орошениями, микроклизмами 
из минеральной воды, электросветоле-
чение, лечебная гимнастика, гинекологи-

ческий массаж, климатолечение, иногда 
медикаментозное лечение.

Больные с заболеваниями кожы 

и подкожно-жировой клетчатки. Псо-
риаз, хроническая экзема, нейродермит, 
фурункулез.

Основным методом лечения кожных 
заболеваний являются долинские мине-
ральные воды в виде общих и местных 
ванн, душей, а при некоторых формах за-
болеваний – белореченские и долинские 
ванны.

Указанное бальнеолечение рекомен-
дуется сочетать с солнечными и воздуш-
ными ваннами. В лечебный комплекс 
включаются также электросветолечение, 
медикаментозная терапия, лечебные пи-
тание и физкультура.

Больные с урологическими и нефро-

логическими заболеваниями. Хроничес-
кие пиелиты и циститы нетуберкулезно-
го характера, хронические простатиты. 
Их лечат с использованием грязевых ап-
пликаций, электрогрязи и грязевых рек-
тальных тампонов. Часто применяют 
местные урологические процедуры (про-
мывание, бужирование, массаж пред-
стательной железы). При хронических 
пиелитах и циститах рекомендуется внут-
реннее применение минеральных вод 
(«Нальчик-1»).

Значительную роль играет лечебное 
питание, дозированные прогулки.

Больные с заболеванием уха, горла, 

носа. Хронические и нетуберкулезные 
риниты, фарингиты, ларингиты, тон-
зиллиты, хронические катаральные за-
болевания придаточных полостей носа 
и евстахиевой трубы, начальные стадии 
поражения слухового нерва.

При лечении этих больных применяют-
ся ингаляции и орошения белореченской 
минеральной водой, масляные и менто-
ловые ингаляции, местное грязелечение, 
электрогрязь.
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Больные с заболеваниями органов 

дыхания нетуберкулезной этиологии. 

Затянувшиеся плевриты, неразрешив-
шиеся пневмонии, остаточные явления 
после ранения грудной клетки, хроничес-
кие бронхиты, умеренно выраженная эм-
физема легких, пневмоциррозы.

При лечении указанных заболеваний 
широко применяются климатические 
факторы курорта.

Общие медицинские противопоказания, 
исключающие направление больных 

на санаторно-курортное лечение

Все заболевания в острой и подострой 
стадии. Венерические заболевания в ост-
рой и заразной фазе. Психические забо-
левания. Злокачественные опухоли.

Часто повторяющиеся кровотечения 
различного происхождения.

Выраженные истощения любого про-
исхождения.

Патологическая беременность во все 
сроки гестации.

Туберкулез внутренних органов во всех 
стадиях.

Выраженные нагноительные заболе-
вания легких (бронхоэктазы, абсцессы).

Болезни сердечно-сосудистой системы 
с явлениями недостаточности кровообра-
щения II и III степени. Аневризма аорты.

Болезни пищеварительного аппарата, 
сужение пищевода, привратника и ки-
шечника с нарушением проходимости, 
кровоточащие язвы желудка и 12-перс-
тной кишки в стадии обострения, частые 
длительные приступы холецистита, цир-
розы печени, тяжелые формы сахарного 
диабета.

Болезни почек (нефрозы, нефриты).
Болезни нервной системы: тяжелые 

неврозы, психопатии, опухоли мозга, су-
хотка спинного мозга, эпилепсия.

Болезни женских половых органов: 
фибромиомы, фибромы, киста яичников.

Болезни крови: лейкозы, злокачест-
венная анемия.  

ФОТОАРХИВ

Процедура УЗИ в санатории им. С. М. Кирова ФСИН России

Фото В. К. Никифорова, 2003 год 
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Майор внутренней службы
С. А. СОФРОНОВА, 
начальник кафедры ВИПЭ 
ФСИН России, 
кандидат юридических наук, 
доцент
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЕЕ УРОВНЯ 
У СОТРУДНИКОВ УИС

Преобразование уголовно-исполнительной системы 
в современную службу социальной реабилитации, 
соответствующую требованиям международных 

стандартов, преодоление стереотипов репрессивной уго-
ловно-исполнительной политики возможно только при 
условии формирования должного уровня профессиональ-
ной правовой культуры сотрудников. Одним из основных 
способов достижения целей, обозначенных в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, является подготовка сотрудника, 
способного оценивать и прогнозировать все последствия 
принимаемых решений, эффективно работать в новой 
реабилитационной системе органов и учреждений УИС, 
действующей на основе принципов законности, гуманиз-
ма и уважения прав человека.

Стабилизация профессионального ядра сотрудников 
УИС за счет сбалансированности процессов сохранения 
и обновления количественного и качественного соста-
ва кадров, повышения их профессиональной компетен-
ции – это не цель реформы уголовно-исполнительной 
системы, а важнейшее условие ее успешного осущест-
вления.

Профессиональная правовая культура – одна 
из форм культуры, свойственная общности людей, ко-

торые профессионально 
занимаются юридической 
(правоохранительной) де-
ятельностью, требующей 
специального образования 
и практической подготов-
ки [1]. Элементами про-
фессиональной правовой 
культуры являются:

Во-первых, професси-
ональное правосознание, 
которое предполагает три 
взаимосвязанных элемен-
та: правовую просвещен-
ность (компетентность), 
позитивное психологичес-
кое отношение к праву (со-
гласие с ним), включение 
в потребностно-мотиваци-
онную подсистему личнос-
ти собственных ценност-
ных ориентаций, которые 
выражаются в стабиль-
но правомерном поведе-
нии [2]. Правовые знания 
профессионала отличают-
ся особым объемом, глу-
биной и формализацией. 
Имеет место солидарность 
сотрудника с теми право-
выми нормами, которые 
он применяет и которые 
регламентируют его де-
ятельность. Присутствуют 
убежденность в необходи-
мости строжайшего соб-
людения и исполнения пра-
вовых норм и готовность 
действовать в соответствии 
с этой убежденностью, то 
есть ценностные ориента-
ции и правовые установ-
ки [3].

Во-вторых, профессио-
нально-правовое мастерс-
тво – знание дела, уровень 
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правового мышления и профессиональ-
ной подготовки, а также правовая компе-
тентность. Профессионально-правовое 
мастерство состоит в выработке и ус-
тойчивом воспроизведении профессио-
нальных умений и навыков, позволяющих 
эффективно, в соответствии с требовани-
ями закона осуществлять общественно 
и государственно значимую правоохрани-
тельную функцию. Необходимо добавить, 
что «формирование профессиональных 
навыков возможно лишь при четком 
представлении о том, какие действия дол-
жен совершить работающий, учитывая 
специфические особенности данного вида 
труда» [4]. Профессионально-правовая 
компетентность – активное знание спо-
собов получения и передачи юридической 
информации, опирающейся на сложную 
совокупность профессиональных, мето-
дологических и общекультурных знаний 
и умений [5].

В-третьих, уровень общей культуры 
сотрудника. Реализацию реформы пени-
тенциарной системы может обеспечить 
профессиональное сообщество, которое 
состоит из гармонично развитых, творчес-
ких, юридически образованных личнос-
тей, знающих свои права, обязанности, 
ориентирующихся в мире юридических 
явлений, способных находить законные, 
гуманные способы разрешения жизнен-
ных коллизий.

В-четвертых, профессиональные 
качества сотрудника (профессиональная 
и моральная безупречность, дисциплини-
рованность и др.) и социально-правовая 
ответственность за обеспечение служеб-
ных интересов [6].

Профессиональная правовая культу-
ра предполагает гармоничное сочетание 
духовных и материальных аспектов. Ду-
ховный элемент – это идеалы, ценности 
и традиции профессии, правовые знания 
и опыт, профессиональная этика, профес-
сиональная правовая культура служебной 

деятельности, культура мышления и об-
щения с окружающими людьми (своими 
коллегами, законопослушными гражда-
нами и правонарушителями), культура 
поведения и деятельности во внеслужеб-
ное время [7].

Основной гарантией правомерно-
го поведения сотрудника УИС является 
такое качество его правосознания, как 
правоуважение – устойчивая внутрен-
няя потребность, естественное психоло-
гическое состояние конкретного субъ-
екта права (личности), усматривающего 
в праве и правовых законах жизненно не-
обходимые, личностно значимые ценнос-
ти, стимулирующие, обеспечивающие и в 
определенной степени гарантирующие 
достижение им определенных целей и ин-
тересов [8].

Носитель поведения, основанно-
го не на правоуважении, а на законо-
послушании, тоже опирается на свое 
внутреннее правовое убеждение, но не 
усматривает в объектах правовой дейс-
твительности полезных, выгодных, цен-
ных для себя качеств и свойств. Мотива-
ция подобного правомерного поведения 
обусловлена либо нежеланием индивида 
претерпевать негативные последствия, 
вытекающие из факта совершения пра-
вонарушения, либо его полным равно-
душием, нейтральностью по отношению 
к действующей правовой системе [9].

Кроме правоуважения, важнейшим 
и обязательным элементом правовой 
культуры сотрудника должна быть со-
циально-правовая активность. Со-
циально-правовая активность – это 
общественно полезная деятельность, 
направленная на реализацию общезна-
чимых целей права, характеризующаяся 
высокой степенью интенсивности в со-
циально-правовой сфере, превосходя-
щей обычные требования к должному 
поведению [10].



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
Я

 С
Л

У
Ж

Е
Б

Н
О

Й
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
35

Под развитием профессиональной 
правовой культуры сотрудника следует 
понимать формирование у специалиста 
отношения к себе как субъекту профес-
сиональной деятельности (собственным 
мотивам, ценностям, способностям, 
профессиональной пригодности и др.), к 
коллегам по профессиональному взаимо-
действию, а также отношения к опреде-
ленной профессии и специальности. Сле-
довательно, задачей профессионального 
образования должно быть не развитие 
правовой культуры в таких ее проявлени-
ях, как знания, умения, навыки, способ-
ности (это не цель – средство), а изме-
нение профессионального самосознания. 
Из этого можно заключить, что у каждого 
должно развиваться отношение к себе как 
представителю определенной профес-
сиональной общности («мы исполняем 
наказания», «мы охраняем закон и пра-
вопорядок»), отражающей социальное 
назначение данной специальности. Одно-
временно должны развиваться самооцен-
ка собственной пригодности к выбранной 
профессии, умение адекватно оценивать 
свои возможности, формировать профес-
сиональные планы, определять наиболее 
эффективные правовые средства их реа-
лизации [11].

Основной путь развития правовой 
культуры сотрудников находится в сфере 
практической правоприменительной де-
ятельности. Правовые знания превраща-
ются в правовые убеждения и становятся 
внутренним мотивом поведения в том слу-
чае, если они проверяются и подтвержда-
ются на практике [12].

Таким образом, содержание профес-
сиональной правовой культуры сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы 
представляет собой систему ценностей, 
норм, мировоззренческих установок, фор-
мирующих необходимые профессиональ-
ные качества, позволяющие эффективно 
выполнять служебные задачи. Специфика 

профессиональной правой культуры сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы оп-
ределяется, прежде всего, характером и со-
держанием целей и задач профессиональной 
юридической деятельности, а также услови-
ями ее осуществления.

Состояние профессионально-право-
вой культуры сотрудников пенитенциар-
ной системы детерминировано действием 
комплекса разнонаправленных факто-
ров, которые можно подразделить на две 
большие группы: внесистемные (общесо-
циальные) и внутрисистемные, действую-
щие в рамках пенитенциарной системы. 
Кроме того, на основе различных крите-
риев выделяются следующие факторы: 
экономические, духовно-идеологические, 
организационные, правовые, неправовые 
и др. [13].

Все перечисленные факторы, опре-
деляющие состояние правовой культуры 
сотрудников пенитенциарной системы, 
по характеру действия можно поделить 
на факторы положительного и отрица-
тельного действия. К первым следует от-
нести качество законодательства, нормы 
которого реализуются в процессе пенитен-
циарной деятельности, а также правовой 
статус сотрудников; учет научно обосно-
ванных критериев эффективности право-
применения; научную организацию труда 
сотрудников; материально-техническое 
обеспечение правоприменительного про-
цесса в пенитенциарной системе.

В числе отрицательных факторов вы-
деляют такие, как углубляющаяся соци-
альная деформация населения и массо-
вая маргинализация социальной среды; 
снижение уровня общей культуры насе-
ления и нравственности в обществе; де-
формации правового сознания; падение 
престижа пенитенциарной деятельности. 
Особое место среди отрицательно дейс-
твующих факторов занимают экономи-
ческие и организационные, такие как 
недостаточное финансирование пени-
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тенциарной системы, законодательная 
нестабильность, состояние «постоянной 
реформы», утрата у населения доверия к 
правоохранительным органам.

Из известных и описанных в науке 
форм деформации профессионального 
правосознания сотрудникам пенитенци-
арной системы свойственны все без ис-
ключения, хотя и в различной степени.

Наиболее мягкой формой искажения 
правосознания является правовой ин-
фантилизм – недостаточность правовых 
знаний, умений и навыков. Он свойстве-
нен, прежде всего, молодым сотрудни-
кам, стаж службы которых не превышает 
трех-пяти лет, и может быть обусловлен 
перегрузками, стрессами и нехваткой 
рабочего времени. В основном они воз-
никают из-за недостатка профессио-
нального опыта; неэффективного стиля 
управления учреждением; отсутствия 
постановки четких служебных задач; 
совмещения различных служебных фун-
кций; отсутствия системы взаимопомо-
щи и т. п. [14].

Правовой идеализм – особый вид де-
формации, предполагающий переоценку, 
идеализацию права. Последствием тако-
го отношения к праву, при котором в ка-
честве единственно возможного средства 
разрешения любых проблем рассматри-
вается только закон (по принципу: при-
мем закон – и проблемы нет), становится 
разочарование в силе закона, утрата до-
верия к нему [15].

Падение престижа профессии, не-
достаток квалифицированных кадров, 
ошибки при проведении кадровой работы 
ведут к тому, что на службу в пенитен-
циарную систему приходят сотрудники, 
состояние правовой культуры которых 
можно охарактеризовать как правовая 
антикультура.

У сотрудников ярче всего она про-
является в форме правового нигилизма 
(негативно-отрицательного, неуважи-

тельного отношения к праву, законам, 
правопорядку) [16]. Основными формами 
нигилизма как деформации профессио-
нальной правовой культуры сотрудника 
являются умышленные нарушения дейс-
твующего законодательства и непредна-
меренные ошибки. В основе деформации, 
как правило, – субъективное отношение 
сотрудника к своим профессиональным 
обязанностям. В первом случае очевиден 
противоправный умысел, во втором – 
ненадлежащее исполнение в профессио-
нальной деятельности требований закона 
по причинам правового дилетантизма, 
правовой необязательности, отсутствия 
навыков правовой деятельности, ин-
дифферентного отношения к праву, его 
незнания. Нигилистическое отношение 
проявляется в восприятии закона как 
помехи в осуществлении профессио-
нальной деятельности, в игнорировании 
требований права, в отсутствии понятия 
законности, в отрицании социальной цен-
ности права. Следствием и порождением 
профессионального нигилизма являются, 
как минимум, утрата понятия «чести мун-
дира», а как максимум – правовое пере-
рождение.

На личном уровне правовой нигилизм 
может возникать как результат неудов-
летворенности субъекта своим социаль-
но-правовым статусом, неадекватным, 
по его мнению, собственным потенци-
альным возможностям [17]. Благодатной 
почвой для развития правового нигилиз-
ма в среде сотрудников пенитенциарной 
системы является безнаказанность, под-
мена законности целесообразностью.

Справедливости ради необходимо от-
метить, что в ряде случаев причинами 
деформаций являются нестабильность 
правового регулирования, пробельность 
и коллизионность законодательства, 
разночтения в толковании закона у раз-
личных правоприменителей [18]. Объ-
ективной причиной естественной дефор-
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мации правосознания является возраст 
субъекта права. Для сотрудников стар-
шего возраста либо имеющих большой 
служебный стаж свойственны правовой 
фетишизм или правовой инфантилизм. 
Для поколения «молодых» сотрудников 
характерны либо различные проявления 
правового нигилизма, либо правовой 
идеализм.

Основным механизмом деформации 
профессиональной правовой культуры 
сотрудников пенитенциарной системы 
является стереотипизация – формиро-
вание в сознании сотрудников определен-
ных моделей, схем, образцов правового 
знания, отношения к правовым явлениям, 
предопределяющим в своей совокупности 
неадекватное закону поведение. К числу 
наиболее распространенных вариантов 
стереотипизации можно отнести: кара-
тельный уклон пенитенциарной деятель-
ности, установку на непогрешимость 
собственных правоприменительных ре-
шений и действий, ориентацию на ужес-
точение наказания, стереотип социальной 
закрытости профессии [19].

Нивелировать вредное воздействие 
деформаций позволяет правовое воспи-
тание – систематическая деятельность 
государства, общества, профессиональ-
ных групп по передаче юридического 
опыта, воздействие на сознание и пове-
дение сотрудника в целях формирования 
определенных позитивных представле-
ний, ценностных ориентаций, обеспечи-
вающих соблюдение, исполнение и ис-
пользование юридических норм.

Профессиональная правовая культу-
ра, как и любая другая, подвержена ка-
чественным и количественным оценкам. 
В силу многоаспектности ее проявлений 
необходимо использовать комплексный (ка-
чественно-количественный) подход к крите-
риям оценки ее уровня.

Основные требования к уровню про-
фессиональной правовой культуры сотруд-

ника определены Инструкцией о порядке 
применения Положения о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Фе-
дерации в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы (в ред. 
приказа Минюста России от 29.07.2008 
№ 156) и Инструкцией о присвоении ква-
лификационных категорий сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы (в ред. приказа Минюста 
России от 03.02.2009 № 32) [20].

Анализ данных документов показал, 
что состояние профессиональной пра-
вовой культуры сотрудника определяет-
ся с точки зрения наличия у него право-
вых знаний («сотрудник должен знать») 
и правовых умений, навыков («сотрудник 
должен уметь»).

Наличие и качество необходимых про-
фессиональных правовых знаний, умений 
и навыков оценивается по 10-балльной 
шкале (при приеме на службу по конкурсу, 
при проведении аттестаций) и по системе 
«зачет-незачет» (при присвоении квалифи-
кационных категорий): Используя 10-бал-
льную шкалу, уровень правовой культуры 
обобщенно можно характеризовать как 
высокий, средний и низкий.

Исследование обязательных право-
вых знаний и умений, которыми должны 
обладать сотрудники различных служб 
УИС, показывает, что приоритет именно 
за знаниями, а не умениями [21]. Про-
верка наличия знаний осуществляется 
посредством тестирований, письменных 
зачетов, а выявление наличия правовых 
умений – путем мониторинга качества 
служебной деятельности. Безусловно, 
выявить наличие знаний гораздо проще. 
Однако о качестве служебной деятель-
ности свидетельствуют не знания, а прак-
тические результаты [22].

Полагаем, что требуется измененить 
как сами критерии оценки уровня профес-
сиональной правовой культуры сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2– 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru38

так и способы определения ее фактичес-
кого состояния.

Основой для выработки критериев 
оценки уровня профессиональной пра-
вовой культуры сотрудников УИС долж-
ны стать федеральные образовательные 
стандарты высшего и среднего про-
фессионального образования по спе-
циальности «Правоохранительная де-
ятельность», которые предусматривают 
введение понятия профессиональных 
компетенций.

Компетенция в области профессио-
нальной правовой культуры – это способ-
ность применять знания, умения, навыки 
и личностные качества для успешной 
деятельности в правовой сфере. Компе-
тенции определяются такими категори-
ями, как: способность понимать, ориен-
тироваться, анализировать, творчески 
решать, обеспечивать и т. д.; готовность 
организовать, исполнить, осуществить и 
т. д. Выделяют следующие уровни необ-
ходимых компетенций:

общекультурные компетенции (обра-
зование, деловые, личные и нравствен-
ные качества); данный уровень компе-
тенций необходимо выявлять при приеме 
на службу, при назначении на вышестоя-
щую должность, так как без них невозмо-
жен профессиональный рост сотрудника 
в дальнейшем;

профессиональные компетенции и 
профессионально-специализированные 
компетенции, связанные с реализацией 
таких направлений профессиональной 
правовой деятельности в пенитенциарной 
сфере, как правотворческая, правоприме-
нительная, экспертно-консультационная, 
оперативно-служебная, организационно-
управленческая, научно-исследователь-
ская, педагогическая.

Анализ указанных компетенций и сло-
жившегося в науке подхода к правовой 
культуре (выделяют обыденную, про-
фессиональную и творческую правовую 

культуру) позволяет классифицировать 
профессиональные компетенции по со-
держанию на три группы.

1. Базовый уровень – совокупность 
компетенций, позволяющих выпол-
нять служебные обязанности, кото-
рые не требуют специальных знаний. 
Базовый уровень необходим при при-
еме на службу в уголовно-исполни-
тельную систему. Допустимо наличие 
базового уровня у сотрудников, кото-
рые не имеют достаточного практичес-
кого опыта («молодые специалисты» 
со стажем не более трех лет). Данного 
уровня не достаточно для продвижения 
по службе. Поэтому мы полагаем, что 
необходимо ввести правило «квалифи-
кационного экзамена», предполагаю-
щего подтверждение наличия должных 
(общепрофессиональных) компетенций. 
Данный экзамен сотрудник имеет пра-
во сдавать по собственной инициативе. 
Указанное испытание должно включать 
теоретическую, практическую части, 
а также его характеристику по итогам 
психологического исследования. Такая 
практика существовала в дореволю-
ционной России, применяется за рубе-
жом и доказала свою эффективность. 
Сотрудник, успешно сдавший экзамен, 
может быть поставлен в резерв для на-
значения на вышестоящие должности. 
Если для выполнения его служебных 
обязанностей специальная правовая 
подготовка не требуется и он не желает 
повышения по службе, то квалифика-
ционный экзамен сдавать не требуется.

2. Общепрофессиональный уро-
вень – совокупность компетенций, 
необходимых для профессиональной 
правовой деятельности, требующей 
специальных знаний и умений. Данный 
уровень необходим для сотрудников, 
чья деятельность связана с принятием 
правоприменительных решений. Обще-
профессиональные компетенции, кроме 
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базовых, предполагают дополнительные 
знания, умения и навыки, связанные 
со спецификой служебной деятельности, 
с необходимостью участвовать в право-
вых процедурах, принимать правопри-
менительные решения. Данный уровень 
характерен для большинства сотрудни-
ков, в том числе руководителей низшего 
и среднего звена.

3. Творческий (научный) уровень – 
это совокупность компетенций, необхо-
димых для управления профессиональной 
правовой деятельностью и ее совершенс-
твования с целью повышения ее эффек-
тивности. Он должен быть характерен 
для руководителей органов и учреждений 
ФСИН России. С целью выявления со-
трудников, обладающих данным уровнем 
профессиональной правовой культуры, 
и формирования резерва руководящих 
кадров, необходимо проведение квалифи-
кационного экзамена согласно соответс-
твующим компетенциям.

Кроме собственно прикладных ком-
петенций следует подвергать оценке 
посредством профессионально-психоло-
гического исследования ценностно-мо-
тивационную составляющую правовой 
культуры сотрудника, так как именно она 
определяет результаты профессиональ-
ной деятельности.

Контрольными точками, которые 
предполагают обязательную оценку со-
стояния профессиональной правовой 
культуры сотрудника уголовно-испол-
нительной системы, являются: прием 
на службу (профессиональный отбор), 
аттестация, присвоение квалификаци-
онной категории, повышение по службе, 
наложение взыскания (для определения 
потребности в коррекции поведения со-
трудника).

На основании вышеизложенного по-
лагаем, что требуется принципиальное 
изменение подхода к оценке профессио-
нальной культуры сотрудника уголовно-

исполнительной системы: от количес-
твенного измерения знаний и умений к 
качественной оценке с помощью компе-
тентностного подхода. Необходимо совер-
шенствование процедуры оценки уровня 
подготовки сотрудников, внедрение но-
вейших методик. Следует также вырабо-
тать новые подходы к профессиональной 
переподготовке сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы с целью повыше-
ния эффективности его деятельности.
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Современное уголовно-
исполнительное зако-
нодательство за пос-

леднее десятилетие прошло 
сложный путь становления 
и развития, продолжает со-
вершенствоваться с учетом 
современных социальных из-
менений и требований миро-
вых стандартов [1].

Принятие Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ 
1996 года, бесспорно, яви-
лось важным этапом в ре-
формировании уголовно-ис-
полнительной системы, ее 
отдельных институтов и норм. 
Достоинством настоящего 
нормативного акта является 
регламентация в нем испол-
нения всех видов наказаний, 
предусмотренных нормами 
Общей части Уголовного 
кодекса РФ [2]. Его нормы 
придают особое значение за-
креплению основных прав 
и обязанностей осужденных, 
включая право на личную бе-
зопасность, свободу совести 
и другие права, судебному, 
ведомственному контролю 
и прокурорскому надзору, 
применению к осужденным 
мер медицинского характера, 
нормативному регламентиро-
ванию посещения учрежде-
ний и органов, исполняющих 
наказания, определенными 
лицами [3].

Таким образом, с начала 
90-х годов пройден значитель-
ный этап реформирования 
уголовно-исполнительного 
законодательства на основе 
реализации более новой уго-
ловно-исполнительной поли-
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а) Уголовно-исполни-
тельный кодекс РФ;

б) ФЗ «О содержании 
под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»;

в) Закон РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы»;

г) другие федеральные 
законы Российской Феде-
рации, которыми вносятся 
изменения и дополнения 
в действующее уголовно-
исполнительное законода-
тельство;

д) законодательные акты, 
регулирующие отдельные 
конкретные отношения в 
процессе уголовно-испол-
нительной деятельности, на 
которые прямо указывает 
УИК РФ, например: Тру-
довой кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, Гражданс-
ко-процессуальный кодекс 
РФ, Кодекс РФ об админис-
тративных правонарушени-
ях и др.

В современных услови-
ях взаимопроникновение и 
переплетение норм различ-
ных отраслей права стано-
вится все более глубоким 
и масштабным, затрагивая 
не только отрасли граждан-
ского, трудового, семейно-
го права, но также и другие 
отрасли [5]. Как отмечает 
С. В. Поленина, отрасле-
вое законодательство со-
стоит не только из актов, 
являющихся ее источника-
ми, но и нередко включает 
значительные вкрапления 

Подполковник внутренней службы
Н. Б. МАЛИКОВА,
доцент Самарского ЮИ 
ФСИН России,
кандидат юридических наук, 
доцент
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тики государства. Ведь сам УИК РФ принимался в усло-
виях, когда временной фактор и другие обстоятельства 
не позволяли более детально проработать и системати-
зировать весь нормативный материал. Его разработчики 
и законодатели осознавали допустимость возможных не-
доработок [4].

Вместе тем уголовно-исполнительное законодатель-
ство не лишено недостатков. Так, необходимо отметить, 
что значительный нормативный массив данной отрасли 
права представлен подзаконными актами и в частности 
ведомственными приказами, инструкциями, положения-
ми, наставлениями и др. Все это актуализирует необходи-
мость дальнейшего совершенствования его норм и зако-
нодательства в целом.

Согласно ч. 1 ст. 2 УИК РФ уголовно-исполнительное 
законодательство состоит из Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ и других федеральных законов.

Совокупность законодательных актов, непосредс-
твенно регулирующих общественные отношения, воз-
никающие в процессе исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний, включает:
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нормативного материала, содержащегося 
в других отраслевых и комплексных нор-
мативных актах [6].

Справедливо утверждение В. Н. Чор-
ного, что наличие комплексных норм 
в структуре уголовно-исполнительного 
законодательства не только необходи-
мо, но и целесообразно с позиций эф-
фективности правового регулирования. 
При этом обеспечивается единообразие 
регулирования однотипных групп обще-
ственных отношений, вне зависимости 
от того, в какой социальной системе они 
возникают – места лишения свободы, 
условия прохождения армейской службы 
или иное [7].

Нами уже было отмечено, что кроме 
УИК РФ и федеральных законов струк-
туру уголовно-исполнительного зако-
нодательства по вопросам исполнения 
наказаний составляют подзаконные нор-
мативные правовые акты, принимаемые 
федеральными органами исполнительной 
власти (ст. 4 УИК РФ). К ним относятся:

постановления Правительства РФ;
ведомственные приказы, инструкции, 

наставления, уставы, правила;
нормативные акты локального харак-

тера, изданные субъектами РФ.
Безусловно, ни одно современное го-

сударство не обходится без предоставле-
ния органам исполнительной власти пра-
ва принимать нормы права [8]. Поэтому 
подзаконное правотворчество широко 
применяется в российской правовой сис-
теме, в том числе и по вопросам испол-
нения уголовных наказаний. В структуре 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства в сфере подзаконного правотворчес-
тва широкое распространение получило 
ведомственное правотворчество. Такие 
акты носят процессуально-процедурный 
характер, издаются на основе и во испол-
нение норм УИК РФ и других федеральных 
законов и, как правило, не должны уста-
навливать дополнительные обязанности 

осужденных или ограничивать их в пра-
вах. Анализ действующих нормативных 
правовых актов Министерства юстиции 
РФ по вопросам исполнения наказаний 
позволяет утверждать обратное, то есть 
такие нормативные акты часто содержат 
материальные нормы, которыми устанав-
ливаются дополнительные обязанности 
осужденным или значимые процедуры, 
которые по своей сути должны быть за-
креплены в самом УИК РФ. Так, приме-
ром такого несоответствия, на наш взгляд, 
являются Правила внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений [9], 
которые не только конкретизируют поло-
жения закона, но и в определенной степе-
ни дублируют содержание статей (напри-
мер: ст.ст. 88–92 УИК РФ). Кроме этого, 
раздел III Правил устанавливает допол-
нительные обязанности и запреты осуж-
денным к лишению свободы, что, на наш 
взгляд, является неверным, и содержать-
ся они должны именно в законе.

Можно отметить также такие акты, 
как Правила внутреннего распорядка 
воспитательных колоний уголовно-ис-
полнительной системы [10]; Инструкция 
об оказании содействия в трудовом и бы-
товом устройстве, а также оказании помо-
щи осужденным, освобождаемым от от-
бывания наказания в исправительных 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы [11] и другие, анализ содержа-
ния норм которых указывает на необхо-
димость включениях их в УИК РФ.

Инструкция по организации исполне-
ния наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества [12], 
которой детально регламентирована ор-
ганизация исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества, не только в наибольшей 
степени дублирует положения закона, 
но и дополняет его. Полагаем, данное не-
соответствие может быть устранено путем 
включения норм приказа в УИК РФ, что, 
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несомненно, будет соответствовать ло-
гике и потребностям уголовно-исполни-
тельного законодательства, так как поря-
док и процедура должны быть закреплены 
именно в законе, а не в подзаконном акте. 
С другой стороны, наличие указанного 
массива ведомственных актов порождает 
пробелы в законодательстве, затормажи-
вает процесс его совершенствования.

Присутствие достаточно большого 
количества правовых норм по вопросам 
исполнения уголовных наказаний в ве-
домственных нормативных актах в виде 
инструкций и правил затрудняет право-
применительный процесс. Это являет-
ся негативным явлением уголовно-ис-
полнительного законодательства, хотя 
бы в силу того, что федеральные законы 
согласно п. 3 ст. 15 Конституции РФ под-
лежат официальному опубликованию, 
то есть доводятся для всеобщего сведе-
ния. Такая процедура присуща не всем 
ведомственным нормативным правовым 
актам. Отдельные из них имеют гриф 
ограниченного пользования, хотя отде-
льные положения могли быть доступны, 
например, понятие обыска и досмотра, их 
виды и др. Это значительно снижает уро-
вень информированности населения и са-
мих осужденных.

В этом же плане необоснованно 
скромно выглядит и сам УИК РФ. Он со-
держит лишь 190 статей, хотя и является 
основным нормативным правовым актом, 
регулирующим порядок и условия испол-
нения и отбывания всех видов уголовных 
наказаний, сроки которых варьируют-
ся от часов и месяцев до нескольких лет 
(для сравнения: УК РФ – 360 статей, 
УПК РФ – 474, ТК РФ – 424, ГК РФ – 
1551).

Все вышеуказанное позволяет сделать 
вывод, что подобные противоречия, дуб-
лирование и пробелы могут быть решены 
путем проведения более полной и обос-
нованной систематизации уголовно-ис-

полнительного законодательства, кото-
рая должна затронуть и федеральные, 
и ведомственные нормативные правовые 
акты.

Проводимая сегодня реформа в соот-
ветствии с Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года [13] предполагает 
действительно кардинальное изменение 
уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства. Концепция представ-
ляет собой основополагающий документ 
реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы России, в котором учтены 
положения Европейских пенитенциарных 
правил, постановления Европейского 
Суда по правам человека, а также реко-
мендации Европейского комитета по пре-
дупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения 
или наказания и другие, что потребует 
приведения уголовно-исполнительного 
законодательства в соответствие с меж-
дународными актами.

Любое законодательство характери-
зуется системностью и динамичностью 
развития. Постоянные изменения в зако-
нодательстве, создание новых норматив-
ных правовых актов, внесение изменений 
в существующие, отмена их – все это 
в значительной мере десистематизирует 
законодательство, нарушает его струк-
туру и изменяет соотношение и взаимо-
действие нормативных правовых актов. 
Системность правового регулирования 
требует периодического упорядочения 
законов и подзаконных актов, удаления 
повторений, коллизий, недействующих 
постановлений, унификаций предписа-
ний и приведение их в соответствие друг 
с другом [14].

За пятнадцать лет своего действия уго-
ловно-исполнительное законодательство 
неоднократно подвергалось изменению 
и продолжает изменяться в соответствии 
с требованиями проводимой реформы уго-
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ловно-исполнительной системы. Все это 
обуславливает значимость и необходи-
мость систематизации законодательства.

Систематизация законодательства – 
это целенаправленная деятельность ком-
петентных субъектов по упорядочению 
нормативных правовых актов в целях 
удобства пользования ими на практике, 
устранения возможных противоречий, 
неточностей, пробелов и, таким образом, 
совершенствования системы законода-
тельства в целом [15].

Систематизация уголовно-исполни-
тельного законодательства сделает более 
качественным правовое регулирование 
отношений в сфере исполнения нака-
заний, придаст законодательству четко 
структурированный характер. Тем более, 
что такая необходимость очевидна и в 
условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы становится более 
актуальной для:

более точного определения стату-
са субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений;

дальнейшего развития и совершенс-
твования уголовно-исполнительного за-
конодательства;

правильного уяснения и применения 
его норм;

устранения неточностей, пробелов, 
повторов и противоречий;

для облегчения поиска нормативного 
материала.

1. Минимальные стандартные прави-
ла обращения с заключенными // Уголов-
но-исполнительное право: Сб. нормативных 
актов / Пономарев П. Г., Радкевич В. С., Се-
ливерстов В. И. – М.: Новый Юрист, 1997. – 
С. 58–71.

2. Шляпникова О. В. Актуальные проблемы 
уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации на современном этапе. 
[http://www.lawmix.ru/comm/1800].

3. Михлин С. А. Развитие уголовно-испол-
нительного законодательства Российской Фе-
дерации и направления его совершенствования. 
[http://www.lawmix.ru/comm/295]

4. Зубков А. И. Проблемы реализации но-
вого уголовно-исполнительного законодательс-
тва и совершенствования системы учреждений 
и органов, исполняющих наказания в России 
на современном этапе ее развития // Проблемы 
реформирования уголовно-исполнительной сис-
темы и подготовки персонала. Материалы меж-
дународной научно-практической конференции 
(май 1997 г.). – Рязань: РИПЭ МВД России, 
1998. – С. 20–28.

5. Тихомиров Ю. А. Курс административного 
права и процесса. – М., 1998.– С. 105.

6. Поленина С. В. Теоретические пробле-
мы советского законодательства. – М.: Наука, 
1979. – С. 52.

7. Чорный В. Н. Тенденции развития уголов-
но-исполнительного права. [http://www.allpravo.
ru/library/doc101p/instrum5774/item5775.
html].

8. Сырых В. М. Теория государства и права: 
Учебник для вузов. – М.: ЗАО Юстицинформ, 
2005. – С. 191.

9. Приказ Минюста России от 03.11.2005 
№ 205 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений».

10. Приказ Минюста России от 29.07.2002 
№ 210 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации».

11. Приказ Минюста России от 13.01.2006 
№ 2 «Об утверждении Инструкции об оказании 
содействия в трудовом и бытовом устройстве, 
а также оказании помощи осужденным, осво-
бождаемым от отбывания наказания в исправи-
тельных учреждения уголовно-исполнительной 
системы».

12. Приказ Минюста России от 20.05.2009 
№ 142 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от обще-
ства».

13. Распоряжение Правительства Российс-
кой Федерации от 14.10.2010 № 1772-р «Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года».

14. Чухвиев Д. В. Законодательная техника: 
Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению «Юриспруденция» / Д. В. Чух-
виев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 306.

15. Теория государства и права: Учебник / 
Под ред. Р. А. Ромашова, В. П. Сальнико-
ва. Т. 2. СПб.: Фонд «Университет», 2009. – 
С. 117–118.  



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
Я

 С
Л

У
Ж

Е
Б

Н
О

Й
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
45

Майор внутренней службы 
А. В. СПЕРАНСКАЯ, 
старший преподаватель 
ВИПЭ ФСИН России,
кандидат психологических наук 

М
А
с
В
к

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
СОТРУДНИКОВ УИС

На современном этапе уголовно-исполнительная 
система подвергается процессам реформирова-
ния в соответствии с гуманистической парадиг-

мой развития российского общества, а также в соответс-
твии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, которые 
активно внедряются в российскую пенитенциарную 
практику. Сегодня на первый план ее деятельности 
выступают более сложные задачи исправления и ре-
социализации осужденных к лишению свободы людей, 
а не изоляции и наказания преступников, как это было 
прежде. Однако возможность реализации институци-
ональных преобразований напрямую зависит от того, 
насколько действующие сотрудники смогут корректи-
ровать устоявшиеся взгляды на исполнение собствен-
ных функций, освоить новую психолого-педагогическую 
специфику работы.

Профессиональный рост сотрудников пенитенциар-
ной системы представляет собой необходимое условие 
достижения высокого качества их труда. В связи с этим 
перед пенитенциарными психологами стоит задача свое-
временной диагностики актуального состояния про-
фессионально важных качеств личности сотрудников, 
а также обеспечение мероприятий по их дальнейшему 
развитию и коррекции [1].

К настоящему вре-
мени в психологической 
науке нет четкого отве-
та на вопрос о том, как 
влияют на развитие про-
фессионально важных ка-
честв (далее – ПВК) от-
дельные типы профессии, 
условия и стаж работы 
(срок службы), контин-
гент, с которым находится 
в постоянном контакте со-
трудник. Известно лишь, 
что на эффективность реа-
лизации ПВК влияют вне-
шние факторы, связанные 
с условиями выполнения 
человеком конкретной де-
ятельности, и внутренние, 
субъективные факторы, 
проистекающие из инди-
видуальных особенностей 
человека.

Высокий уровень раз-
вития профессионально 
важных качеств является 
важным условием удов-
летворенности трудом и, 
в свою очередь, может яв-
ляться и является допол-
нительным мотиватором 
для дальнейшего развития 
у профессионала необходи-
мых в работе качеств. Чем 
большее удовлетворение 
приносит труд, тем боль-
ше желание выполнять его 
эффективно и тем выше 
мотивация к профессио-
нальному самосовершенс-
твованию, развитию у себя 
профессионально важных 
качеств [2].

Исследователи выделя-
ют три сферы возможного 
воздействия на человека 
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для развития у него профессионально 
важных качеств [3].

Во-первых, это работа с регулятивной 
сферой, где их развитие может вестись 
по двум направлениям – формирование 
определенного отношения к труду как к 
одному из возможных видов деятельнос-
ти; развитие у человека интереса к оп-
ределенной профессии (А. А. Вайсбург, 
В. Д. Шадриков).

Во-вторых, это работа с когнитив-
ной сферой. Здесь развитие професси-
онально важных качеств связано с раз-
витием профессионального мышления 
и целенаправленного формирования 
интеллектуальных качеств, значимых 
в профессиональной деятельности 
(Р. В. Габдреев, Л. С. Селецкая, В. В. Че-
бышева, Ю. И. Шпигель).

Наиболее широкое распространение 
получил третий путь, в котором раз-
витие профессионально важных качеств 
происходит при помощи выполнения оп-
ределенных упражнений, а также под 
влиянием тех условий, которые предъяв-
ляет человеку его профессиональная дея-
тельность (Р. С. Горяева, К. М. Гуревич, 
Д. Иела, Е. А. Климов, Н. Д. Левитов, 
B. C. Мерлин, Р. Паскази, Д. Сьюпер, 
Ю. А.  Цагарелли, В. В. Чебышева).

Сотрудниками кафедры общей психо-
логии ВИПЭ ФСИН России в рамках об-
разовательной деятельности оказывается 
воздействие на регулятивную сферу обуча-
ющихся с целью развития у них професси-
онально важных качеств через учебные за-
нятия, учебно-ознакомительную практику, 
а также через институт кураторства и при-
влечение к образовательному процессу со-
трудников – практиков. У будущих сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
уже на этапе профессионального обучения 
формируется необходимое отношение к 
службе и развивается профессиональный 
интерес к деятельности пенитенциарного 
психолога. Результатом специально орга-

низованного профессионального обучения 
становится развитие профессионального 
мышления, что свидетельствует о целе-
направленной работе сотрудников кафед-
ры с когнитивной сферой обучающихся.

Наряду с этим на кафедре общей пси-
хологии на протяжении последних пяти 
лет было осуществлено исследование 
по теме «Профессиональный рост лич-
ности сотрудников УИС», в рамках кото-
рого был определен перечень значимых 
в профессиональной деятельности пени-
тенциарных сотрудников личностных ка-
честв: эмпатических способностей, реф-
лексии, самоконтроля, толерантности 
и др. Исследование личностных качеств, 
обеспечивающих профессиональную при-
годность и профессионально-личностный 
рост сотрудников УИС, включало анализ 
теоретических представлений по каждому 
из них, проведение эмпирического изуче-
ния выраженности соответствующих па-
раметров у сотрудников пенитенциарной 
системы, а также разработку программы 
по развитию перечисленных профессио-
нально важных качеств.

В ходе исследования были получены 
интересные данные. Так, среди изученных 
ПВК оказалось, что курсанты и сотруд-
ники обладают средним уровнем выра-
женности способности к самоконтролю, 
коммуникативной толерантности, ком-
муникативных и организаторских склон-
ностей, в то же время их эмпатийные 
способности и рефлексивность имеют 
заниженные показатели. С увеличением 
срока службы у сотрудников возрастают 
показатели самоконтроля до высокого 
уровня при одновременном падении пока-
зателей коммуникативной компетентности 
и рефлексивности. Кроме этого, получены 
значимые различия в показателях ПВК 
у сотрудников в зависимости от их слу-
жебных обязанностей и места их службы. 
К примеру, было выявлено, что наиболее 
развитый волевой самоконтроль присущ 
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сотрудникам воспитательного отдела, 
а наименее развитый – сотрудникам отде-
ла охраны, у сотрудников воспитательно-
го и оперативного отдела лучше развиты 
деятельностный и текущий виды само-
контроля, у сотрудников ЛИУ наиболее 
развитым является эмоциональный само-
контроль и наименее развитым – волевой 
самоконтроль по сравнению с сотрудни-
ками ИУ других видов режима; деятель-
ностный, текущий и социальный, а также 
волевой самоконтроль наиболее развит 
у сотрудников ИУ общего режима; антици-
пирующий самоконтроль – у сотрудников 
СИЗО. Кроме этого, сотрудникам воспи-
тательного отдела свойственно проявлять 
сниженные показатели рефлексивности. 
Такая же тенденция в различных показате-
лях ПВК была получена на раннем этапе 
профессионализации: курсанты-юристы 
имеют более выраженные показатели эм-
патии, чем их сверстники курсанты-психо-
логи, и в то же время они менее толеран-
тны к партнеру по общению по сравнению 
с будущими психологами.

Оказалось, что более высокий уро-
вень образования сотрудников УИС не 
опосредует лучшего развития их ПВК. 
Так, не выявлено различий у сотрудников 
с разным образованием в показателях 
рефлексивности и коммуникативной со-
циальной компетентности.

Полученные результаты были обсуж-
дены сотрудниками кафедры с пенитен-
циарными психологами в рамках кафед-
рального научно-практического семинара, 
по итогам которого будет опубликован 
сборник статей. Кроме этого, сотрудника-
ми кафедры подготовлено научно-практи-
ческое пособие «Диагностика и развитие 
профессионально важных качеств лич-
ности сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы» и монография «Професси-
ональное развитие личности сотрудника 
уголовно-исполнительной системы», где 
представлены итоги теоретического и эм-

пирического исследования, а также реко-
мендована программа по развитию каждо-
го изученного профессионально важного 
качества. В настоящее время готовятся 
к изданию методические рекомендации 
«Диагностика и развитие профессиональ-
но важных качеств личности сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы», 
которые будут внедрены в деятельность 
пенитенциарных психологов. Таким об-
разом, психологическое сопровождение 
профессионально-личностного роста со-
трудников УИС необходимо осуществлять 
на всех этапах их профессионализации, 
чтобы избежать в дальнейшем эмоцио-
нального выгорания и профессиональной 
деформации сотрудников УИС в целом, и, 
на наш взгляд, кафедра общей психологии 
выполняет значимую роль в подготовке 
высокопрофессиональных кадров для уго-
ловно-исполнительной системы.
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2. Бодров В. А. Психологические исследова-
ния проблемы профессионализации личности // 
Психологические исследование проблемы фор-
мирования личности профессионала / Под ред. 
В. А. Бодрова. – М.: Ин-т психол. АН СССР, 
1991.
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хологов средствами тренинга: Автореф. дис. … 
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Старший лейтенант 
внутренней службы
А. О. ЗУБОВА,
преподаватель Самарского ЮИ 
ФСИН России
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

В СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ ФСИН РОССИИ

Лишение свободы является одним из самых строгих 
по объему и характеру видов наказаний. Поэтому в про-
цедуре его исполнения особо важно наиболее точно оп-
ределить и закрепить правовой статус осужденных. В нем 
наиболее концентрированно проявляется выражение 
принципов уголовно-исполнительного права, а также 

содержание самого наказа-
ния. Его нормы выступают 
в качестве правовой гаран-
тии прав и законных инте-
ресов осужденных.

В настоящее время 
обеспечение прав и закон-
ных интересов осужденных 
является одной из основ-
ных задач правового регу-
лирования исполнения лю-
бого вида наказания, в том 
числе лишения свободы. 
В связи с тем, что Российс-
кая Федерация приняла ряд 
обязательств по соблюде-
нию международных актов 
в вопросах обеспечения 
прав и свобод заключен-
ных, можно отметить, что 
активное движение в сто-
рону гуманизации проце-
дур изоляции осужденных, 
а также четкого определе-
ния и обеспечения их пра-
вового статуса не только 
имеет хорошее начало, 
но и по ряду решенных 
проблем приближается к 
мировым стандартам [1]. 
Кроме того, в докладе о 
результатах и основных 
направлениях деятельнос-
ти Министерства юстиции 
Российской Федерации на 
2009–2011 годы сделан 
акцент на то, что именно 
одним из основных фак-
торов, определяющих ре-
формирование уголовно-
исполнительной системы, 
выступают международные 
правовые акты в облас-
ти прав человека, борьбы 
с преступностью и обра-
щения с правонарушителя-

Правовой статус осужденного – это один из ос-
новных и наиважнейших элементов в системе ис-
полнения уголовных наказаний. Его выражение 
в законодательстве постоянно совершенству-
ется. Можно отметить, что в УИК РФ, в отличие 
от ранее действовавшего ИТК РСФСР, в котором 
нормативно определялись лишь общие черты пра-
вового положения осужденных, указанный инс-
титут получил закрепление в самостоятельной 
главе. Кроме того, специальные права, обязаннос-
ти, законные интересы осужденных и виды от-
ветственности нашли отражение в Особенной 
части настоящего Кодекса в регламентации ис-
полнения конкретных видов наказаний.
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ми. В указанных документах содержатся 
основные принципы, нормы и стандарты, 
выработанные международным сообщес-
твом, направленные на обеспечение и за-
щиту прав человека в сфере обращения 
с различными категориями осужденных. 
В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации их права и свобо-
ды гарантируются согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международно-
го права. Предписания международных 
договоров уже сегодня являются частью 
российской правовой системы и требуют 
неизменного продолжения курса на опти-
мальную гуманизацию исполнения нака-
заний [2].

Основы правового положения осуж-
денных отражены в нормах гл. 2 УИК РФ. 
Исходя из принципа равенства осужден-
ных перед законом, их требования каса-
ются всех без исключения категорий лиц, 
отбывающих наказания.

Закон допускает исполнение и отбыва-
ние осужденными наказаний в виде лише-
ния свободы в следственных изоляторах 
(ч. 1 ст. 74 УИК РФ), которые не являют-
ся исправительными учреждениями. Этот 
специализированный вид учреждений 
УИС, обеспечивая строгую изоляцию под-
следственных, подсудимых и осужденных 
в период до направления их к месту от-
бывания наказания, в целом организаци-
онно и технически не способен в полном 
объеме воспроизвести условия отбывания 
наказания в виде лишения свободы, как 
это предусмотрено, и обеспечить статус 
осужденных в соответствии с нормами 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства применительно к функционированию 
исправительного учреждения. Поэтому 
правовой статус данной категории лиц 
не соответствует в полном объеме норма-
тивно-правовым требованиям для осуж-
денных к лишению свободы.

Как правило, правовой статус осужден-
ных составляют его структурные элемен-

ты: права, обязанности и законные инте-
ресы, гарантии и виды ответственности.

В силу признания осужденных субъек-
тами уголовно-исполнительных правоот-
ношений Российская Федерация уважает 
и охраняет права, свободы и законные 
интересы осужденных, обеспечивает за-
конность применения средств их исправ-
ления, их правовую защиту и личную бе-
зопасность (ч. 1 ст. 10 УИК РФ).

Объем прав и обязанностей осужденных 
зависит от содержания правоограничений, 
а также порядка и условий исполнения 
конкретного вида наказания. В наиболь-
шей степени нормативно детализирован 
правовой статус осужденных к лишению 
свободы в исправительных учреждениях, 
так как организация их изоляции связана 
не только с регламентом правоограниче-
ний, специальных прав и обязанностей, 
объем которых значительно больше, чем 
при исполнении любого другого вида на-
казания, но и всего уклада их жизни [3]. 
Однако в ходе исследования механизма 
правового регулирования отбывания ли-
шения свободы в следственном изоляторе 
выяснилось, что на законодательном уров-
не указанный процесс регламентирован 
слабо. Поэтому права и законные инте-
ресы осужденных, отбывающих наказа-
ние в следственных изоляторах, остаются 
обеспеченными не в полном объеме.

Правовое положение осужденных – 
это категория социально-правовая. Она 
исторически изменчивая и ее содержание 
не постоянно. Статус осужденных зави-
сит от ряда факторов: социальных усло-
вий, криминальной ситуации, судебной 
практики по применению наказаний, уго-
ловной и уголовно-исполнительной поли-
тики государства.

Одним из элементов правового поло-
жения осужденного являются его права, 
которые по своей организации являются 
сложным объектом, требующим систем-
ного изучения [4].
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В условиях отбывания наказания 
в виде лишения свободы в следственном 
изоляторе важное значение приобрета-
ют права осужденных, такие как право 
на честь и достоинство, на получение ин-
формации о своих правах и обязанностях, 
право на непревышение объема ограни-
чений, которые определены приговором 
суда и составляют содержательную часть 
порядка и условий исполнения и отбыва-
ния наказания.

Право осужденного на защиту личного 
достоинства прямо отражено в ст. 21 Кон-
ституции РФ, а также в ст.ст. 3 и 12 УИК 
РФ. Справедливо отмечают С. Н. Понома-
рев и Т. Н. Медведева, что во время отбы-
вания наказания в виде лишения свободы 
достоинство осужденных «подвергается 
достаточно серьезному испытанию» [5]. 
Для государства человеческое достоинс-
тво осужденных выступает некой духов-
ной основой конструктивного «диалога» 
по применению средств исправления. Од-
нако условия их содержания в изоляции, 
сам характер кары, личность некоторых 
осужденных, их негативное поведение, 
профессиональный уровень отдельных 
сотрудников ИУ и СИЗО не всегда поз-
воляют избежать этого.

Имея в виду осужденных-краткосроч-
ников, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях, нельзя не отметить, 
что нарушения их личного достоинс-
тва в определенной мере связаны с тем 
фактом, что сотрудники администрации 
следственного изолятора информируют 
только около 30 % осужденных о возмож-
ности отбывания наказания ими в СИЗО. 
Вместе с тем более 70 % осужденных, 
срок наказания которых в виде лишения 
свободы не превышает шести месяцев, 
не знают о том, что они могут отбывать 
его в СИЗО. Это означает, что в таких 
случаях их право на информацию и лич-
ный интерес не обеспечивается. На наш 
взгляд, право на достоинство осужденных 

тесно связано с правом на получение ин-
формации о своих правах и обязанностях, 
о порядке и условиях отбывания назна-
ченного судом вида наказания.

По логике законодательства осуж-
денные-краткосрочники, отбывающие 
лишение свободы в СИЗО, должны со-
держаться в условиях исправительной 
колонии того вида режима, который оп-
ределен судом в приговоре. Однако этот 
момент четко не определен в УИК РФ. 
Практика же пошла по другому пути. 
Осужденные содержатся в запираемых 
камерах совместно с подследственными 
и лицами, ожидающими этапирования 
в исправительные колонии. По резуль-
татам нашего исследования выяснилось, 
что 92,8 % осужденных-краткосрочников 
содержатся в камерах, а 71,4 % осужден-
ных отбывают наказание совместно с под-
следственными и осужденными, ожидаю-
щими этапирования в исправительные 
колонии.

Особо следует отметить, что помимо 
осужденных-краткосрочников в СИЗО 
содержатся осужденные – уклонисты 
от отбывания наказаний в виде исправи-
тельных и обязательных работ. Им суд 
определил лишение свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении в поряд-
ке замены указанных видов наказаний 
за злостное уклонение от их отбывания. 
В ходе нашего исследования выяснилось, 
что таких осужденных в СИЗО – 57 %. 
Очевидно, что уровень изоляции в СИЗО 
кардинально отличается от изоляции в ко-
лонии-поселении, где осужденные содер-
жатся на условиях полусвободы. Кроме 
того, осужденные в колонии-поселении 
содержатся без охраны, но под надзором 
администрации. Иная ситуация в СИЗО, 
там все лица (подследственные и осуж-
денные) безоговорочно находятся под 
круглосуточной охраной и наблюдением. 
Лица, содержащиеся в колонии-поселе-
нии, в часы от подъема до отбоя пользу-
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ются правом свободного передвижения 
по территории учреждения, в СИЗО та-
кой возможности у них нет из-за специ-
фичности организации изоляции.

Следовательно, оставляя отбывать на-
казание в виде лишения свободы в СИЗО 
осужденных, которым определен режим 
колонии-поселения, администрация дан-
ного учреждения на «законном» осно-
вании все же не только «вторгается» 
в их правовой статус, но и кардинально 
его меняет, так как ограничений свободы 
у осужденных, содержащихся в колониях-
поселениях, значительно меньше, а объ-
ем и содержание прав совершенно иные, 
чем у осужденных, находящихся в следс-
твенных изоляторах.

Праву осужденных на получение ин-
формации о своих правах и обязанностях, 
о порядке и об условиях отбывания на-
значенного судом наказания противосто-
ит обязанность, в соответствии с которой 
осужденные должны соблюдать требова-
ния федеральных законов, определяющих 
порядок и условия отбывания наказаний, 
а также принятых в соответствии с ними 
других нормативных актов. На наш 
взгляд, возникает разумный вопрос: а как 
осужденные могут выполнять указанную 
выше обязанность, если они изначально 
содержатся в условиях, не соответствую-
щих приговору суда. Нами усматривается 
определенная проблема, связанная с ре-
ализацией не только прав, но и обязан-
ностей. Представляется, что возникшая 
ситуация образовалась от того, что на за-
конодательном уровне недостаточно де-
тально проработаны вопросы регламен-
тации процесса исполнения наказания 
в виде лишения свободы в следственном 
изоляторе. Существующая общая норма, 
позволяющая оставлять осужденных-
краткосрочников в СИЗО, оказалась 
не подкрепленной специальными проце-
дурными нормами и механизмом решения 
определенных организационных вопро-

сов с учетом специфики функциониро-
вания указанного вида учреждения УИС. 
По этой причине сотрудники СИЗО в ос-
новном организуют работу с осужденны-
ми в объеме, определенном для подследс-
твенных, что недопустимо.

Осужденные во время отбывания на-
казания, назначенного ему по приговору 
суда, не лишаются гражданства и статуса 
гражданина РФ. Сохранение гражданс-
тва Российского государства лицам, со-
вершившим преступления, соответствует 
международным актам, закрепляющим 
принципы обращения с осужденными, 
и служит выражением реализации при-
нципов демократизма и гуманизма в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний [6]. 
Кроме того, это отражает и другие важ-
ные базовые положения.

Во-первых, способствует обеспечению 
законности при исполнении наказания, 
ибо нарушения этого принципа в любых 
формах их проявления неизбежно ущем-
ляет права и законные интересы осужден-
ных, в том числе принадлежащие им как 
гражданам государства. Конкретное вы-
ражение рассматриваемого положения 
реализуется в требовании исчерпываю-
щего закрепления законом ограничений 
общегражданских прав осужденных. При 
этом осужденным гарантируется пользо-
вание правами граждан, не подвергшихся 
ограничению.

Во-вторых, сохраняя за осужденны-
ми гражданство, государство выступа-
ет в качестве основного гаранта их прав 
и законных интересов, а также в исправи-
тельном процессе апеллирует к гражданс-
ким их чувствам, сочетая в нем интересы 
реализации основных положений Конс-
титуции РФ, уголовно-исполнительного 
законодательства, а также непоколеби-
мости единства и взаимообусловленности 
гражданина, общества и государства как 
важного исправительного фактора при 
исполнении наказания. Например, добро-
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вольное перечисление осужденными по-
жертвований в различные благотворитель-
ные фонды, помощь во время ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а также 
при других чрезвычайных обстоятельствах 
[7] являются свидетельством проявления 
позитивной гражданской позиции.

В-третьих, сохранение гражданства 
означает и то, что осужденный к уголовно-
му наказанию пользуется общегражданс-
кими правами, а также несет обязаннос-
ти, возложенные на граждан Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 10 УИК РФ). В связи 
с этим осужденные к лишению свободы 
пользуются практически (без каких-ли-
бо существенных ограничений) правами 
в сфере брачно-семейных, наследствен-
ных, трудовых и иных отношений.
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Система американского правосудия базируется на 

нескольких парадоксах. 200 лет назад США стали пер-

вой страной, принявшей Билль о правах. Они также 

стали первой страной, законодательно запретившей в 

качестве базового принципа правосудия пытки и иные 

телесные наказания. Считая, что преступников и право-

нарушителей можно изменить и перевоспитать, в США в 

начале XIX века изобрели современную пенитенциарную 

систему. Но служившая в течение длительного времени 

образцом для всего мира, ныне американская система 

правосудия таковой уже не является.

С самого начала политическая система США разви-
валась исходя из принципа равного и доступного для всех 
правосудия. Соответственно, поначалу эта система стре-
милась в первую очередь не наказывать правонарушите-
лей, а реабилитировать их. Однако достаточно давно эти 
благородные идеалы были забыты.

США, со своими более чем 2,4 млн заключенных, зани-
мают по этому показателю первое место в мире, оставив 
далеко позади Китай, который, имея население в четыре 
раза больше, чем в США, занимает лишь вторую позицию 
в мире со своими 1,6 млн лиц, содержащихся в местах за-
ключения. Что интересно, тюремное население Соединен-
ных Штатов по сравнению с 1970 годом увеличилось на 
700 %, тогда как все население страны за этот же период 
увеличилось лишь вдвое.

На самом деле, столь значительный рост «преступно-
го» населения обусловлен вовсе не тем, что возросло ко-
личество совершаемых преступлений, а установлением 

новых стандартов в приме-
нении законов. Новая пра-
воприменительная практика 
как средство борьбы против 
криминала предпочитает тю-
ремное заключение любым 
другим видам наказания.

Так, более 50 % арестов 
и осуждений к тюремному 
сроку связаны с незакон-
ным хранением наркотиков. 
Более того, в значительной 
части штатов в отношении 
правонарушителей тюрем-
ное заключение выносится 
автоматически, невзирая на 
тяжесть преступления, по 
одному лишь признаку: до-
статочно того, что преступ-
ление совершено в третий 
раз. В таких случаях срок 
лишения свободы составля-
ет не менее 25 лет. Этот же 
принцип применяется и в 
отношении несовершенно-
летних правонарушителей.

Очень часто американ-
ское правосудие вместо ус-
тановления справедливости 
использует двойные стан-
дарты. Так, нелегальные 
иммигранты, признанные 
виновными в совершении 
преступления, получают бо-
лее суровое наказание, чем 
американские граждане, 
совершившие такое же пре-
ступление. То же самое ка-
сается и афроамериканцев, 
составляющих в общей мас-
се населения США не более 
13 %. Но, например, за хра-
нение марихуаны их аресто-
вывают в три раза чаще, чем 
белых жителей Америки, за-
держанных за то же самое. 
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АМЕРИКАНСКОГО 

ПРАВОСУДИЯ
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Таким образом, афроамериканцы составля-
ют 55 % всего тюремного населения стра-
ны, а конкретно за преступления, связан-
ные с хранением марихуаны, – 74 %.

Что касается заключенных-женщин, то 
их число с 1985 года увеличилось в четыре 
раза. 40 % из них осуждены за незаконное 
потребление наркотических средств. Опять 
же, наиболее часто наказание в виде лише-
ния свободы применяется к чернокожим 
американкам: их заключают в тюрьму в во-
семь раз чаще, чем белых женщин.

Кроме того, США и Сомали – это две 
страны, отказавшиеся подписать Конвен-
цию ООН по правам ребенка, которая пре-
дусматривает запрет на осуждение детей к 
пожизненному сроку лишения свободы без 
права освобождения. Таким образом, в аме-
риканских тюрьмах содержатся более 2400 
заключенных, совершивших преступления 
в возрасте, когда им еще не исполнилось 18 
лет, и которые приговорены к пожизненно-
му заключению.

Во многих штатах несовершеннолетних 
в возрасте 10–11 лет судят так же, как и 
взрослых. Особенно часто это происходит, 
когда речь идет о совершенном убийстве. 
Так, 11-летний мальчик из округа Мэри-
он (штат Индиана) 30 июня этого года был 
арестован за убийство своего младшего 
6-летнего брата. Он был обвинен в непре-
думышленном убийстве, совершенном в 
результате небрежного обращения с огне-
стрельным оружием. Если он будет признан 
виновным, ему грозит пожизненное заклю-
чение. В прошлом году в округе Костюшко, 
в том же штате Индиана, 12-летний мальчик 
также был обвинен в убийстве, но был при-
знан виновным в менее тяжком преступле-
нии. В конечном счете, он был приговорен к 
25-летнему тюремному заключению.

Наиболее жесткой критике со стороны 
международного сообщества правосудие 
США подвергается за применение смер-
тной казни. Так, в 2010 году в США были 
казнены еще 54 человека. Однако ранее 

проведенные исследования свидетельству-
ют о том, что уровень юридических ошибок 
очень высок. Во время судебных процессов 
в отношении 52 % лиц, приговоренных к 
смертной казни в 34 американских штатах, 
в которых предусмотрена эта мера наказа-
ния, были зафиксированы серьезные судеб-
ные ошибки. В прошлом году в США в от-
ношении более 200 человек по результатам 
анализа ДНК были отменены приговоры. В 
трех четвертях случаев эти лица были осуж-
дены на основании ошибочных показаний 
очевидцев. Такая ситуация привела к тому, 
что губернатор штата Иллинойс Райан вре-
менно приостановил в своем штате при-
ведение в исполнение всех приговоров к 
смертной казни.

В период с 1980 по 2006 годы расходы 
американских штатов на содержание тю-
рем выросли с 7 до 53 млрд долларов, и это 
не считая 16 млрд долларов, расходуемых 
на федеральные тюрьмы. В 2008 году те же 
штаты на высшее образование израсходо-
вали 158 млрд долларов, а на государс-
твенную помощь малоимущим – 25 млрд 
долларов.

Пенитенциарная система представляет 
собой самую настоящую индустрию. Более 
того, количество частных тюрем, которые 
законодательно были разрешены в 1984 
году, продолжает увеличиваться. В 2010 
году 129 тыс. человек, или 7,4 % от об-
щей численности заключенных, находились 
именно в частных тюрьмах, общий бюджет 
которых достиг 3 млрд долларов. Ирония 
судьбы, но одновременно субсидии, выде-
ляемые на реабилитационные программы, 
резко уменьшились. Таким образом, можно 
констатировать, что американская система 
правосудия является составной частью ка-
питалистической системы, в которой основ-
ными правилами являются рентабельность 
и прибыль.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО



И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

  О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 2 – 2012

vedomosty@orfsin.ru    www.orfsin.ru
55

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ШТРАФА 

НЕ РАБОТАЕТ

HEBDO

Швейцария – в 2012 году парламент 
приступит к обсуждению мер, направлен-
ных на ужесточение Уголовного кодекса, 
предложенных Федеральным советом 
(правительством. – Прим. ред.). Пра-
вительство считает необходимым вновь 
ввести в УК короткие сроки заключения, 
назначаемые за преступления небольшой 
тяжести. За подобные преступления боль-
ше нельзя будет назначать штрафо-дни с 
отсрочкой.

Правительство поручило Федеральному 
департаменту юстиции и полиции разрабо-
тать до конца марта окончательный законо-
проект и внести его на рассмотрение обеих 
палат парламента. Предварительный зако-
нопроект по этому поводу получил широкую 
поддержку в ходе консультаций.

Ныне применяемое наказание в виде 
штрафных санкций с отсрочкой подверглось 
резкой критике, потому что оно практичес-
ки никем не рассматривается как реальное 
наказание, полагает правительство Швей-

царии. Эта мера наказания была введена в 
Уголовный кодекс в 2007 году.

В то же время, считают члены Феде-
рального совета, наказание деньгами также 
можно будет применять. Оно будет состав-
лять от 360 до 180 штрафо-дней, тем самым 
усиливая значение тюремного заключения. 
И стоимость одного штрафо-дня не должна 
превышать 30 франков*. Действующее за-
конодательство устанавливает лишь верх-
ний предел, который равен 3 тыс. франков.

Электронный браслет

Судья сможет, например, приговорить 
кого-либо к трем дням тюремного заключе-
ния с отсрочкой исполнения наказания или 
без нее. Кроме того, правительство наме-
рено законодательно урегулировать приме-
нение электронного браслета, что позволит 
исполнять назначенное тюремное наказа-
ние продолжительностью от одного до шес-
ти месяцев вне пределов пенитенциарного 
учреждения.

На сегодняшний день электронное на-
блюдение в виде эксперимента использу-
ется в семи кантонах. Наконец, обществен-
ные работы снова будут рассматриваться 
как форма исполнения наказания, а не как 
наказание само по себе.

Возможная комбинация 
различных наказаний

Федеральный совет внес изменения в 
ряд положений отправленного на согласо-
вание законопроекта. Как и прежде, воз-
можно будет применение лишения свободы 
или условного лишения свободы с четко 
определенным денежным штрафом или со 
штрафом как уголовно-правовой санкцией. 
Во время предварительных консультаций 
подчеркивалось, что подобные комбинации 
наказаний будут иметь значительное воспи-
тательное воздействие.

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО

* 1 швейцарский франк равен 34,5 рубля. – Прим. ред.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ФОТОАРХИВ

Музей СИЗО в г. Брянске

Фото В. К. Никифорова, 2010 год

НАЗНАЧЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ

Указом Президента Российской Федерации 

от 4 января 2012 г. № 16

заместителю Министра юстиции Российской Федерации Смирнову Александру Александровичу 
присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 
1 класса.

Приказами Федеральной службы исполнения наказаний

от  20 декабря 2011 г. № 1040-лс

полковник внутренней службы Нецкин Алексей Алексеевич назначен начальником Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии;

от 21 декабря 2011 г. № 1045-лс

полковник внутренней службы Бельмач Владимир Дмитриевич назначен начальником Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Республике  Тыва;

от 16 января 2012 г. № 5-лс

полковник внутренней службы Гаврилин Сергей Анатольевич назначен начальником Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 225 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 18 октября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года

Внести в статью 225 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2010, № 11, ст. 1168) 
изменение, дополнив ее частью третьей.1 следующего содержания:

«3.1. К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об избранных мерах пре-
сечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, о вещественных дока-
зательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной 
конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевше-
го иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соот-
ветствующие листы уголовного дела.».

Москва, Кремль Президент
6 ноября 2011 года Российской Федерации
№ 293-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 20 октября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года

Статья 1
Часть пятую статьи 173 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2003, № 50, ст. 4847; 2009, № 52, 
ст. 6453) изложить в следующей редакции:

«5. Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления со-
ответствующих постановления суда, определения суда, акта о помиловании либо утвержденного 
в установленном порядке решения о применении к осужденному акта об амнистии, а в случае по-
ступления указанных документов после окончания рабочего дня – утром следующего дня (если 
актами о помиловании или об амнистии не предусмотрено иное). Если поступившее постанов- Ф
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* Тексты нормативных документов (стр. 57–80) взяты с сайтов www.kremlin.ru и www.consultant.ru.
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ление суда не вступило в законную силу и не было обжаловано, освобождение от отбывания на-
казания производится утром дня, следующего за днем истечения срока обжалования указанного 
постановления в кассационном порядке.».

Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706; 2011, № 1, ст. 45) следующие 
изменения:

1) часть пятую статьи 388 изложить в следующей редакции:
«5. Копия кассационного определения или выписка из резолютивной части кассационного 

определения, в соответствии с которым осужденный подлежит освобождению из-под стражи или 
от отбывания наказания, незамедлительно направляется соответственно администрации места 
содержания под стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный участву-
ет в заседании суда кассационной инстанции, кассационное определение в части освобождения 
осужденного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется немедленно.»;

2) часть четвертую статьи 389.33 изложить в следующей редакции:
«4. Копия апелляционных приговора, постановления или определения либо выписка из их ре-

золютивной части, в соответствии с которыми осужденный подлежит освобождению из-под стра-
жи или от отбывания наказания, незамедлительно направляется соответственно администрации 
места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный 
участвует в заседании суда апелляционной инстанции, апелляционные приговор, постановление 
или определение в части освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания 
исполняется немедленно.»;

3) в статье 401:
а) слова «На постановление» заменить словами «1. На постановление»;
б) дополнить частью второй следующего содержания:
«2. При внесении представления на постановление суда, в соответствии с которым осужденный 

подлежит освобождению от отбывания наказания, прокурор письменно уведомляет об этом адми-
нистрацию места отбывания наказания до истечения срока обжалования указанного постановле-
ния в кассационном порядке.».

Статья 3
Пункт 26 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 45) изложить в следующей 
редакции:

«26) статью 401 изложить в следующей редакции:
«Статья 401. Обжалование постановления суда
1. На постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговора, могут быть поданы апелляционные жалоба или представление в порядке, установлен-
ном главой 45.1 настоящего Кодекса.

2. При внесении представления на постановление суда, в соответствии с которым осужденный 
подлежит освобождению от отбывания наказания, прокурор письменно уведомляет об этом адми-
нистрацию места отбывания наказания до истечения срока обжалования указанного постановле-
ния в апелляционном порядке.»;».

Статья 4
Положения части четвертой статьи 389.33 главы 45.1 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в период со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона и по 31 декабря 2012 года применяются только в части пересмотра 
в апелляционном порядке промежуточных судебных решений Верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономно-
го округа, окружного (флотского) военного суда. Функции апелляционной инстанции при пересмотре 
промежуточных судебных решений Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флот-
ского) военного суда выполняют судебные коллегии по уголовным делам этих судов.

Москва, Кремль Президент
6 ноября 2011 года Российской Федерации
№ 294-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

Принят Государственной Думой
20 октября 2011 года

Одобрен Советом Федерации
26 октября 2011 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473–1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1316; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, 
ст. 3607; 2007, № 7, ст. 831; 2009, № 39, ст. 4537) изменение, дополнив его статьей 34.1 следующего 
содержания:

«Статья 34.1. Выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей

В случае гибели (смерти) сотрудника уголовно-исполнительной системы вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в уголовно-исполнительной 
системе, а также смерти гражданина Российской Федерации, наступившей в течение одного года 
после увольнения со службы в уголовно-исполнительной системе вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в уголовно-исполнительной си-
стеме, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в уголовно-исполнительной 
системе, членам семьи и лицам, находившимся на его иждивении, в равных долях выплачивается 
единовременное пособие в размере, равном 120-кратному размеру оклада денежного содержа-
ния сотрудника уголовно-исполнительной системы, установленного на день выплаты пособия.

Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении погибшего (умершего) сотрудника 
уголовно-исполнительной системы (гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в уголовно-исполнительной системе), имеющими право на получение единовременного пособия, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим);

2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами 

до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения;

4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) или получавшие от него 
помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, 
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а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

При получении сотрудником уголовно-исполнительной системы в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих возможность 
дальнейшего прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, ему выплачивается еди-
новременное пособие в размере, равном 60-кратному размеру оклада денежного содержания, 
установленного на день выплаты пособия.

В случае причинения сотруднику уголовно-исполнительной системы в связи с выполнением 
служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих возможность 
дальнейшего прохождения службы в уголовно-исполнительной системе и повлекших стойкую 
утрату трудоспособности, ему выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 
утраченного денежного довольствия по состоянию на день увольнения со службы в уголовно-
исполнительной системе за вычетом размера назначенной пенсии по инвалидности с последую-
щим взысканием выплаченных сумм компенсации с виновных лиц.

Размер ежемесячной денежной компенсации подлежит перерасчету с учетом увеличения (по-
вышения) окладов денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы, про-
изведенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Вред, причиненный имуществу, принадлежащему сотруднику уголовно-исполнительной систе-
мы или его близким родственникам, в связи с выполнением служебных обязанностей, возмеща-
ется в полном объеме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с последующим 
взысканием выплаченной суммы возмещения с виновных лиц.

При одновременном возникновении в случаях, предусмотренных настоящей статьей, несколь-
ких оснований для получения выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выплаты осуществляются по одному из оснований по выбору получателя.».

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие положений статьи 34.1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2011 года.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
6 ноября 2011 года
№ 298-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(извлечения)

Принят Государственной Думой
21 октября 2011 года

Одобрен Советом Федерации
26 октября 2011 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; 2000, № 2, ст. 140; 2002, № 26, 
ст. 2523; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; 2007, № 24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16) следующие 
изменения:

1) в статье 44:
а) абзац восемнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Доплата или процентная надбавка за выслугу лет производится ежемесячно и устанавливается 

в процентном отношении к должностному окладу (окладу по должности) и доплате за классный 
чин (окладу по воинскому званию) прокурорского работника в следующих размерах:»;

б) в пункте 2:
абзац первый дополнить словами «(за исключением положений части второй статьи 43 Зако-

на Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»)»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
абзац двенадцатый дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
абзац тринадцатый дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
абзац четырнадцатый дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
2) в статье 49:
а) в пункте 1:
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слова «пенсионное, медицинское,» заменить словами «пенсионное обеспечение (за исключе-
нием положений части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»), медицинское и»;

дополнить словами «с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 
законом»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Денежное довольствие военных прокуроров состоит из оклада по должности; оклада по во-

инскому званию; надбавки за особый характер службы (в размере 50 процентов оклада по должно-
сти); надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы (в размере до 50 про-
центов оклада по должности); процентной надбавки за выслугу лет (в размере, предусмотренном 
абзацами восемнадцатым – двадцать третьим пункта 1 статьи 44 настоящего Федерального зако-
на); процентных надбавок за ученую степень, почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации» (в размерах, предусмотренных абзацем двадцать четвертым пункта 1 статьи 44 насто-
ящего Федерального закона), а также иных надбавок и дополнительных денежных выплат, пред-
усмотренных для военнослужащих. Должностные оклады военных прокуроров устанавливаются 
в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 44 настоящего Федерального закона с при-
менением коэффициента 1,5, который не учитывается при исчислении пенсий в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». Выплата денежного до-
вольствия производится соответственно Министерством обороны Российской Федерации, иными 
федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.».

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1998, 
№ 30, ст. 3613; 2002, № 2, ст. 129; № 27, ст. 2620; № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2007, № 49, ст. 6072; 
№ 50, ст. 6232; 2011, № 30, ст. 4595) следующие изменения:

1) в статье 43:
а) слова «оклады по должности, воинскому или специальному званию» заменить словами «оклад 

по воинской должности или должностной оклад, оклад по воинскому званию или оклад по специ-
альному званию», слова «процентная надбавка за выслугу лет» заменить словами «ежемесячная 
надбавка или процентная надбавка за выслугу лет (стаж службы)»;

б) дополнить частью второй следующего содержания:
«Указанное денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года 

в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 процента 
до достижения 100 процентов его размера. С учетом уровня инфляции (потребительских цен) фе-
деральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
указанное ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в раз-
мере, превышающем 2 процента.»;

2) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Применение коэффициентов к размерам пенсий
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Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и членам их семей, прожи-
вающим в местностях, где к денежному довольствию военнослужащих и сотрудников органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы (далее – сотрудники) в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
навливаются коэффициенты, на период проживания их в этих местностях пенсии, назначаемые 
в соответствии с настоящим Законом, надбавки к этим пенсиям, предусмотренные статьями 17, 
24 и 38 настоящего Закона, и увеличения, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона, исчис-
ляются с применением соответствующего коэффициента, установленного в данной местности для 
военнослужащих и сотрудников Правительством Российской Федерации в соответствии с феде-
ральными законами.

За пенсионерами из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, прослуживших в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 кален-
дарных лет, которым пенсия (включая надбавки к пенсиям, предусмотренные статьями 17 и 24 на-
стоящего Закона, и увеличения, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона) была исчислена 
с применением части первой настоящей статьи, при выезде из этих районов и местностей на новое 
постоянное место жительства сохраняется размер пенсии, исчисленной с учетом соответствующе-
го коэффициента в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, прослуживших в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных 
лет, проживающим в местностях, где к денежному довольствию военнослужащих и сотрудников 
коэффициент не установлен или установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы 
этих лиц в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсии, назначаемые в со-
ответствии с настоящим Законом (включая надбавки к пенсиям, предусмотренные статьями 17 и 24 
настоящего Закона, и увеличения, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона), исчисляются 
с применением коэффициента, установленного к денежному довольствию военнослужащих и со-
трудников по последнему месту службы указанных лиц в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, независимо от времени обращения за назначением пенсии. При этом предельный 
размер коэффициента, с учетом которого исчисляются указанные пенсии, составляет 1,5.»;

3) часть первую статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Пенсии, назначенные лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, подлежат 

пересмотру:
а) одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военно-

служащих и сотрудников исходя из уровня увеличения денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсий;

б) с 1 января каждого года с учетом увеличения денежного довольствия, установленного ча-
стью второй статьи 43 настоящего Закона.».

Статья 3

Абзац восьмой пункта 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1
«О государственной тайне» (Российская газета, 1993, 21 сентября; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 41, ст. 4673; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055; 2009, № 29, 
ст. 3617) дополнить словами «, если социальные гарантии либо порядок предоставления таких со-
циальных гарантий не установлены федеральными законами или нормативными правовыми акта-
ми Президента Российской Федерации».

Статья 4

Внести в статью 9 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 2004, № 35, 
ст. 3607) следующие изменения:
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1) в части второй слова «120 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты 
пособия,» заменить словами «3 000 000 рублей в равных долях»;

2) в части четвертой слова «60 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты 
пособия,» заменить словами «2 000 000 рублей».

Статья 5

Внести в статью 5 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1474; № 30, ст. 3613; 
2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 26, ст. 2606; 2008, № 24, ст. 2799; 2011, № 17, ст. 2315; 
№ 30, ст. 4595) следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в следующих 

размерах:
в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы 

или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со служ-
бы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
службы или военных сборов, – 2 000 000 рублей выгодоприобретателям в равных долях;

в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной 
службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной 
службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы или военных сборов:

инвалиду I группы – 1 500 000 рублей;
инвалиду II группы – 1 000 000 рублей;
инвалиду III группы – 500 000 рублей;
в случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы 

или военных сборов тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 200 000 рублей, легкого уве-
чья (ранения, травмы, контузии) – 50 000 рублей;

в случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной 
службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для ко-
торой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабель-
ного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной ко-
миссией не годными к военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы или военных сборов, – 50 000 рублей.

Размер указанных страховых сумм ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом уровня 
инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период. Решение об увеличении (индексации) указанных страховых сумм 
принимается Правительством Российской Федерации. Указанные страховые суммы выплачивают-
ся в размерах, установленных на день выплаты страховой суммы.

Если в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения 
одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сбо-
ров или окончания военных сборов застрахованному лицу при переосвидетельствовании в феде-
ральном учреждении медико-социальной экспертизы вследствие указанных в настоящем пункте 
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причин будет повышена группа инвалидности, размер страховой суммы увеличивается на сумму, 
составляющую разницу между страховой суммой, причитающейся по вновь установленной группе 
инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности.».

Статья 6

В подпункте «е.1» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, 
№ 1, ст. 1; № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 14, 
ст. 1212; 2006, № 11, ст. 1148; № 29, ст. 3122, 3123; 2007, № 50, ст. 6241; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 26, 
ст. 3124; № 48, ст. 5736; 2011, № 30, ст. 4589) слова «с нарушением запретов» заменить словами «с не-
соблюдением ограничений, нарушением запретов, неисполнением обязанностей».

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2000, № 1, ст. 12; № 26, ст. 2729; 
№ 33, ст. 3348; 2002, № 19, ст. 1794; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 48, ст. 4740; 2003, № 46, ст. 4437; 
2004, № 18, ст. 1687; № 35, ст. 3607; 2005, № 17, ст. 1483; 2006, № 1, ст. 1, 2; № 29, ст. 3122; № 43, ст. 4415; 
№ 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 360; № 26, ст. 3086, 3087; 2008, № 24, ст. 2799; № 29, ст. 3411; № 44, ст. 4983; 
№ 45, ст. 5149; 2009, № 7, ст. 769; № 11, ст. 1263; № 30, ст. 3739; 2010, № 30, ст. 3990; 2011, № 1, ст. 30; 
№ 17, ст. 2315) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 8 статьи 2 слова «денежное довольствие,» исключить;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Денежное довольствие военнослужащих

Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием в порядке и в размерах, установ-
ленных Федеральным законом “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат”, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и нор-
мативными правовыми актами иных федеральных государственных органов.»;

3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Отдельные выплаты военнослужащим

Федеральным законом “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат”, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и нормативными 
правовыми актами иных федеральных государственных органов военнослужащим одновременно 
с денежным довольствием устанавливаются отдельные выплаты с учетом выполняемых ими задач, 
а также условий и порядка прохождения ими военной службы.»;

4) в статье 16:
а) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением военнослу-

жащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной 
готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами 
и старшинами, и поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, а также 
курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования), и члены се-
мей военнослужащих-граждан имеют право на санаторно-курортное лечение и организованный 
отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских 
базах федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмо-
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трена военная служба, за плату в размере полной стоимости путевки, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Стоимость путевки устанавливается указанными фе-
деральными органами исполнительной власти. Указанным военнослужащим и членам их семей 
при направлении в санатории для продолжения госпитального лечения в соответствии с заключе-
нием военно-врачебной комиссии дополнительно предоставляются бесплатные путевки.»;

абзац второй признать утратившим силу;
б) пункт 4.1 признать утратившим силу;
в) в абзаце первом пункта 5 слова «пунктах 2, 3, 4 и 4.1» заменить словами «пунктах 2–4», допол-

нить предложением следующего содержания: «При этом указанные граждане оплачивают путевки 
на санаторно-курортное лечение или организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансиона-
тах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в размере 25 процентов, 
а члены их семей – 50 процентов стоимости путевки, установленной указанными федеральными ор-
ганами исполнительной власти в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящей статьи.»;

5) пункты 2 и 3 статьи 18 признать утратившими силу;
6) абзац второй пункта 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и летних оздоровитель-
ных лагерях предоставляются в первоочередном порядке.»;

7) в статье 20:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «к местам использования основного (каникулярного) отпуска 

(один раз в год), дополнительных отпусков» заменить словами «к местам использования дополни-
тельных отпусков (только военнослужащие, проходящие военную службу по призыву)»;

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) 
экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, имеют 
право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобиль-
ным (за исключением такси) транспортом один раз в год по территории Российской Федерации к 
месту использования основного (каникулярного) отпуска и обратно. Военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контракту за пределами территории Российской Федерации, имеют право 
на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за 
исключением такси) транспортом один раз в год к месту использования основного (каникулярно-
го) отпуска на территории Российской Федерации и обратно.»;

в) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«один раз в год – к месту использования отпуска и обратно (один член семьи, за исключением 

члена семьи, относящегося к категории, указанной в абзаце девятом пункта 5 статьи 2 настоящего 
Федерального закона);»;

г) пункт 10 признать утратившим силу;
8) в статье 23:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Военнослужащим – гражданам, проходившим военную службу по контракту, имеющим 

общую продолжительность военной службы менее 20 лет и уволенным с военной службы по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями без права на пенсию, в течение одного года 
после увольнения сохраняется выплата оклада по воинскому званию. Порядок выплаты оклада 
по воинскому званию определяется Правительством Российской Федерации.»;

в) пункт 7 после слов «20 лет и более,» дополнить словами «до 1 января 2015 года».
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Статья 8

В части 3 статьи 23 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 11, ст. 1146; 2009, № 1, 
ст. 29) слово «устанавливаются» заменить словами «могут устанавливаться».

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; № 30, 
ст. 4595) следующие изменения:

1) в статье 35:
а) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Доплата или процентная надбавка за выслугу лет производится ежемесячно и устанавлива-

ется в процентном отношении к должностному окладу (окладу по должности) и доплате за специ-
альное звание (окладу по воинскому званию) сотрудника Следственного комитета в следующем 
размере:»;

б) в части 17:
пункт 1 дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
пункт 2 дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
пункт 3 дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
пункт 4 дополнить словами «или с окладом по воинскому званию»;
2) в статье 40:
а) в части 1:
слово «пенсионного» заменить словами «пенсионного обеспечения (за исключением поло-

жений части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей»)»;

дополнить словами «с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 
законом»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Денежное довольствие военнослужащих военных следственных органов Следственного ко-

митета состоит из оклада по должности; оклада по воинскому званию; надбавки за особый харак-
тер службы (в размере 50 процентов оклада по должности); надбавки за сложность, напряженность 
и специальный режим службы; процентной надбавки за выслугу лет (в размере, предусмотренном 
частью 5 статьи 35 настоящего Федерального закона); надбавок за ученую степень и ученое зва-
ние, за почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», за нагрудный знак «Почет-
ный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» (в размерах, предусмотренных 
частями 8 и 9 статьи 35 настоящего Федерального закона); иных надбавок и выплат, предусмотрен-
ных для военнослужащих.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оклады по должности военнослужащим военных следственных органов Следственного коми-

тета устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 35 настоящего Федерального закона с приме-
нением коэффициента 1,5, который не учитывается при исчислении пенсий в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». Выплата денежного довольствия 
производится Министерством обороны Российской Федерации, иными федеральными органами 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.».
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Статья 10

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 30, ст. 4595) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 4 слова «в сфере внутренних дел. Размеры» заменить словами «в сфере внутренних 

дел, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 
сотрудники. Размеры», слова «в сфере внутренних дел применительно» заменить словами «в сфе-
ре внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором 
проходят службу сотрудники, применительно»;

б) часть 12 дополнить словами «, руководителем иного федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу сотрудники»;

в) в части 13 слова «в сфере внутренних дел. Руководитель» заменить словами «в сфере внутрен-
них дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят 
службу сотрудники. Руководитель», слова «в сфере внутренних дел в пределах» заменить словами 
«в сфере внутренних дел, руководитель иного федерального органа исполнительной власти, в ко-
тором проходят службу сотрудники, в пределах»;

г) часть 18 дополнить словами «, руководителем иного федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу сотрудники»;

д) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. За сотрудником, находящимся в распоряжении федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел, иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят служ-
бу сотрудники, его территориального органа или организации, входящей в систему указанного феде-
рального органа, до истечения срока, определенного федеральным законом, регулирующим прохож-
дение службы в органах внутренних дел, сохраняется денежное довольствие в размере должностного 
оклада по последней замещаемой должности и оклада по специальному званию, а также ежемесячная 
надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет). Сотруднику, находящемуся 
в распоряжении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иного феде-
рального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, его территориаль-
ного органа или организации, входящей в систему указанного федерального органа, и выполняющему 
обязанности по последней замещаемой должности, в соответствии с приказом или распоряжением 
руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномо-
ченного им руководителя денежное довольствие выплачивается в полном размере. По решению руко-
водителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного 
им руководителя сотруднику, находящемуся в распоряжении федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или организации, входящей в систему 
указанного федерального органа, и не выполняющему обязанностей по последней замещаемой долж-
ности, с учетом фактического объема выполняемых им служебных обязанностей могут также произво-
диться дополнительные выплаты, предусмотренные частью 6 настоящей статьи.»;

2) в статье 3:
а) часть 2 дополнить словами «, руководителем иного федерального органа исполнительной 

власти, в котором проходят службу сотрудники»;
б) в абзаце первом части 3 слова «и членам их семей производятся выплаты» заменить словами 

«и членам их семей в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу сотрудники, производятся выплаты»;

в) абзац первый части 5 после слов «в сфере внутренних дел,» дополнить словами «руко-
водителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 
сотрудники,»;
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г) часть 6 дополнить словами «, руководителем иного федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу сотрудники»;

д) пункт 1 части 12 после слов «в сфере внутренних дел,» дополнить словами «руководителя 
иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники,», 
слово «им» заменить словом «ими»;

3) в абзаце первом части 2 статьи 4 слова «в сфере внутренних дел при условии» заменить сло-
вами «в сфере внутренних дел, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, 
в котором проходят службу сотрудники, при условии»;

4) абзац первый части 1 статьи 5 после слов «в сфере внутренних дел» дополнить словами 
«, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу 
сотрудники,»;

5) часть 1 статьи 6 после слов «в сфере внутренних дел» дополнить словами «, иным федераль-
ным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники,»;

6) в статье 8:
а) часть 1 после слов «в сфере внутренних дел» дополнить словами «, иным федеральным орга-

ном исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники,»;
б) в части 3 слова «в сфере внутренних дел договор» заменить словами «в сфере внутренних 

дел, иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, 
договор», слова «в сфере внутренних дел. В указанном» заменить словами «в сфере внутренних 
дел, иным федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники. 
В указанном»;

в) часть 4 после слов «в сфере внутренних дел» дополнить словами «, иной федеральный орган 
исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники,»;

7) абзац первый пункта 1 части 1 статьи 12 дополнить словами «, руководителем иного феде-
рального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники»;

8) статьи 13 и 14 исключить;
9) в статье 20:
а) в части 2 слова «, Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенси-

онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» (в редакции настоящего Федерального закона)» исключить;

б) в части 4 слова «Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» (в редакции настоящего Федерального закона),» исключить;

в) в части 5 слова «Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
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и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(в редакции настоящего Федерального закона), Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» (в редакции настоящего Федерального закона),» исключить;

г) части 6 и 7 исключить;
д) в части 8 слова «Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенси-

онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы» (в редакции настоящего Федерального закона),» и слова 
«и положения пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы» исключить.

Статья 11

1. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
1) абзац второй части второй статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 января 1993 года 

№ 4328-1 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 
службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также вы-
полняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, № 6, ст. 181; № 34, ст. 1395);

2) абзац третий статьи 1 Федерального закона от 19 ноября 1997 года № 146-ФЗ «О внесении 
дополнений в статью 5 Закона Российской Федерации «О дополнительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, 
Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 47, ст. 5343);

3) пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 203-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности 
военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5281);

4) подпункт «а» пункта 7 статьи 1 и пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 11 июня 2008 года 
№ 86-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граж-
дан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 24, ст. 2799).
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2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
1) статью 1 и абзац четвертый части первой статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 января 

1993 года № 4328-1 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 
военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, 
а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфлик-
тах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1993, № 6, ст. 181; № 34, ст. 1395);

2) абзацы четвертый–седьмой и шестнадцатый Закона Российской Федерации от 21 июля 
1993 года № 5481-1 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях госу-
дарств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по за-
щите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 34, ст. 1395);

3) подпункт 2 пункта 21 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ «О поряд-
ке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 33, ст. 3348);

4) абзац пятый пункта 11 статьи 5 (в части замены слов в пункте 3 статьи 23) Федерального за-
кона от 11 ноября 2003 года № 141-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 46, ст. 4437);

5) абзацы третий и четвертый пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 26 апреля 2004 года 
№ 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1687);

6) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый пункта 12 статьи 100 Федерального закона от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);

7) Федеральный закон от 27 декабря 2005 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 1, ст. 2);

8) пункт 1 части 1, части 2 и 3 статьи 2 и статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№ 284-ФЗ «О социальных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 
службу в воинских формированиях Российской Федерации, дислоцированных на территориях 
Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Киргизской Республики, а также лицам, рабо-
тающим в этих формированиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 
ст. 47);

9) пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2010 года № 159-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 30, ст. 3990).

Статья 12

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением положе-
ний, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 10 настоящего Федерального закона и части 8–11 настоящей статьи вступают в силу 
со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
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3. Подпункт «а», абзацы третий–шестой подпункта «б» пункта 1, абзац третий подпункта «а» 
и подпункт «б» пункта 2 статьи 1, абзац четвертый подпункта «а» и подпункт «б» пункта 4, подпункт 
«г» пункта 7 и подпункт «а» пункта 8 статьи 7, пункт 1, абзац третий подпункта «а» и подпункты «б» 
и «в» пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2013 года.

4. С 1 января 2012 года и до 1 января 2013 года в отношении военнослужащих инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах испол-
нительной власти и спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службы внешней 
разведки Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности, федеральных ор-
ганов государственной охраны, федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделений Федеральной 
противопожарной службы, а также органов военной прокуратуры и военных следственных орга-
нов Следственного комитета Российской Федерации, оклады по должности которых установле-
ны иными федеральными законами, положения абзаца третьего пункта 8 статьи 2, статей 12 и 13, 
абзаца первого пункта 4 и абзаца первого пункта 5 статьи 16, абзаца второго пункта 6 статьи 19, 
пунктов 1, 1.1 и 2 статьи 20 и пункта 4 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» применяются без учета изменений, внесенных настоящим Федераль-
ным законом.

5. Положения абзаца второго пункта 4 и пункта 4.1 статьи 16, пункта 10 статьи 20, пункта 3 ста-
тьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», статьи 1 
и абзаца четвертого части первой статьи 5 Закона Российской Федерации от 21 января 1993 года 
№ 4328-1 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 
службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также 
выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» 
и пункта 1 части 1, частей 2 и 3 статьи 2 и статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№ 284-ФЗ «О социальных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную служ-
бу в воинских формированиях Российской Федерации, дислоцированных на территориях Респу-
блики Белоруссия, Республики Казахстан и Киргизской Республики, а также лицам, работающим 
в этих формированиях» в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
(за исключением военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных орга-
нов Следственного комитета Российской Федерации, оклады по должности которых установлены 
иными федеральными законами) и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации не применяются с 1 января 2012 года.

6. Положения части второй статьи 43 и пункта «б» части первой статьи 49 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (в редакции настоящего Федерального 
закона) и частей 8–11 настоящей статьи не применяются в отношении судей Военной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации и военных судов, прокурорских работников (в том числе 
военнослужащих органов военной прокуратуры) и сотрудников Следственного комитета Россий-
ской Федерации (в том числе военных следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации), пенсионеров из числа указанных лиц и членов их семей.

7. Ежемесячное социальное пособие, которое установлено пунктом 4 статьи 23 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (без учета изменений, внесенных 
настоящим Федеральным законом) и назначено до 1 января 2013 года гражданам, уволенным с во-
енной службы, выплачивается им в ранее установленном размере до истечения пяти лет с даты его 
назначения.

8. Размеры пенсий, назначенных гражданам до 1 января 2012 года в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
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ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», подлежат пересмотру 
с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального закона «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Федерального закона от 19 июля 2011 года 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона) и настоящего Федерального закона.

9. При пересмотре указанных в части 8 настоящей статьи размеров пенсий в составе денежного 
довольствия учитываются оклад по воинской должности или должностной оклад, оклад по воин-
скому званию или оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка или процентная над-
бавка за выслугу лет (стаж службы) в размерах, установленных в соответствии со статьей 2 Фе-
дерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» или статьей 2 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 
закона). Размеры окладов по воинским должностям и должностных окладов и порядок их приме-
нения для указанных целей устанавливаются Правительством Российской Федерации до 1 января 
2012 года.

10. Пенсии гражданам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и таможен-
ных органах Российской Федерации и увольняемым в 2012 году с военной службы (службы), и чле-
нам их семей назначаются в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 12 фев-
раля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» (в редакции настоящего Федерального закона).

11. При назначении указанных в части 10 настоящей статьи пенсий в составе денежного доволь-
ствия учитываются оклад по воинской должности или должностной оклад, оклад по воинскому 
званию или оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка или процентная надбавка 
за выслугу лет (стаж службы) в размерах, устанавливаемых в соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
или статьей 2 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона). 
Размеры окладов по воинским должностям и должностных окладов и порядок их применения для 
указанных целей устанавливаются Правительством Российской Федерации до 1 января 2012 года.

Президент
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
8 ноября 2011 года
№ 309-ФЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

8 декабря 2011 г.  № 1022

ОБ ОКЛАДАХ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Во исполнение Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Рос-
сийской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 1 января 2013 г.:
размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью по типовым должностям 

сотрудников уголовно-исполнительной системы согласно приложению № 1;
размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным специальным званием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы согласно приложению № 2.

2. Директору Федеральной службы исполнения наказаний установить размеры месячных окла-
дов в соответствии с замещаемыми должностями по другим (нетиповым) штатным должностям 
сотрудников уголовно-исполнительной системы применительно к размерам окладов по типовым 
должностям, предусмотренным приложением № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить, что с 1 января 2012 г. оклады месячного денежного содержания, установленные 
в соответствии с настоящим постановлением, применяются в целях назначения и пересмотра раз-
меров пенсий гражданам, уволенным или увольняемым со службы в уголовно-исполнительной 
системе.

4. В случае если размер пенсии, исчисленный при пересмотре пенсий с применением окладов 
месячного денежного содержания, установленных в соответствии с настоящим постановлением, 
оказывается ниже уровня пенсионного обеспечения, установленного гражданам, проходившим 
службу в уголовно-исполнительной системе, и членам их семей в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действовавшим до 1 января 2012 г., таким гражданам и членам 
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их семей сохраняется пенсионное обеспечение на прежнем уровне до приобретения ими права 
на пенсию в более высоком размере.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюдже-
те, Федеральной службе исполнения наказаний на денежное довольствие сотрудников уголовно-
исполнительной системы и пенсионное обеспечение граждан, проходивших службу в уголовно-
исполнительной системе, и членов их семей.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. № 1022

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ ПО ТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Наименование типовой должности
Оклад по типовой 

должности (рублей)

1 2

I. Типовые должности высшего, старшего и среднего начальствующего состава

1. Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний

Директор Федеральной службы исполнения наказаний 42 000

Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 37 000

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 36 000

Начальник управления 33 000

Первый заместитель начальника управления 32 500

Заместитель начальника управления, начальник главной инспекции 32 000

Заместитель начальника главной инспекции, главный инспектор уголовно-исполнительной 
системы, помощник директора Федеральной службы исполнения наказаний 31000

Начальник отдела 29 000

Заместитель начальника отдела 28 000

Начальник отделения 27 500

Главный специалист, старший: оперуполномоченный по особо важным делам, 
инспектор по особым поручениям 27 000

Оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, 
ведущий специалист 26 000
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Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, инженер, юрисконсульт 25 000

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, инженер, юрисконсульт 24 000

2. Территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний (главные управления Федеральной службы 
исполнения наказаний, управления Федеральной службы исполнения наказаний, отделы Федеральной службы 

исполнения наказаний по субъектам Российской Федерации) <1>

2.1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний

Начальник главного управления 33 000

Заместитель начальника главного управления 28 000

Начальник управления (в составе главного управления) 25 000

Заместитель начальника управления (в составе главного управления) 24 000

Помощник начальника главного управления 23 000

Начальник отдела 21 500

Заместитель начальника отдела 20 000

Начальник: отделения, службы, инспекции 19 500

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 19 000

Старший инспектор по особым поручениям 18 500

Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, 
инженер, юрисконсульт 17 500

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, инженер, 
юрисконсульт 16 500

2.2. Управления Федеральной службы исполнения наказаний

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (первый уровень) <2> 32 000

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (второй уровень) <3> 31 000

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(первый уровень) <2> 27 000

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(второй уровень) <3> 26 000

Начальник управления (в составе территориального органа Федеральной службы 
исполнения наказаний) 24 500

Заместитель начальника управления (в составе территориального органа Федеральной службы 
исполнения наказаний) 23 500

Помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(первый уровень) <2> 22 500

Помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(второй уровень) <3> 21 500

Начальник отдела 21 000

Заместитель начальника отдела 19 500

Начальник: отделения, службы, инспекции 19 000

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 18 500

Старший инспектор по особым поручениям 18 000
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Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, 
инженер, юрисконсульт 17 000

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, инженер, 
юрисконсульт 16 000

2.3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний

Начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний 30 000

Заместитель начальника отдела Федеральной службы исполнения наказаний 25 000

Помощник начальника отдела Федеральной службы исполнения наказаний 21 000

Начальник отдела 20 500

Заместитель начальника отдела 19 000

Начальник: отделения, службы, инспекции 18 500

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 18 000

Старший инспектор по особым поручениям 17 500

Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, 
инженер, юрисконсульт 16 500

Оперуполномоченный, специалист, инспектор, оперативный дежурный, психолог, инженер, 
юрисконсульт 15 500

3. Учреждения, непосредственно подчиненные Федеральной службе исполнения наказаний <1>

Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала свыше 200 человек) 30 000

Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала от 100 до 200 человек) 29 000

Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала менее 100 человек) 28 000

Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала свыше 200 человек) 26 000

Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала от 100 до 200 человек) 25 000

Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(с численностью персонала менее 100 человек) 24 000

Помощник начальника учреждения 21 500

Начальник отдела 20 500

Заместитель начальника отдела 19 000

Начальник отделения 18 000

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 17 500

Главный специалист, старший оперуполномоченный, врач-специалист 17 000

Ведущий специалист 16 500

Старший: оперативный дежурный, инспектор, специалист, инженер, психолог, юрисконсульт; 
оперуполномоченный 16 000

Оперативный дежурный, инспектор, специалист, инженер, психолог, юрисконсульт 15 500
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4. Учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы и учреждения, специально созданные 
для обеспечения деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний <1>

Начальник учреждения (первой категории) <4> 27 000

Начальник учреждения (второй категории) <5> 25 000

Начальник учреждения (третьей категории) <6> 24 000

Заместитель начальника учреждения (первой категории) <4> 23 000

Заместитель начальника учреждения (второй категории) <5> 22 000

Заместитель начальника учреждения (третьей категории) <6> 21 000

Начальник отдела 19 000

Заместитель начальника отдела 17 500

Начальник отделения 16 500

Начальник: отряда, караула; старший: оперативный дежурный, оперуполномоченный, социальный 
педагог, специалист по социальной работе, психолог, инженер, инспектор, юрисконсульт, 
преподаватель; врач-специалист

15 500

Оперативный дежурный, оперуполномоченный, социальный педагог, специалист по социальной 
работе, психолог, инженер, инспектор, специалист, юрисконсульт, преподаватель 15 000

II. Типовые должности рядового и младшего начальствующего состава

1. Города Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области

Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1 категории, 
младший оперуполномоченный 14 500

Сотрудник специального учета, помощник начальника караула, командир отделения, 
младший инспектор 2 категории, инструктор-кинолог 13 500

Младший инспектор 13 000

Курсант <7> 6500

2. Административные центры субъектов Российской Федерации

Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1 категории, 
младший оперуполномоченный 12 500

Сотрудник специального учета, помощник начальника караула, командир отделения, 
младший инспектор 2 категории, инструктор-кинолог 11 500

Младший инспектор 11 000

Курсант <7> 6500

3. Остальные местности

Помощник оперативного дежурного, младший инспектор 1 категории, 
младший оперуполномоченный 10 500

Сотрудник специального учета, помощник начальника караула, командир отделения, 
младший инспектор 2 категории, инструктор-кинолог 9500

Младший инспектор 9000

Курсант <7> 6500

<1> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников учреждений и органов, дислоцированных 
в гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.
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<2> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников устанавливаются по первому уровню, если 
должность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по предельному специаль-
ному званию отнесена к категории высшего начальствующего состава.

<3> Месячные оклады по типовым должностям сотрудников устанавливаются по второму уровню, если 
должность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по предельному специаль-
ному званию отнесена к категории старшего начальствующего состава.

<4> К первой категории относятся:
исправительные колонии общего и строгого режима, лечебные исправительные учреждения, колонии-

поселения, следственные изоляторы с лимитом наполнения более 1200 мест;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами с лими-

том наполнения более 800 мест;
исправительные колонии особого режима и тюрьмы с лимитом наполнения более 600 мест;
воспитательные колонии с лимитом наполнения более 250 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения более 700 мест 

(коек);
уголовно-исполнительные инспекции при среднегодовой численности осужденных (включая филиалы) 

более 1200 человек;
управления по конвоированию.
<5> Ко второй категории относятся:
исправительные колонии общего и строгого режима, лечебные исправительные учреждения, колонии-

поселения с лимитом наполнения от 601 до 1200 мест;
следственные изоляторы с лимитом наполнения от 401 до 1200 мест;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами с лими-

том наполнения от 401 до 800 мест;
исправительные колонии особого режима и тюрьмы с лимитом наполнения от 401 до 600 мест;
воспитательные колонии с лимитом наполнения от 150 до 250 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения от 301 до 700 мест 

(коек);
уголовно-исполнительные инспекции при среднегодовой численности осужденных (включая филиалы) 

от 601 до 1200 человек;
отделы: по конвоированию, охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа 

с интенсивным наблюдением.
<6> К третьей категории относятся:
исправительные колонии общего и строгого режима, лечебные исправительные учреждения с лимитом 

наполнения до 600 мест включительно;
исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными женщинами, испра-

вительные колонии особого режима, тюрьмы, следственные изоляторы с лимитом наполнения до 400 мест 
включительно;

воспитательные колонии с лимитом наполнения менее 150 мест;
лечебно-профилактические учреждения (областные больницы) с лимитом наполнения до 300 мест (коек) 

включительно;
уголовно-исполнительные инспекции при среднегодовой численности осужденных (включая филиалы) 

до 600 человек включительно;
учреждения, специально созданные для обеспечения деятельности территориальных органов (кроме 

поименованных).
<7> Сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, поступившим на очное обу-

чение в образовательное учреждение Федеральной службы исполнения наказаний, выплачиваются оклады 
по должностям, занимаемым ими до поступления на обучение.
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Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. № 1022

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗВАНИЕМ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Специальное звание Оклад (рублей)

Генерал-полковник внутренней службы 25 000
Генерал-лейтенант внутренней службы 22 000
Генерал-майор внутренней службы 20 000
Полковник внутренней службы 13 000
Подполковник внутренней службы 12 000
Майор внутренней службы 11 500
Капитан внутренней службы 11 000
Старший лейтенант внутренней службы 10 500
Лейтенант внутренней службы 10 000
Младший лейтенант внутренней службы 9500
Старший прапорщик внутренней службы 8500
Прапорщик внутренней службы 8000
Старшина внутренней службы 7500
Старший сержант внутренней службы 7000
Сержант внутренней службы 6500
Младший сержант внутренней службы 6000
Рядовой внутренней службы 5000

10 января 2012 года на 30-м году жизни скоропостижно скон-
чался начальник компьютерного отдела ФКУ Объединенная ре-
дакция ФСИН России капитан внутренней службы Вахутинский 

Александр Игоревич.
Коллектив Объединенной редакции, где он работал с 2005 

года, понес тяжелейшую потерю. 
За годы службы Александр Игоревич зарекомендовал себя 

отличным специалистом своего дела, заслужив доверие и ува-
жение в кругу товарищей и коллег. Всегда готовый прийти на 
помощь, добродушный и целеустремленный, он буквально за-
ряжал людей своей энергией и оптимизмом. Личный вклад, кото-
рый он внес в обновление, усовершенствование и безупречное 
функционирование компьютерной сети организации, – нагляд-
ное подтверждение его профессионального мастерства.

С честью и достоинством неся высокое звание офицера вну-
тренней службы, он был настоящим человеком в высоком смыс-
ле этого слова, прожив совсем недолгую, но очень яркую и за-
мечательную жизнь.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Александра Игоревича. Светлая память 
о нем навсегда останется в наших сердцах.

НЕКРОЛОГ


